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

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

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

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

������������������$�"%���������%�������&$�������������

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

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

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

���� �'����$�	���� ����"� �� ���� ����#�&������ (��	��� ��

��������������������

� �!"�����#��$�����



�������&����� ������	�)�� ��� ������&������ ����"

������"�� $������������&������"$�����!

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

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

�������� $��� ���  ���� ���� +������$����,� ���#����

�����*����������	������ �������!���*���	��������

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

��*������	%������	����������������������"���� ���

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

�	�����'"�������/��������������	��!�0��������12334�56

78� ��	�������� ��������	��� ���� ������ ��� ��� #������

����������������	��������9�:.�������	$��� �������� ��*�

������� ��� �����;2<663=� 56� 78�� ��� "����� "��� ���� 9>

��*�����������	����������������������� �->?-@.!#

���'������	�����A������������� �����������������

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

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

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

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

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

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

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

����������������������	!�0������������� $���&��������

�"��� ��� ����$$&������ ���� ����� ������������&�

�'��"�������	������#����&��(�!�!������&#��������$���

	�)�� �	��� ���� �����&�� (�!�!� �'������ �� ���� ��$������

����$��	�)�� ���� ��� ��������� �������� ����� �� ��

���� ��� "����� BC9� ��*�!� D� � ���� "���� �����"�� ��

����� $�������"��������������������������&�������

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

���$���������'	��������������#��A	��!

E	���� �����&��  ��� ���� �&����� ����������������

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

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

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

�� � ���� ��� ���$��	��� ��$��������&�� �'��"������ �

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

����&�� ��� ������ �� A������ ��������	�� ���� ��������

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

��������������	��������&�������������&�����������"$���

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

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

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

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

�����&��(���������������&�)��&����������&$������������

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

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

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

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

���� ���������� ���&������ ���� ����������"���!� �

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

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

��������	���	��������"������*�����������&�!

G�����&�������������&�������"����	����� �����	���

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

�������	� &�$�� ����'����� ���� ����� $���� ��*� �

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

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

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

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

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

��������������������!

��� ������� �
�� ����������

H������$��"�����	����-!>>>!>>>������������������

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

��	� ��� -?I� �������������� ���"� ����� � ���	�� (�!�!�!)

×C>>� �%������� �$��������&���� �����!� �����*��� �
������	�� ���� ����� JI� ����������"���� �!�!�!×C>>
�%������� �$��������&���� ������ ������"� ��"$����

(�������������)���������	��!

K��"��������$�����������#������� �����������"���

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

������ ��������	��� ���� ��"����� �����	�!� 
�"����

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

����������"�����  ���� �	������ ����� �	����� -!� ���

�����#����$�� � E�$�������� ���� KLMD� ��	%����� ��

��������	�� ���� ������	�� I� �� ������ ������ �����*�

�!�!�!×C>>��%��������$��������&���������!

��� �������� ��������
�� ����������

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

������������ ���������������(���������*�����������

��������� ��������	��)�� ��� ������ ���� �����*�� �����*�

(N<OP6<QR)�����������������������"����������%����������

�����!� D� ���� $��� ��� ��"������ ����'�� �������������

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

����� ���� �������������� �'&������� &����� ��������

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

�����������������	������!

:I@ L!� F�STHDU��� ���� U!� FVDMEFST

���������� 
�"�����������	�������������	�����������������!

12334�56�78% ≥ :����������������!�!�!×C>> H�$��������&�������

W3X2�56�78& ≥ -����������������!�!�!×C>>
YX34OP3=' ≥ -����������������!�!�!×C>> H�$��������&�������

13Z7[[<�56�78( ≥ -����������������!�!�!×C>> H�$��������&�������

W72<7=<�56�78� ≥ I����������������!�!�!×C>> H�$��������&�������

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

��*������	%���&���� ��������#������&!�S�����"$���

�������������"%���� ��� ����� ���*��� �����������	���

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

��������	����� ���O\�����������������"������ �����

�����������	�����!�]�������� ��������O�����������

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

�	���������*����������#��� ������������������	�����!

E���� ���*�������������?��������	����������	��?

�	��������� ��������������	����"��� ���A�������&���

���*��(�!�!�����%"���)������"����(�!�!��������	���

������� ��������%������	������������%	��)�������&��

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

����	�������������	���!

�&&��34-5),�-./�012./�67�-5(/85�9,6(*:;�5/-8<25),;

������	�������������	�������(QX54<Q78�257Z5=6�P62<O)

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

�������	��!� D�� ����� ����� �������� ��"'��� ��� ������

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

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

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

�������	���!

