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

�������������	
���
���������

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

������
�
������
�
�

(����	����)�������*���
�����+������*���		�������������

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

���� ,�������-���	��
��� ���������-�������*� ���� )�������	�� ���� �����	������ ��

����,��	��
���� .������
���	��� �����*� �/��	� 0����	��
�� 1��� �,	������

���������	/	����
������ ��"� +���� ���� ������� ����� �/������ 2��	� ���0��� �	��,� ���	�������

2������ 1��������� ���� 0���� ���� 3����	��
��� ����		�� ������ 1��� �-�,	�,��/���� �
�0����

 	���	�	��� ��-�/�	� ��	*� ����� ���/	� ���� )���	�,� ��	��� �������
���� ���
,*� ���� ����	���
���

 	����������������������������-������������4�������������
���������1��� 	���1�����������

1���
�/����#"�2�������������
������.���
�	�������3����	��
������5�0��	�����������	�	*�6���	

�����������7�"�  
����8��
�� ������� ���� ��	� ������ 9�	������ ��
�� ����  	������������� ���

:�����������	�4�
������ 	�����&"������0���	�����;��������*���� �/������)���������,���������

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

�3���
�,��	� ��3�����*� ����  	�����8� ���� ���	���	��� ����,	��� ��� ����������� ���

����-����0����� ���� .����,��� ���� �/	��%<-���%:������
��� ����� ����  	�������� ���

4���������������������/	����0�������	/�,����������=���������������	�����"

+�������������2��	� ������:������ ����*� �����������2��������������0���	� �����
���"����

)��������
��� ���������	�	��	�,� 0���	� ���� ���� ��	�	��� ����� >����� 1��� ������ ��� �����
,� ���

���
���  	���	�	��� ������ �	��,��� 4�
,����� ���� 2������ ���*� ���� 1��� ���� ?������� ���� ����

��������
�� ����� ��������	� ���� ���	������ �����	���� 0������������ 0�����"�  �� ����� �	0�

������������������������������������������������
#�5����,	�������?���-�������	�	�������	�
����������������������		���������:��	��������>�������0��	���������1��
�����������	�����?�������	���������������	�	���=���
��/�������=���
�/�����������	�����
�	��
����4��,	�������
���� 	���	�	���#��%��#%>/������@�1��"������?�������	����
,��
���#$�#�A��!.���	���	0��������?�������	����������
?����� ������.���	�����	����� ����B/�����  �
����*�?�C���*������*�D�������
����*� ���������*�?4%���
,��
��
�#&E���'"
��2�	���	���
���������,	�������?���-����������������1���
����:�����������2��	���*���"$"����*� "��"
&�1��"����������F�	��1��0*���������=���-�/�����	�����?�����1��������������
�	�*�)���"���"�+"���������������
24)�!����G�H&�'�����������;���������������	"�5����	��	*������ 	�������
������ ���������6 	�������������������
?�13�,������ ��	�������,�����7� ���� ����� ������� 6����  	��	� ��	� ����	��� ��	*� 0���� ��� ������� �
�	�	*� 0��
��
 	�������������������?�13�,��������	7"�������-��,�	�1��:��������
��/�,	�����-/	���������
��0�������	����G�69��
���� 4�
�	��� ������� ���� ?�13�,�������������� �0��� ��
�	� ��������*� ���� ��	� ,���*� ����� ���� ������� ���� ���
?�13�,���������������
�	��"7��������!#H�AG�����'���������	�������	�-��
������)���	����0�������	G�6 ����������
��������,	�������2��	����	��������������4�
�	�����	����� 	��������
��������������������?/��������3����	��
���
 	���������������BC�
�%����� ����	I��	���1��������7@�1��"��������
�� 	�����!����G�#�'"



�

+�������������
��� ���� ?��,�����/���� ���	� #HH&� I�0����� ��� �	0�� �$� )�����	

����
,��������"� =�������	�� ;/���� ���� ������� ������ ��� =������� ���� ����� >����� ��� �#

)�����	����������������:�	������	/�������������A��)�����	"�20�������������������,	��0��

�	0�� ����?�	���� �����	�����"� ;��� ����.����	���	� ������  	���	�	��� �����	� ��
�� I���
�� ���� ���

2��	� ���	� #HH&� ���� ���
�	��� 4�
,�����*� 0��� ������
�	�� ���� :�	������-��������*� ���� ������

.������
���	���	������	*���
�	��������
����,���"� ����	�����?�13�,��������	��������#E%�����&�%

I/��������/�����J�������.��--�*�����#HH&�����?���-���� ���	�����/��	��������	1���/
�	����

���� .�0��	,��������	/	� �	���	�� J� ��� =������� ���� ��	�	��� ����� >����� 1��� H*�� )�����	� ���

?�13�,������ ���� A� )�����	� ����
,� ��������"�  	��,� ����������� ��	� �������� 1��� ��*�

)�����	�������*��)�����	�����.��--������ ���������������:�	���1�����*�������:�	������	��

������	1���/
�	���������.�0��	,��������	/	���
�	��������&�)�����	������
�	"�����=����������

����4�-����,��3����	������,����������������� �
������	"

5������
��� )�/1��	����0��,���� ��	� ������� ���� ���	� #HH&� �����	��	����  	������������� ���

�����	������	���	�	"�2�������������������1�������������:�C�,��-�����������>������#HH�*����

5���� ���� ?�����,������� ��� ��������� >������0���� ���� ���� �
���		0����� 4����������� ���

2�0���������1���4����������	�
���$"�F�������
,���������:���/�������,����	���	���������

��	��
��*������ ����:�	���� �������-��������
������		��	�����	1���/
�	������0��
����#HH&����

���&�1�����*A�����#H*��)�����	�����
,������������	�"�9����
����8��
�� ��	�������
�	��*�����

����4���,�� ������	�����
,����0/������ ���� ��	�	��� ����� >����� ���
�	��
�� ����������� ��	"

����-��������
���:��,�/�����K��	����	� �����������	�������,	�����
�������	��
�������	������J

��������	���	��
�	�	�1����&*E�)�����	�����$&*#�)�����	"�:�
�����������	������4�
,��������

 	���	�	��������	�����������A"

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

���� ����� ���� (���
�� ,�������-���	��
�� 0��,���� ��� 0�����*� 0���� ���� ���� 3����	��
��

���,������� ���� ���������	/	� -�/���� ���� ���� ���8����������	� ���� ?����������� ���� ?�����

��,���	���0����������"����������,����,�����0����-��� �����	���	���	�0�����"�����;����*���

���� 2���� ����  	���	�	��� ������	� ����� ��
,�/����� ��	*� ��	����	� ��
�� 0��	������� �������

������������������������������������������������
��1��"�?�����,���������	*�)��������
������������	�	��	�,�����"
$�1��"�)�����������������)�	������ 
��		�!����G�����'"
�� 	���	�	���������LH��:���/����.�����:�C�1���������.�0�������������?���
�������������)�����	K��	�����
�	
����������*�0�����������	�����1���D�
�	���	�
�������������0�����"
A� :�����
�	�� ���� ��	����1��� M����	��
�,��	������	*� ���� F���������	������ ���� )������� ��� ������� :��	���� �����
5������K��	����	������*�0����������	���	������,3����*�������
��1�����-�	��	�������/	�����1�������	���������	��
�����"� ����� ����� ,���	� ���� 5��3����� ���� :��,�/�����K��	�� ���
�	��
��� )�/1��	����0��,���� ��@� 1��"� ����



&

-���3���
����+����������"�:�����������	0������:�������:������?�����-�����*�����0�����

I����� ���,�	����� 1��������� ,3����*� ������	� ��� ��
�� ���� ���� ���������	/	� ��� �������

)�/������*� ���� ��
�� ��	� ��� =����������� ���-�����"� 9��� �����	� ����*� 0���� ���� ��	��

3����	��
�� �	�		������*� 0��� �	0�� .�����	�� ��� /����0/����*� ���� ������� ��� ���� �������

������������ ����� ����� �������
��/������ 1��� ��	���,����� ;�8��������*� ,3����� ��
�

������/8���� ?����
�	��� ���
���� 5���������� ������ /����,��	� ���	�������� ��� ?����� ���� ����

�����
��������+��	� ����	�����"� F���� ��������� �������	���5����������� 1����	���� ���� ��
�	� ��

����B���*������1���/����
����5���
�/	�������������������*�0�����
������2������������ 
�0���

���
���� ����,	�� ��������� ��	0�
,��	� �����"� 5��	� ��
�	� ���	� ���� ��� ?����� ���� ���� 0������

�/������*� �
�0�����  	���	�	��"� ���� ��	� ���� �������� ?������ ��� ������� ?���	������� ���� B���

13�������1������/����*�0��� �����������������������������
�	�	�0���"�����;������	���	� ��
�

�������*� 0��� ��������
���� �����0/�	��� ���� 5�	0�
,����� ���� ���������	/	� ����
�/	���� ���

0��
���4�������������������������-�����"

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

:������>�����������������0�������F��	�	�	��D �F����	��	�����	������	���	*��������-�/���	�	�1�

 	�
�-�����1����"����?���������������������������������������������"�2��/
��	�0�����

������������ ��������)��������
�������������	�	��	�,�������	���	��� 	���	�	�������2���������

>������ #HH&� 1�������	"� ����
�� ���	�	�� ���� ;����*� 0��� 1����� ��	��� ��� 0���� I�0����� ��� >���

���&� ��0����� ����"� 2�� ��������  	���	�	��� ������ 0��� ����� ���������� 5���
�/	����� ���

5�	0�
,����� ����	��"� 5��/������ ����� 0������ ���� ����
���� ������	*� 0��� �	��,� ���� ��
�

-���3���
�� ���
�� ���������	/	� ������	� ������ ���� 0��
���  
��	���8������� ���� ���������

�����"� ;������ ������ 0��� ����		��	*� ���� 0��
���� N������� ��
�� ���� ����
���� ����� ���

���������	/	����
������ �����������"�9��� �
����8��
��0���	���0���0�����*�0��
��������� ���

?�����	������� 	���1������������-������"

������
������������������#�1����		��	�������������,���/��	�����/
��	�������O������
,*�0��
��

=��/���������� ��
�� ���� ���� )��������
���� ���������	�	��	�,� ��� ���	���	��� ����,	��� ��0"

����,	���--��� ��� =������
�� ���� >����� ���&� ���� #HH&� �����
����"� F�� ���� ��
�	��� /��	�

0������ I�0����� ���� 5���
�/	������� ���� ������	��� ?������ ���� ?����������� 0������������"

������������0���I�0��������������)�����	�1���5�	���0��	�������������������	�����5�������

=��	������� ���� ��������������  
�/	�0��	�� ��
�	� ����
,��
�	��	*� 0���� ������ :������� ���

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
)�������*�#HH�G�EE�����	��������
������0������������-����
���9�	����
������*���������������;������������9 :



�

.����	��������� ������������������+�����1������	��/		��E"�����1����	�	�� -��	�������������

��	�/�	� ����:�����*� ���0��� 1���� )�����	� ����  	���	�	��� ���� ����  �
�	� ����?�����	��� I�0����

����������������"����� ��	�	�� -��	������	�����:����8�����O���%���0"�9�	���
�/	����� ��

=������
������	�	�/
���
�������	����	���2������������,	�"

 	!����� �G� ���� 5�	0�
,����� ���� ���������	/	� �0��
���� #HH&� ���� ���&� !�����0/��	�

 	���	�	��'���
������-��������
�������������	�	��	�,������������5���
�/	���������?�13�,�����

����,	 )� 
#HH&

)� 
���&

PQ ���&
!��		����
 
�/	����'

PQ
!��		����
 
�/	����'

-�����	����
=��%

�
�/	����

:���� 	���	�	�����������	��'

?�	�����'

�3�-��1����	����
+�������������
�

:�	������	���
���	��
�������

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

��A$���#&
�#H�E&�

�H$���$
��A��H�

�#��E&�
A�H#�

���
�&�

��$A��#&$
A����#&

��A�H��
#�&��E�

�&����
$�HE�

&H�
���

%�*�Q
R��*AQ

R$E*�Q
%�$*AQ

%A�*$Q
%��*&Q

%��*EQ
%&A*$Q

A�H���$��
�������

�$#����
&#����H

&#���A�
H��H$

E��
##$

R#AQ
R�EQ

R$#Q
R&HQ

R�AQ
R��Q

R�AQ
R���Q

R�#Q
%##Q

%&*$Q
#$�Q

���Q
$HQ

##�Q
�A$Q

�'������=��,��������,	�*� 	������G��$�E������������'������ 
�0���������

����������������	*����������?�13�,��������������������,	����������	��,���:��	��������2�����

��	���	���	"�F��=������
����	�����1�������)������������	����	��� 	���	�	���0�������	��
�*���������

����	� ���� ��� �����
,� ���� ?�	���� ���� �3�-��1����	����� ���/������ ��
�	��� ����	"� ���

��	���
�/	���� ���� ?����������� ���� ?������ ������ ������������ ���� 	�	�/
���
�� �����	��	���

2������"� :�����	��� ��,����	���	� ���� �������� I���
�� ���1�������� ���� 	���0����� �����

��	����� ;�������
�/	������� ���� ?�13�,�����"�  �� ��	���	������ ���� ?�����	��� ���

+�������������
�� ���� 20�����������
��� ���� ���&� 	�	�/
���
�� �����	����	��� ����,	�"� 2��

1�������	�������������	���
�������O����
�/	�����������������������--��	�*����������	���

1�������	���������������	0������������
�����������1�������	��� ����������������������	

���� �
����
��"H� F��=������
������� �/��	�����O����
�/	���������.����	����������� 	���	�	��

��	� ������)����1����#�)�����	���
�� ����	�1���81���� ���"������ �/��	� ����������� ��
������	

��������*����������?�����	��������������������--������������:�������0��	�����>������#HH&

�	�		� �*E�����������  	���	�	��� ����� 2���� 1��� $*E����������� ������	�0������0��"� .�������

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

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��0�������-/��
����B/���������
�������	�0����������"
E� ;�������1���)�������� ���$"&"��� ��� ����;:2�1��3����	��
�	���:�	�,��� 6�/����������������?3���7� ��		���0��
��
��������������	�����
���	�����		��0��	����������������	"�5��	���������	����������5�	���0��	������	������*
�������
�������
��	���0��������	��
�������3�	�����
��
���		�0��	���������"



$

:��	���� ���� ��������	� �����	����	���  	���	�	��� ��� #A� )�����	� ��	���	���	*� �������� ��� &A

)�����	"

:�����
�	�� ���� ��	��
��*� ����� ��� 1������ ����
���� �
�0��� �/��	*� �����	����  
�/	������� ��

;����1���2���������������*�������0�������?�����	������/�������������
�������3���
�,��	

��3����	*������?���	��������������������	/	���	0�
,���������������1������������ ,����1�����

��������
,��"� ;������ ������0��� ���/������ �����0��	��������,	�� ��0"�����,	���--��� ��� ���

?��������� ����������G� ���� ?��,��������*� ���� ������������*� 4�������*� ���������

��������
��1���������������������������	������	����	��������	��������,	�"