�������������� ����#��	%�����������"��������'���"�

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

�	������������������"�����	��!�������	���������������

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

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

����"����� ��� &������ ������� ����� �����'���"����

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

�����'�	���!�F�������������������'�$ ���������"���

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

�*������������&��������������$��������*��� �����!��

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

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

�����$�&�������-9>?^:>��Z_`�������	����������������

������	�����������9?:>���&�����������*�_�`)!

a���*�������&��������"������������&�������������	��

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

�'�������*������$ ����� (����	������������*��)����

�����#	���(���	�����������������#����������'���"��)!

a���*�� �������"� ������&������ �������������� ��

����� �A����� �������� #"������ ��� ��$�����*����

�����#������'&���J:9�4Z_N`�����������	����������

��$"���� ���*�� ������*�� (J->�4Z_N`)� ���� ��� �����

$�����������	���!

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

��� $	���� ��"������ ����'�� ��������	���� ����������

����	�������������������	��!�b�������"����������	�

����������"��������	%���������������������*�������

������	�� ��������	���� ��*� �� �����	�� ���� ����$���	

��&���������������	�����������������	��!�]�������

����� ����� �� ����� (����� � #"���� B-!>->)� �� ����

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

����&������ ��� ���������� A������ ��� ��� ����������

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

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

����"��������	%�������������)!����������*��������#��

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

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

&��$����� �����	������������	�����:!

�&�&�=(*20)*0'(*:�5/>?@),�-./�012./

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

���"� ���� �'&����� �������� ����&����� ���� ����	���� �	���

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

���"�����$������������	������������&�����������������	�

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

���*����!

F�� �������������� ���� ���#"�������� ��� ��� ����

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

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

�������� ����#"�������� ���� �����!� c����� ����$&��

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

�� �����&�� ���� �����&�� �����"����!�K�*���� ��� ;<2QX
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�����������
�"����������'����������	�����������������	�������������������	��!

D��	����������	�� b����� b����� b�����

E�����������������	%��� M�� ]�� ]��
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���$�������" 
���$�������"���&

g���"���"������ H������$��� E������(��� ����) H������$���

hij����� H������$��� E���"���'��&�� 0��������'��&��

`k\����� H������$��� D�'��&�� D�'��&��

`k\����&�%����-�����: H������$��" D�'��&�� H������$��"

`k\����&�%����C�����9 H������$��" H������$��" D�'��&��

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



���� 17<285l) ������������  ���� ��� ������	�� ��

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

��������������&������*����������	�����������$��&�

����������	����������$����������$	�!

\� ���&������ ���� ��������	��� ���� ��� ���������	

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

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

��� �������	���� ���!�m����� � ���-fn9��	���������	��

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

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

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

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

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

�	����� ��� �&$����� ���� ����"���� ���� ��� �"���� ���

�����������������#�"���!%� D� �������"���������&��

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

�&�� ���� O\����� ���� ���������� �	������ ���*�� ���� ����

���������&�� �����"����� ���� ����������*�� ��%����!

]���� ����	� ��� ���"$������ ��� ����� ����� � ��

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

���!%% K�� ��� ���"�� ���&���� ��� *��� &����� ��	'���  ��

������������#��&�����������������	��������� ��������

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

�������	����������� &��������������������"� &�%���

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

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

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

D� �����"���������"��&������������ ���&�������	���

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

�"���� � ����  ���� ���"� &����� ����$���&���� ������	

��� ������� � ���� ��%���� � ����#"����� ��� ����� ��

���	��� ���� ���*��!%� ������� ��� ���� "��A�� �����

���"� ��� �	�� � ����� ��"� ���� ���*��� �����&��

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

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

�������	��!� S�� ����������������� ��������������

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

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

���������� �������%���� ����������� ���������&�����

������"���'����������*������#��*����������������

�����������#�"���!%�

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

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

����	������ �������"�����&$���������������������

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

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

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

��������� �����������������	���(���!�-)!
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������������� ��������	�) ���� ���� ����$����� ���

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

���� 	%���� ���� ������ �����*�� ��� �����������

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

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

���� ��������	��� �����	%����� �"����� �� � ��� $�����

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

�"��������"��� ���������&���������������������$	�

����!%& ��$�������������	�����#�#���$��	���������"

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

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

�������������� ��������	��!� T�"������ �����&�� ���

��������������$������ ���������� �@>.%' ����"����

��� n9.�%( ��� C>.�%� ��� I>.%) �� ���� ��� ->.!%$ c����

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

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

&����� �A���� ���$�������� �'	�� �� ��� ���� ��� �����"

������"!�0�������������	������������"������������

��� ������ �J9.� ���&������ ��� �� ��&��� ����������

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

����	�� 9:.� ���� ����� ����� f@.!� �� ������$	�� ���

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

����"#����� ��� ��"����� ���&�� O\�� ������� ������ ���

��$�&�������������/�*������������������	�����������

"����� ����$�� ������ ���&�� ���� ���� ���� ����

��*�!�%

��� ����� ���� ���&���� #�������  ��� ��� ����&��� ���

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

 ���� ���� ������*����� �����������*�� ���������� I

���&�� ���� ���� ����������"���� (���!� :)o� ��

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

�������������� (������������	�� ���&�� ��� �	�� �

������ ������������&��������#��&�)�������������	�����

����������$���������'	��������"$��������������������

�����	����@@�I9.�����f@�f.�����	��������� ������

����������� � ����(Qp6�3qq�O3<=6)��	�������	��������C.!