 	!������G�5���
�/	���������5�	0�
,����������0/��	�������,	�� ��������2���I��������	����

#HH&��������&����)�����	�����?�����	��

������5�	0�
,���� =����	��������?�����	��

����,	
)� 
#HH&

)� 
���&

PQ �����1���
�/�%
�����

1���
�/�%
�����

�	0��
�/�%
�����

����
�
������
���

�	0��
���%
	����

1���
���%
	����

����
1���
���%
	����

D

��	�����������	
?�	���

�3�-��1����	����
+�������������
�

:�	������	���
���	��
�������

1������"�����
1������"� ��"����

�����	������������	

?��,��������
������������

4�������
���"���������
�
1����������

��A$���#&
�#H�E&�

�H$���$
��A��H�

�#��E&�
A�H#�

���
�&�

��#$#��EA

#����
&A��#�

#��

#$��&�

��$A��#&$
A����#&

��A�H��
#�&��E�

�&����
$�HE�

&H�
���

&���H�&H�

H�&
��������E�A�#

A�

�����#$��&�

%�*�Q
R��*AQ

R$E*�Q
%�$*AQ

%A�*$Q
%��*&Q

%��*EQ
%&A*$Q

%�A*�Q

%��*�Q
RE�*�Q

%�A*#Q

�Q

�AQ
&�Q

��Q
#EQ

�$Q
��Q

#�Q
#HQ

�HQ

#&Q
&AQ

#�Q

��Q

&HQ
&EQ

&�Q
&$Q

&�Q
&�Q

��Q
��Q

&AQ

��Q
&#Q

�$Q

&#Q

�$Q
�#Q

�$Q
�AQ

�#Q
��Q

�AQ
�EQ

��Q

�$Q
#EQ

�AQ

#EQ

AQ
#�Q

##Q
#�Q

##Q
�#Q

�EQ
�&Q

EQ

�HQ
##Q

�HQ

#�Q

�Q
#Q

�Q
�Q

AQ
&Q

$Q
�Q

#Q

#�Q
&Q

AQ

#Q

�Q
�Q

�Q
�Q

�Q
�Q

#Q
#Q

�Q

�Q
�Q

#Q

�Q

�Q
�Q

�Q
�Q

�Q
�Q

�Q
�Q

�Q

�Q
�Q

�Q

�Q

#HAA
#HE�

#HEE
#HEH

#HE�
#HE$

#EA�
#HEE

#HE�

#HE&
#HAA

#HAA

#E��

�������� �� ����	� ��� ������ ��
�	��� /��	�� ���� -�����	������ =��	��������� ���� 1����	�	��

=��/�������� ���� ����,	�/����,��	��� ���� ����������  ,����� ��	� ������� :��-�/������"� ���

=��	��������� ����� �	��,� ��
�	��
����*� �"�"� ���� ���8�� �������	� ���� ?�����	��� ��	���	���	� ���

�	0����/�����������0"�1��������������1�����/���������:��	��	�����������,	�"� F�������
,����

���� ���/������ ���������	���  	���	�	��� ������� ��
�� ���� ���� ������������� ����0������

��	��������� 5���
�/	������"� �������� ������ ���� �0��� )�����	� ���� ?�13�,������ ��
�	��

�������*����������?��,��������� ���=����������� ��	�	��������>����� �	��,�����
,��������� ��	*

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
H�1��"���
��4�������!#HHEG�#��'"



�

������������)�����	���	���	���	�����1�������)������������	����	��:����������������	��������,	�"

F�������	� ��	��
�	�	� 0����� ��� �����
,� ���� ���� ������� �����0/��	��� ?���-����� ���	��
�

���,���������������	/	�����������
�0���0������� ���� #��)�����	� ����?�����	��� ��� ����B���*

���������������
�	��������������"

5���� 0��	���� 4�-�/���	�	�1���������*� ���� 0��� ��	� ����� 1��� �D � F����	��	� ��� ?������ ���

>������ �������	� #"$��� )�������� ���
�������	� �����*���
�	� ���O������� ���	��
�*� 0��� ���

?�13�,������ ���	����� =����	0��	���� ���� ���� 1��� ���� �/��
���
�� ��	���	���	��

���������	/	����	�������
�����	G�����:���/�����"�F�����
��
���		���������������
������1��

���*�����:�	��������:���/������������-��������
�������	����	�����	1���/
�	������������=������

���� ��	�	��� ����� >����� 1��� ��*A� )�����	� ���� &�*$� )�����	� �����	�����#�"� +��� ����� �����	�

��������	*���	����I���
������#H*��)�����	������,��"

F�� ���� ��
����������� �������� &� ������ 0��� ��
�� ������� ���� ��������� ���� ��� �������� #

������	���	��� 2������
�/	������� ���� ���� ��������������� ���� ��
�� ���� 2����3���,��	� ��

���	���	���?�13�,���������--��"

 	!�����"G���		�����5���
�/	���������-�����	������=��/������������/����,��	����	���	��
����,	���0��
����#HH&��������&"�:����������)�����	"

.��
���
�	 4����� ?��������' ;�����������
+�
���%
�	�����

!����S���'

:�	��

;��� ���� <�	 +��	 ��
� ������ 0���� 1��� TS��$ U��$
��	�����������	

�3�-��1����	����

1���"� ���������

+�������������
�

&H*H

$$*&

&#A*�

��*#

&�*�

�$*�

#H$*H

&&*A

�$*A

$�*�

��H*H

&�*�

&$*�

$�*#

��&*#

�#*�

&�*$

&E*�

#AH*#

&#*�

&H*$

$�*&

�HH*�

�&*�

&#*#

��*H

��$*�

&E*�

�&*H

$�*A

&#�*#

��*#

&E*�

$A*�

�AE*$

&$*&

&�*$

�&*$

���*�

�&*#

�'� ��
��S�!;�
�%':��	�����������

2����������	����/
��	*������;������������������������1�������	��� ����������������	/�,���

2��������������������	/	�1����	��*�0������������-����
����?������������2������������

1��� =����������	/	� ���� ���������	/	����
�	� -���	� !4������� #HH�G� &�H'"� 5�	�-��
����� ,���

��
�� ���� ��	��
��� ��	��-��	���	� 0�����*� ����� >������� ������ �	/�,����� :��	���� ���

.�0��	����,	�� 1����	��� ���� V�	���"�  ��� ����� 1��� ���
����  	���	�	��� 	�	�/
���
�� ��� 0��	

������������������������������������������������
#��1��"������)�����������������)�	������ 
��		�!����G����'"



A

�	/�,�������8� ��	������"##�:�����	��� ����	� ��
�� ��0���� ������	�������:�	��� ���� ��
�� ���

<�	%�+��	1������
�� ,����� ������	��
��� �������"� ?��������� ��	�������	� ���
����	*� ����

)�������� ����� ;�
����	��� ��0��� ���
��� ��	� ������ �3������ 03
���	��
���� ;��������	����

����������������	/�,�����:��	�����������������	/	���	���	�����"

���� ���,��-���� ���� 1��� ���� ?�13�,������ 1����	�	��� ���� ���� 	�	�/
���
�� 1��� ���� )������

�����	����	��� ���������	/	���	0�
,����� 0���	� �0��� ;������ ���"� +����� ,���	� ��*� ����� ���

���8���������	���������
������
�������������1�������1���
�/	�	W�9���0��
��������K������

��	� ����� ���� ���� 1��� ������ ��/�8��	��  	������������� ��0��� ���� ��������-���	�,� ���

 	���1���������W

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

9�	����
���������������9 :�����������*�������:�������-��,	���������������?����
�	���

0��*� ���� ����?�13�,������ 	��	�� ����� ���,���������������	/	�������� ������:��	���� 1����	�	�

!4����	��#HH�G�##��*�4����	�� 	������#HHE'*� 	�������������*�������;�������
�/	�������	����

����	��������������������	/	� �������������������� ���=��������������������"�.����/����
�

�������	���	� ������� !#HHAG� #�E��"'� ��	��� ��0���� ���� ����� ������0������
���	��
��

9�	����
����"�F��2��	�����1���#HH#���������
����8��
��#HH$�0��� �������9 :�����2�������

�
�0����� .�0��		�	��� ���
�	� ����
,��������"� 5���� :���C��� ���� :������
���
�	��� �����

���8��� ;������������� ��		�� I���
�� �����
�	*� ����� ��
�� ��� ������� ����� >������ ���� 2���� ���

;�������
�	��������-�,	�,��/���.�0��	����,	���������=�����
������3�	���		�"

+��� ���� ����������0������
���	��� ������*� ��	��������� :��0���*� )�/���	�	���� ����� ���� ���

����	��,	���� 1��� ����
�	���0��	���  �
�1�����	��� ���	���	��� 4�����/8��,��	��"

D�
���
�	��� ���� ������� F������	������ ����� ���� .������
���	� 0������ ���/8� �����

6D�
���
�	��0��	7� ���� �/�,	��� ��������	� !4������� ����G� $#'"� ���������	/	�����	��������

6����� ���	� ��
�	� ���� .�����	���� ���� ������������ ?���
�	���	�		���*� �������� !"""'� ��
�

.�����	����������	���?���
�	���	�		����������,��������������������	����������7�!���"G��&'"

���� ;��,	���� ���� D�
���
�	��� ���
�3-�	� ��
�� ����  �
�	� ���� 4���-���	��� ��
�	� ��

+������	������	*� �������� ������	� ������� 6�������������	���	�7*� ������������

�-����������������:�-�,	�� ��0���9�	�����	����������	�� ! 
�����*� #HH�'"��3���
���0����

��	� ��� �������2������������ ���� ���	���		�� ���� E���� >����� ������	�
������ ��/
�����
,���

������������������������������������������������
##�1��"�5��	���)�������
���� �
������	�����
�	�����?���������������!���#G�$&'"



E

������	�� :������ ���� )��1�	����������� 1��� ?����	���*� 0��
���� ��
�� 1����	/����� ���
�

+�������������� ���������	� ���� ��� ��
�� �	/�,����� ��8�� ���� ���� 3����	��
�%��
�	��
��

;�������������6K��	�������	���	�7�?���
�	���	�		������
����������������	/	�����0��������	"

2�����/������������;�����������0������2������������	���	�����F��	�	�	�����>��������	�,����

�������,�	��������
����*� ����1��*� ����� :���C��� ���� ;������-�������	����� ���� ?���%

2��	�������
�������	"�  ��� ������ ��
�� I�0����� ���� ���� �0��	��<,	����0�
��� ���� >����� #HE$*

#HH$��������&"�������
������������������������	*� ��0��0��	���
������:�	���� ��,	�����������

���%��,	�������� )��������*� ��� ������ ���������	/	� ��0"� �����  	���1���������� 	����	�����	

0�����*����=������
������������������	-��,	�����	�#HE$�1��/����	���	"

 	!�����$G�:�	����,��������	/	����	����� �����������������0��������.����	-�����������

�����0/��	�� �����#���������.����	-�������

������%

&	��

'(�

!��S&#�?��	�/��'

:�	��������Q

#�)

!��S&A�?��	�/��'

:�	��������Q

( *

!�S���?��	�/��'

:�	��������Q

�' ��

!�S$��?��	�/��'

:�	��������Q

+(,-

!�S&#�?��	�/��'

:�	��������Q

.�
	�������	��

!DS&�H�?��	�/��'

:�	��������Q

�/01 �*A E*$ &*� %�% %�% &*$

�//1 ##*& E*$ #&*# ##*� &�*H #$*�

�22" H*� #�*& #E*A #H*$ �*� ##*�

#
� ���������������0�������� �������0��������8������,�����	������������:���/����������.����	-�����������	�����������G�D�4*���4*

��	�*�& �	*�4�B�*� �-��4�B*������#*�=<X*�HB�1�

;��� ���� 2��	����� #HE$� ���� #HH$� ����	� ��
�� ����� ���	��
���  	��������� ���� :�	����

,��������	/	����	�����  ��������� ��� .����	-�������"� ���� 5��3����� 1��� &*$� ���� #$*�

)�����	� �����	���	�1�������������������	��
��*��������
������:��/���������)��1�	����������

��		�� ���� �
�	������ >����� ���� -��1�	��� ;���������	��	��� �0��
���� #HE$� ���� #HH$� ���/
��	

1���	/�,	� ���� ���� :���	�������� ��,	�������� ;����	�� ���� ���� 9 :� ! -��������� ����  �����'

��	�	��"� 20��
���� #HH$� ���� ���&� ��	� �0��� ��������	� ��	��
�	�	� ���� ���
�	��� :����,��� ���

:�	����� ,��������	/	����	�����  ���������	�� ��� 1�����
����"� ������� ������ ��	� I���
�

,�����0����������	��
�"��������
�0��	���	/�,�	���)��1�	�������4�B����� �	"#*��������
�����

2�;*� ������ ��� =������
�� 1��� #HH$� ���� ���&� ���� :�	���� ,��������	/	����	�����  ��������

0��	��� ���	�����	"���� ��
�� ��� ����:4���������:�	���� 1��� ##*&� )�����	� ���� H*�� )�����	� ���

0����� ���,*� ��	� ���� ��������	� ��� 1�����
������� 4�
,����� ���� ���������	/	���	����� ��

.����	-��������1������������������4���,	������������!������������,	��	������������'�����

,�������-��1�	�������3����	��
�%��
�	��
���� �����������
,��������"�5���0��	����������*����

��
�� ���� ���� )�����������C��� �����	*� ��	� ���� =���
�������� ���� �����	��������� 1��



H

���������	/	� 1��� ��,	�������� ;����	��� !�����������*�  -���������'� ���� ��� ���%��,	�������

;����	���!.���
�	����0����0������"�6��,�% ��-�7����������:��	�������)�����������	'�#�"�5�

����������� ����� ������ �	/�,��� ���
��� ;����	�*� ���� ���� 4���-���	��� �����������*� ���

0��,��
�,��	�������?����1������������	/	��������������	/	�1�������������1����		���"

5����1���:4������2�;� ���:��	�������������)�����������C��*� ���� !��	� ��	���
������
���

:���C��	�����������	����'� ���	� #HE$����
�������	�0���*#&�0���	� ���	� #HHA���
��:�	��������

�����	���������1������������	/	� ���.����	-������������ ��������8��� ������:4�*�2�;*

4�B*� �	#�����)��A����"�����
�����������
������������������������	�	���>�������
����
����G

2���������������������������	�������������*������-��1�	��;����������������������	/	���������

F������	����������	� ���	��
�� ����� 	����	�����	��� ���� 3����	��
�%��
�	��
���  ������ !������*

����G��AE�J��H�@�������*�#HHHG�&���%�&&H'"�2����0��	����/��	���
��������������
����2��	����

����� ���	��
��� 6?����1�����������,���	7� ��� ���	�
���� ;��������� ���	�	������ !������*� #HH�G

&��� J� &A�@� ������*� ����G� �AE� %� �H�@� �������2�-�% 
�����*� ���#G� &��� J� &��'"� )��1�	�

;������������� ��	�	��� ��� ������ ?���
�	���	�		���� ��0���� �����	��
�� ���� ��
�� �	����	��
�� ���

?����1���������	�� !F����	��
�G� ����� ��������	�� 6����� F�	����	7%������*� ����� ��
�

?���
�	���	�		���� ����� �-�,	�,��/��� ���������/���@� �	����	��
�G� 5��	�������������*

�����	��������*� )���������������� ���� ?���
�	���	�		���'"� ����� �����	G� ���������	/	� 0���� ���

6����?3��7������	�����	"

����?���������
,�����
������	���	�����5�,���	�����������?����������������
��������	�	�	�

�����������*� ���� ���	� 1������ >������ ������� 5���������� ���� =��/�������� 1��

D�
���
�	�������	������
�����	"�����
��	���������-��1�	��;�����������������*�?���
�	������

,����������������������������	�����������+�������� ����������	���"������,���	*������A�

)�����	��������������	/	�����
�	���	�		���� ������	��	�1���D�
���
�	�������������������1��

-��1�	���  ������� ��������	� 0������ !������������ ##*� ����G� &&'"� :��� ���		��*� ��
�� ���� ���

:4�%2�;�:���C��������
�����������������
������������:�	���������������������0�
������

�������� ���� :�����
����� ���� 3����	��
�%��
�	��
����  ������ ��� ���� ?���
�	���	�		���� ���

-��1�	��� ������!�������2�-�% 
�����*����&G�$&��%�$�E'"

�����������	���	���5�������������������
�	����	��
�*���������������	���������1������������	/	

���������������������������	���		�������
�	������>��������������1��������������+�		��0���

������������������������������������������������
#������ ����1�������!������������ 	������ �������	�-���������	���
������
��������,	�������,��������	/	����	���
 ��������� 0��� ����	� 1��/����	G� #HE$G� ##*E�  	�"*� #HH$G� #�H*��  	�"� ���� ���&G� #��*A�  	�"@� ���� ���%��,	������
 �������������������
�����������+��	�G�#HE$G�&*�� 	�"*�#HH$G�E*$� 	�"��������&G�$E*&� 	�"



#�

��-�/�	��� �=%���,	� ��0���� ��� ���� ?���
�	���	�		���� ���� ��
�� ��� 9�	�����	���������	��

���	��
�������4������������0���"�5�����	�-��
���������������	���
���3���
���0�������
�

���� ���� ��������	������ �������"� ���	��������
�� ���
�������	�� B/����
���		����C���� ������

����� ����������� ������#�"� ���� ���
��������� 5�	0�
,����� ��	�-��
�	� ���� 5�,���	������� ���

D�
���
�	��0��	%�����J����,	��������
����*�0���
����������	�1�� F����	� ������D�
���
�	� ���

0�
�	����� ;�,	��� ���� ����� ?�1��������� ���������� �������� D�
���
�	��� ��	� !.��	����4���*

#H�$'"� ����� ,���	� ���� 0�
�������  ������	���� 1��� �-��������*� 4����	/	� ��������������

9�	�����	���������	���!�"�?"�.���
�	����0�'*�������������������	/	���	���������;�������	*����

���� �0��
�������
���
��� ������,	�� �����	������ 0�����"� :�
�� ����� ��	� ���� ����	��

�����	���������1������������	/	��������������������	�����"�����;������	���	���
���������*���

�������+���������������������	������������	���	���;�������
�/	�����������?�13�,���������

5�	0�
,����� ���� ���������	/	� 1������
�	� ����� ��������	� ���3����	� ��	"� 5��	�� :�	0��	��

1����
����0��������������������	�-����4��������������������������#$"

$������3�4���������	�����
�	����������������	������������)�����

2��� ����������� 6������7� 0������ ���� �"���� ?�����	��� ����  	����� ���� �;D� ����  	�����

��������  ��������� ��	���
������
����  �������	��	��� ���� ����4����,��� 6 ��0�7*� 6 �����7*

6 -��������7�����6D�
���
�	�����������7���	�����?����,����1�������	*������������������	��

�����������������	/	� 	����	�����	�0���"�:�����
���	������� ,���������	������� ��������I�,	�1�

5���
�/	����� �������*� 0��� �/����� ���� ������  ��������� �����#�"� F�� ���� :���C��� ���

������������ ���� ��������	����� ������� ����  ��������� ���*� ���� ����� ?���������	��� ���

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
#&�5���O������
,����������.�������!#HHHG�&���J�&��'@��������2�-�% 
������!���&'"
#�� F�� �0���9�	����
������� ���� ���� >�����#HEE� !���0���*� #HH$'� ����#HH�� ! 
����*������������Y� 	�
,����*
#HHHG� ��$%���'� ,���	�� ����������� ���� ������ ������� >����� ������	� 0�����*� ����� ��� ���� ?���
�	���	�		���� ����
���������	/	�����.�0��	,��������	/	�0��	�������-�/���	���	���	"
#$�9����������	������5��������1������	����������������	����������������������	/	�0����������� ! 
���		�#'*
����������	������5���������������������	/	�0������������������� 	��������������������-������! 
���		�'*�0�����
��� ��-����
���� ����� ��������� �����	��
��� 4������������ ���
�/	�	"� F�� ������� ��������� ����
���	� ��
�� ���
+����
������
�,��	*�������������/������=���������������	����������������������� ,�����/��	*����������������������
+����
������
�,��	*� ���� ��-����
�� ��� �
�/	�������  
�0�����0��	� ��� ��� �����
����	��� ���� ���
+����
������
�,��	*� ���� �/
��	� 	��������  
�0�����0��	� �� !� ��� �����
���*� 0����� ���� :��	/���� �0��
���� ���
 
�0������1���������������"�;��������	����������������;���

'!'!'Z)�! # βτβτ 
�
�

 """�� −Λ−−Λ==
−

*����0���������
'��-!#

'��-!
'!

ε

ε
ε

+
=Λ

�������������	��
���;�����1��	��������	��	�!B����#HHAG�#�#'*�"�����������=�,	���1�����,�/�������=�������������#
����������=�,	���1���4����������,���������	��"�.����������������	���������������	��
����4������������������
���� ���������� �������� ����������� ���� ���� :������� -��-��	�������� <���*� 0��� �����	�	*� ����� ���� 5���,	�� ���
��,�/�������=��������� �������� 
�0���������3���
��	� ����	��
����������������	�����5���,	��� �������� 
�0����
��$!"���	��������������/K��	������	��!B����#HHAG�#�&'��/��	���
������5����������������:�������-�����"
#������:�	0��	1�����������	�	���6!���	'�	/���
�7*�6����������������+�
��7*�6��������������+�
��7*���������
�������	7*�6��������������	��������	����7�����6���7"



##

�������+��	� ����
�	��� ����� ��������	� ������ �/������ ?����� ���� �������+��	� �����-��
���"

4���� ��,	�������;����	��0��������%����������%���0"�:
	���������0��������������:���C��

�������������
��������0���)���	������"

 	!�����15�;�,	��������C���������������	����*�;�,	����������
;�,	���# B��" ;�,	���� B��" ;�,	���& B��"

#EG&��J� :��#�D�
���
�	��
4�B�:,	����
)���A�D�
���
�	��
?����1�����������
.���
�	����0�

*E�
*E�
*AA
*$H
*$E

����������������
:������
���4�-��	����
;�����������������

*E#
*AH
*$E

���	�����	��I������
������
����%	�����

*H#
*EH

N�����G��;D%?���������������������	/	����� 	���������&*��������?���
�������*�DS#H�&

+��������������$������������	*����������
����������#��F	�����������������������0"������ ,����

������������	�������	��������*����������	��
����	������	��-��	����������"#A�;�,	���#�����	����

������� -��1�	��� D�
���
�	������������ ��� =���������� ��	� ���� ���������� ���
�� ���

)��1�	���������� ��������	��� ?����1������������� ���� .���
�	����0�"� ������ ���/�	� �����

��������������D�����%�
&�����������"������0��	��;�,	���0�������;�������������'��������

�����
���	*��������		��;�,	�������(������
)�*��)���
)�"

���� ���-������
�� �������	������� F	���� ���� ���������	/	�0����������� !1��"� �������� �'

����	�����������������
�0�
����?���	�����������	��������6�	0������	����7*�61�������	����7

���� 6����� 1���� ���	����7� ���� �����	������  ,����� ��������	�0�����*� ���������� ����� ������	��

��	����������������������	�0�����"

������������������������������������������������
#A� 
����8	���������D�	���������)���	������� �������:���C������*�0��������;�,	���3����� ��������	� �
���
�	��"
:������ ���� B����� ��,����� ��������	������ �/�� ��������� ��	� 6������
���������	�����7� ���� 6���	�����	�
I������7�����������;�,	��*�0/����������B���������?FB�%2��	����������������?����1����������������,�����
����;�,	����� �����������
������B������ ���0���"�+���� ���� ����?���
,��
�	����������)���	������� ����������
��
4�
���������������������F������	����1�����	�������	�	��/		�*������������;�����������������������:���C������"



#�

 	!�����65���	�������	����������������	/	�0����������"�<�������������	��
��
4�����������

:��/������=�������G +�������������/����,��	�1��/���������'

�0��
����#HH���������&���������,	�G
+�������%
5�����
�

4���%
����

=�������	��
 �����%
����

����,	�
F�������	

�3�-��%
=����	����

�! %�"A& %�"$E %&"E� %&"A# %&"AA

�+ %"AA %"&E %#"$� %�"#E %#"AH

�, "A� "EE %"�# %�"&$ %"��

�- �"�& �"&E #"�H #"�A #"��

4����
�����)< �#�"���"��'�!S#*�����	��' %�"&&E[[ %�"�#�[[ %�"$��[[ %�"�&E[ %�"#�#

!�"H#' !&"$E' !�"H#' !�"��' !#"�#'

!;�
�%':��	����'�!S#*�����	��' %�"&EH[ %�"�&�[[ %�"$E�[[ %�"�$#[[ %�"&H�[[

!�"&E' !�"A�' !&"�A' !�"E#' !�"�A'

!;�
�%'�
��
������'�!S#*�����	��' %�"$AH[[ %�"A&#[[ %�"HHH[[ %�"EA�[[ %�"$H$[[

!&"#E' !&"H�' !$"�&' !�"A#' !&"E#'

������"�#��>"����������	�!S#*�����	��' �"##� �"�$�[ �"��� �"�&� �"#H�

!#"�H' !�"&�' !�"��' !�"�H' !#"A�'

:�	�� �"���[[ �"��� %�"��H[ �"��H[ �"���

!�"�E' !#"A�' !�"��' !�"&H' !�"��'

;����!S#*�����	��' �"#�H �"�#�[ �"#$E �"#E� �"��#[

!#"�A' !�"�A' !#"$A' !#"AA' !�"#&'

<�	���	�
������!S#*�����	��' %�"$�A[[ %�"��� %�"��A �"�#E %�"�&H

!�"E#' !�"$&' !�"��' !�"#$' !�"&&'

 	������;���������-���+�
�� %�"��# �"��& �"�##[[ �"��$ �"�##[[

!�"#H' !�"AA' !�"A$' !#"&$' !�"�E'

)��1�	��������� �"�$�[[ �"��#[[ �"�EA �"�$A[[ �"�$#[[

!�"A&' !�"HE' !#"�A' !�"A�' !�"��'

4�-��	���� �"�H�[ �"�H�[ �"�$� �"��� �"�$$

!�"�#' !#"HE' !#"��' !#"�$' !#"##'

M����	��
�%��
�	��
� �"#&$[[ �"�E� �"�$H %�"�&E %�"��&

!�"�$' !#"��' !#"#�' !�"A$' !#"#H'

���������	/	����
�	G �"�&�[[ �"�EE[[ �"&�#[[ �"��&[[ �"�&A[[

�������������������=����
�	���8������ !�"��' !$"&$' !$"$H' !�"EE' !�"&H'

<����1�	���� #$A� #$A� #$AA #$A# #$H�

B4�(��%�K�!��S#�' ���"�� #E&"HH #�E"AE �#�A"H� #��"�H

������	���%+��	�������������
�'�6 ��
��� 	���	�	����������
���������5�����
,����������	�	���#��>�����""""�7
#S�	0���1���������1�������	��������S����
��������������&S�	0����/������
�S1�����/��������$S�����1�����/���������0�����
�'�'�������������
�G������:��
�����*���-	%���0"�=��,��
������
�����*�)< �E"������H"���"

[��������,��	�����$Q@�[[��������,��	�����#Q

N�����G��;D%?���������������������	/	����� 	����������*
�������?���
�������

+���������������������������	*����/�	�����
�� ������������������� ���:��
���		���-�/���	���	��

���,��-	�1��� ?������� ��
�� ��	��� ���� )���-�,	�1�� ���	�-���� ���������� �����	��
���

4�����������"���	� �	���������?������� ���	� ����+����
������
�,��	*� ����� ����?�����	��� ����



#&

2��������������������	/	�1����	��*�����
,"�;������0��������������	������4�����������

���������3�-��1����	�������������������
�	�������������,��	��3�����+����
������
�,��	��������

�/����"� ?������
�� ���� :�	���� ���� ��� <�	%+��	%=������
�� ������� 0��� ����� /����
�

��������	��
�����������0��������������,��-	�1���:���C���������������&"�2������	���	���	����

���������	/	����
�	*� ����� ��������� ���
�� ����  ������������ ���� =����
�	���8������*� ���

1����	�	��2�����������������,	�"

F�� �������� �� ��	� �������� ������� ��� �����*� ����� ��� 	�	�/
���
�� �	0��� �����
�	*� 0��
��

 ���������0��� �/����� ��������0�����"� ?��������,	� 6+�������������
�7�0���	� I����� ���

��������	���������������	������������������,��	�-���	�1���5����������������0������������

/����,��	�1��/�������� ���"� ������ ��	� ���� ���	��� 6)��1�	���������7� ��	� :��	���� ���

�	/�,�	��� 5���,	"�  ���	� ���� 1��� 1�������	���  ���������� ��*� ������� 0������������

/����,��	�1��/�����������
������03
���	��
���;������������!��� 	�����'�����������	�0���*

��
�	� ����� ���
�� ���� :�	� ����  ��������*� ���3�	� ���� ��������	����� ��
�� ���� ���	��

6)��1�	���������7�I�0�������������#�)�����	�D�1�����������,��	�-���	�1�����0������������

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

:���������� ����� ���� ����������	��� ��� �������� �� ���� ������� ������ =�����
���� ���� ���

 ������,���� ��	��-��	������*� ��� ���� 5���,	�� ���� ���� ������	�����	��� <���� \� � ��!� )�!#J)'� '� � ]

����	�����*� ����  
�0����� ���� I�0����� �/
��	�3������ ��	������� ��� �����
����	��"�+����	��
�

���
�����
���� ��	� ����� 9���
������ ���� 5���,	�� ���� =�������� 6)��1�	���������7� ���� ���

+����
������
�,��	��� ���� ��	�������� ���� ���/������� =��������"� ?�	��
�	��� 0��� �/����

��		������ :�	���� !��'*� ��	� ��		������ ������������  
����������*� ��		������ 03
���	��
���

;������������ !���  	�����'� ��0��� ��		��0��	��� ���� ���� ��������	��������	���

64�-��	����7�����63����	��
�%��
�	��
�7� �������:�����������#������G����	� ����� I�0��������

+����
������
�,��	��� ���� I����#��)�����	�����?�����	��*��������0�����	��*����� ���� I����#�

)�����	*������������	���)��1�	����������,����������*�������	���	"#E

������������������������������������������������
#E�.������������������	��������������=��������������=���������6)��1�	���������7�����6 	������;��������
-���+�
��7������	���1��������*�0����
������9�	���
��������
���	/�,�������������0�����"



#�

'!!�������5�5������������D�	��������
)��1�	�������������������1����	�	�
���������	/	���	0�
,����G������������
����"

'!!�������5�5������������D�	��������
)��1�	�������������������1����	�	�
���������	/	���	0�
,����G�'�������"