:C> L!� F�STHDU��� ���� U!� FVDMEFST

 ������ �� ��� ������������� ��������	�!� d� ������ ������$����

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

��������	���(����� �������� ����×C>>)!
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�������	�������	��������� �����������	��������#"���

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

�������������� ������$����� ������$	��)�� �� ��� �

��"$����� ���������������������&������� ������������

�	��� $	������ �� � ���� ������	�� ���� ��������������*�

�������������$��*�����	�������������� �������� ����

����������������$�����"���!�����������������&�����

����--�^9.��������������������	������������"�����

���� C:�I.� ���� ��� ���� ���� �������*�� ���� ���

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

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

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

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

(���!� I)�� ��� ���	���� ����� ������*����� ���&��� ���������

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

����� ���� ��������	��!� L��� ����� �����"��� � $����

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

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

�������&�������������������	��!�#

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

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

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

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

��� ���� ��� �'�	�� �� ���A�� �������� �����������!�S�

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

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

�����������������&���������������	������	%���� ���

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

�� � ���� ������*����� ����$$������� ��� ������ ���

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

��������	�����������*������������������� ��!
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���&������#��	����������������*����� ����� �����

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

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

���������������������� �������*���������������� !

0����� ��� rX<QX<2<� 56� 78��& ����������*����� ��� ����

�������� (Q3p8652� Q3p=652)�� &��#��� ���� ���������&�

���������  $����� ��"��$�� ��� ���� ���&������ ���

����������"���!��������������������������	�����&���

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

������������� ���� �������������� ��� 	%���� ������ ��������� ��� sZ�

�����"����!� ��� #&���� �����*������ &��� ����� � �������������

(����� �������� ����×C>>)!

 ������!� E��������������	�����������(����� �������� ����×C>>).



���� ������ ���� 9>� �`�� ��*� ��� ������$��&�� ��������

����� �������f>?->>��`!

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

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

�������"%��� ���#������� ����� ������	�� ���� ��������

��"���!� D�� ���� �� ������ ���"� ���� ���#�#��*����� ���

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

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

�"������������!�( E����&�����������������������������

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

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

"������������	�����������!��
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�� ��"����� ���� ������ ��� �����������	�� �����

����������*��������	%�������������������� ����	���

��� (1sYh�87t585N� 7=6<X543Z83t<=� 7=6<t3Nl)�� ��������	

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

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

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

����������"���!������&������������� �����������	���

$�$�� �� ������������$��&������#��&���������"%���

���� ������"�� ���"� ��� ������!� 0����� �����&�� ���&�

���� ��������������"����� �����!�!��������������

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

��	�������������	���$����"��&�������� ��������$�������

�'	�� ���� ����������� ���� ���&������� ���� ��������	��

��$������"���� �����������������'&����� ������������

������� �������	������"���!�)

D� ���������"���$	��������&�� �����������������

��"����������%����������������������&�������+���� 

�� ����,� ����� �������� � ���� ���&������� ���

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

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

���������*���������	��� ��������������"��������*�

���� �������������	�������$	�� ��������� ($)� �����&���� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

\���������	���������������������������&����������

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

?�E���&���������$������������������������	�

?�E���&���������������������������	�� ���� ��������

����	�

?�S'�	�����������������������	�����������������	�

?�T�������"%��������������������������	����������	�

�����������	�

?�D�������	��������������$	�!
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K�������	���� ��� ������"����� ���� ��������	%�����

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

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

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

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

���������������������	����!

S� � ���� ���� #��A	��� ������ ����� ����&�����

���������������������	���	���������$ ����������*�

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

����#����	� �� �������������������*����� ������������

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

�������� � ���� �����	������ �����"������ (�	�!� I)!

E'�	����� ���������� ��� ������*����� ��� �����

����������� �$$��	������ ���� ������������� ��������*�

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

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

��sZ�������"������������	������� ����������&������

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

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

�������������� ��������	��� ��&���� ���"� ���� &���'�

���������� ����*'���� ������*���������������������

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

&������� ���� sZ�� �����"������ �	���� ���� ����� ���

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