���� ������� :����������� ������� ���� 5���,	� ��� ?���-���� ���� 0�����������

/����,��	�1��/�������� ����  	���	�	��� ��������	� ��0��� ���� 0�����������

/����,��	�1��/�������� 1��� 4�����������,	��"�  �� �
�/	���� I���� #�� )�����	� ��	� ���

��
������ D�	������/����,��	� ���� )��1�	����������� ��	� ������ +����
������
�,��	� 1��� #$

)�����	*���������� 	���	�	�����������	������1�����/���������0�����������!:��"�#'"�?���I�����#�

)�����	� ��	� ���� ����
����� D�	����� ���� )��1�	����������� ��	�/�	� ������+����
������
�,��	

��������&��)�����	�������	�����	������������--��	������
�^�:������1���/�	������
����	����

4�����������,	��*� ���� ������ ������ +����
������
�,��	��� $� )�����	� !��	���� #�Q

D�	������/����,��	�)��1�	���������'�����#��)�����	�!������#�Q'���	������!:��"��'"

1��������	�����
�	���������������	7!��8�7��

�

:�����
�	�� ������� �	��,��� 5��������� ���� )��1�	����������� ���� ���� 1����	�	�

���������	/	���	0�
,����� ��	� ��� ������*� ��������� 1������	��+���������������?��������� ���

?�����	��� ��
�� �/�	�����  	������ ����������	"� :������ ����� ������ ���� ?������� �0����

4�-�/���	�	�1������������ ���� �;D� ���� ���� >������ #HH�� ���� ����*� ��� ������ I�0����� ��
�

 	�������	���������	����	�����	�0�����"�����=������
��������	�����,����	���	���������	��
��

2������� ���� :�	����� ���� ?�����	��*� ���� ��
�� ���� �����  	����/�	�� ����-��
���"� ����� ���

?���-���G� 2�� ���� F	��� 6��	��  	������ ����� ��	0�����*� ����	� ������� ��1��� �������	��

0�����*�  	���	�	��� ��� �������7*� ���/�	� ���� ���� ������ ��
��	�������  ,���� ��� ���� #HH���

 	�
�-����� ��������		������2��	�������0��	� 1��� �*�$� ���� ��� ���� �������  	�
�-����� �����

+��	� 1��� �*E&#H"� 2�� ����� /����
���� 5�,���	������� ��	�  	����� ��� ������� ,��	��������
���

������������������������������������������������
#H�#S7	����	��������-	���
�	���7�������S7	����	�13�������7"� 	�������	��
�	�	�������	������
�����������������������
�,�����	��=�������"���������������� ,������1����������������9%���	�1��������+��	��C�������	������������������
�������3
��	��������,��	����%+��	�1���#&*$A"�:�������?�����1��������F	��������5���	����������� 	����*�������0���

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

����������������

�����������

���
����������

�����

��������

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

��

��

��

��

� 

!�!

�������	���
����������"��#����

����������������

�����������

���
����������

�����

��������

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

��

��

��

��

� 

!�!

�#���� !$
������� !$

�#���� !$
������� !$

%�������������&

%�������������&



#$

9�	����
����� ���� )���	�1�	/	� ���� ��� ����  	����0�
,-�/��������� 1��

5��	�����	���	����������� ���� 4�
�	�0������
���	��� ������	"� 20��
���� #HEH� ���� #HHH� ��	

��
������
������������,���	����� >����	������������-�/�	���+������1��������"����� �������

 	���������������������0��������������4���������������������/	���"�2���������-�/������������

���	����	1�����	�������������=���
�/���������� 	�����
�	��!����G������'"

:�
�� 	�������,�/�	�����0�
�������4�����	/	����� I������>����	�����	����������	������������

���������	/	� ��� ������� ���� )���	�,"� 2���
�	� �	���	� ��� ����� ��
�� ������ �������� ;�,	��� ���

���,������"�:�����������	�1��	��������
�	������>���������	������>�������	*����� ������	�
�����

1��� 0�
�������� :���	� ���� :����	������,��	� ��-�/�	� 0��*� ������ 1��� ������ 1�����
�� ���

��������
�� 0�������������� 5��0��������� ���� ������ ��	� �����1��� ;����-��������

1��,��-�	��� +�����1����������"� ����� ,������ I�	�	� ���� �������,	�� 1��� :�� N�����"

�3���
���0��������������
��1�����?���������
��������=��/����������1������
���	�����������

��
����
���������	��,��� 	��	*�������	�/�	������<�����������	"

:�����
�	�� ������� ?������� �	���	� ����  	������������� ���� ?�����	��� ��������9�	����
����� ��

�������
����8������:���C���
���		��������/������=�����������*�������	��������������
�����

���I�,	�1�1����	�	��/����,��	�1��/����������������,	����,�/�	�0����������"���������A�����	

�������
�/	�	���5���������,	���������F���,�	��������� 	���������������*��/���
������:�������

���������:������������	�������������I�0������������,	����:�����������1���/��	��� 	�����"

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� #HH���� ���� ���� ���&��� ?��������� ��	���	��� ����*� �/��	� ��
�� ����  ����������� ��	� #�� :��-�/������
������*���	�������������	��,	�����5���	������������� 	�����������	�0������,���"�>���3��������+��	�����F����*
���	��-���	�1�����	�����5���	������"�+��������	���
���������
��������0����������		��0��	��������
��������		�����
4���-�/	�������F�����!#HH���G�#�*&&�@����&��G�##*E&'��3
��	��������,��	�1����������"



#�

 	!�����-G���	�������	������� 	���������������"�<�������������	��
��
4�����������
��������������������������:��/������=�������G  	��������������'��������
����������,	�G

�����	/����5��%
���
��

����,	�
��������	

=����0��	�%
���������%
�����D3	�����

�3�-��1��%
��	����

�! "$� %#"E$ %&"A� %"��

�+ #"$E %"#& %�"A� "H$

�, �"$� #"�� %#"�� �"��

4����
�����)< �#�"���"��'�!S#*�����	��' %�"#$# %�"&��[[ %�"�&E %�"���

!#"�A' !&"�$' !#"$&' !�"�&'

!;�
�%':��	����'�!S#*�����	��' %�"#�� %�"�H$[[ %�"$��[[ %�"##E

!�"�&' !&"##' !�"��' !�"A�'

!;�
�%'�
��
������'�!S#*�����	��' %�"�$� %#"�H�[[ %#"��H[[ %�"��E

!�"�H' !�"�E' !�"HH' !�"�A'

������"�#��>"����������	�!S#*�����	��' %�"�E& �"��#[ %�"��� �"�E#

!�"A�' !�"��' !�"�$' !�"AA'

:�	�� �"�#A[[ �"�##[[ %�"��E �"���[[

!$"�E' !&"��' !#"E&' !�"��'

;����!S#*�����	��' %�"$�H[[ %�"��A[ %�"�&� %�"�&#[

!$"��' !�"#E' !#"A$' !�"�H'

<�	���	�
������!S#*�����	��' �"#E# �"�&A[[ �"�&A[[ �"���

!#"��' !&"E�' !�"E�' !�"$$'

���������	/	����
�	G �"�A&[[ �"&�H[[ �"&&A[[ �"&E�[[

������������������=����
�	���8������ !�"EH' !$"H�' !�"��' !A"��'

+���������������,	�
'G �"E�$[[ �"E�#[[ #"�HH[[ �"�##[[

61���������1�����/������7�!S#*�����	��' !E"#�' !E"&�' !E"#&' !�"&$'

<����1�	���� #$HA #��� #��& #��$

B4�
���!��SH' �#H"#� �$�"�� #��"�E #H$"E�

������	���%+��	�������������
�'�6����1���/��	��� 	����������"""����
���������	����:����������"""7
#S1���������
���������������������S��������������&S����������S1�������������
�'�'�������������
�G������:��
�����*���-	%���0"�=��,��
������
�����*�)< �E"������H"���"
����)��-��	������	/	�����������	�����������6�����	/����5�����
�7��������������/������=�������
6+���������������,	7���
�	�������	"�5�������/��������	��
���4����������!:=G��������1��������������S#*
����	��'�����	��I���
����������������������	��
����5�������"

'���������:=�6���������D3	������=����0��	�����7���	�����9=����������0�������������/����,��	����
1�������	��� �����������"

[��������,��	�����$Q@�[[��������,��	�����#Q

N�����G��;D%?���������������������	/	����� 	����������*
�������?���
�������

:��� ��������	� ���	��
��	��� 5���������,	��� ���� ����  	������������� �	���	�� ��
�� ���� 1����	�	�

/����,��	���	0�
,����� ���� I�0�������� ����,	�� ������"� ������� )�/��,	��� ����� ���

����C1�������� ��� ���� ������� ���*� ���� ���� ���� +��	� 1��� #� ���� +����������� 6����� 1���

�/������7���0"�61�����/������7���������+��	�1��������������	�������	�������������
���	"�+���

����-����0����� ���� ����,	�� ��������	� ����� ���� ��	�	��� #�� >������ ���� 1���� ����� ����� 1���

�/��������� :��	��	��� ����������*� ���3���� ��
�� ���� <���� ����  	������������� ���

�/
��	�3��������	����������#&��)�����	� \��-!�*E�#'J#[#��]"�:�������
,	�����5�����������



#A

���� +����
������
�,��	� ������ ��	������� �/��	� ��
�� ���� 5���,	� 0����	��
�� ���
�����
���

����	�����"� ?�	��
�	��� 0��� 0������ �/����� ��� <�	���	�
������ ��	� ��		������ 4����� ��

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

�������		��������������	/	����
�	����0�����G����I������*��������������1���������1�����/��������

:��	��	��� 1��� ����,	��� 1����	��*� ����� ��	� ������ +����
������
�,��	� 1��� ��� )�����	� ���

:���������*�����1���/��	��� 	������������1�������������"�9�	���	�����������	�		����������������

������	��� ����� ���� ,������ ���������	/	����	���*� ����	� ������+����
������
�,��	� ���� ���� &H

)�����	"

+���� ������ ��-����
���� ?������� ��
�	� ����� ���� 6�3����0��7� ���� 5�-������	��� �������	�	

0�����*������������:���C�������,��������?������������0��
����������������������	��,	��

0��	����� ;���
����"� ?���-����0����� 0/��� ��	�������	��� ���� ;����� ��
��������*� 0��
��

;�,	����� ���� )�/������� ���� ��	���
������
��� ;���������������� ������������"� 5�� ��	� ��

1����	��*� �����0��	���� �������
�	�	�� )���3���
�,��	����,�������	� ����D�	������/����,��	

���	���	��� )������������	�� ��� =���������� �	����� ���� ���������,����� ��
�	� 1����	/����

���
�� ���� ���������	/	����
�	� ������	� ����"�  ��� ,3��	��� 0�������� ��	� ���� ���I�,	�1��

+����������� ���� ���������	/	���	0�
,����� ���� ���� )���	�1�	/	� ,����������"� .���
�0���

������� ���� ?������� ���� ���	��
���� ��0���� ������ ��0��	�	� 0�����*� ����� �������
���	��
�

1������	�	��=���	�����������������������	/	��������0��	�1����������������?���
�	���	�		���

����������	�����"

6��9����������������������	���������������	7���7������
�����//2

:�����
�	���������?������� �	���	� ��
������;����*�0��� ��
������:��	���������������
���	��
���

 	��������������� ���� ���� ��������-���	�,� �����0��,	� ��	"�  
��		� ��	� ����� ,�����
�� ���

 	�����
�	�����	�������� ���� ��	�	��� �0��� >�������	�� ����-���	� ! 
��		� �	� ��"� ����'"�����
�

�	���	�������	�	��?���-��������������������������4�
,�������	�����
�	��
����4�-�����������

����>����#HH�*���������?�����	������>���������
�	�����	�������������	���:�	����	�1������

;������	���	���� �	/�,	�*� ���� �����	���	�� >������	����� ���
����	�� ���� ���� =���/������ 1��

9�	����
��������	�����������>�������
��������
��/�,	�"� ��	�#HH����	���������I���
���������

4���������	����1���,������������,	���������������������
�� 	���1���
�/���������������"

F�������	���	�����.���	����������=�������������	�	����03���>����������� 	���	�	���	/��������

 	������������������	��
�����������"



#E

=������
�	� ���� ���� 2��	����,������ ������� �����  	�������	��� ��	� ���� ���

 	�����
�	���������� ���� ���� ����� 1��������������� >�������	��*� ����� �/��	� ���� 9�	���
����

���G�+��������
,�� !#HHH'� ���� :����
�	� !����'� ���1�������*� 0���� ����+������
���	� ���	�

0������� ����	�� �������� ���� ��������"�:����
�	� !����G� �H#��'� ��	��	� ��� ������� ������������	��

:���C�������2������������1�����������-���	�,�����3����	��
���������������4�
�	*� ����

����� ��	� ������ ������ .���������	������� ���� ��������-���	�,� ���������/��	"� 6 ��� �������	

���	�� �	/�,��� ���� ������� ����9���
������	��������� ����0���� ���� F��	�����	� �������	������

1��� �
������	���������7�!:����
�	�����G��H�*�1��"�������� �
,*����&*�&��'"�;�������	�������

����)���	�,���
������?����������,������,�	�1��4�	������	/	����=����������"���������	�

��
�-��������:������	��������������������=���
��/�����-����
����	�����0������������
���	�

����I/������ )��������������� ���� ,����� ;���
������������� ���������"� ������� ?������ ��

0������
���	��
�� ����
���	��� :�������� ��� ���������	/	� ����  	���	/	���� ��0��� ��� ���

+��,������1��� 	���1�����������	��	��������	�I���
���
�0/
������0�����"�:������ 	��������

 �
�1���	/��������	�
�	���� 	��		� ���	�� ���������� ���� :��	���� ��� ������������
���*� ��

����		���*�0���������+����0��	�����0��������=��,���,���	"�9�������)���	�,���-����������

��
����	�-�-����	��
����;����������������/�-��������������?3���#"�2����������	�-��
������

5���
�/	�����������	����O���������
����1���.�������������������������������9�	����
����

����5�	0�
,�����������������-���	�,��������9 :�����5�������!���#'��"

:�����
�	�� ���� �	��,� ����0�
�������  	��������������� ���� ���	�
���� ?�13�,������ ���� ���

���
����������+�������������������-���	�,�,���������
�	��������
���*��������
������.���
�	�

�����  ��,	����-������ 1���
�/��	� �����"� ����� ����� ��
��������� ��� ?���-���� ���

���/����
�����
�0������3�-��1����	�����������	�0�����"�?���������� 	���	�	�����	���
����
�

����  	���1�����������	�	��	�,� �0��
���� #HH�� ���� ����� ���� N��	�� ���� :���,���	��*� ���� ��

������ ��������	��� ;������	��	�����>������	����� 1����	���	� 0�����*� 1��� $*A� )�����	� ���� �*H

������������������������������������������������
��� ���� ��	��
��� ?���������� ���� ���	���  	�����
�	�����������	�� #H�H� !?�%���
,�"� =���H�'� ����-����0����
������	� ��
�� ��
�� ���� ���� :��0��	���� ,�������-���	��
���� 5�0/������� ���� ����  	���1�������-�����"�  ��
�������	���	� ������ 1��� ?���������������,��� ���� �����	���	��� ?����������������� ���"�  �� ���� ��� ��
�
�����
,�� !#HHHG� A&'� ��� ���� ���������� >������ ������ ������ �������� �0��
����+������
���	*� >��	��-������ ���
)���	�,"� ��	�?��������������������>�������	���
������,�������-���	��
�������	�����I���
��1��/����	G�6����)���	�,
�/��	� ��
�� ������0�������1�������������2���
,���	��������=����
�	���	�������+������
���	�����	��"� ���0���
��	�������1�������������� """��������	����
������	���
���=���
�/�������*����� -������������.���
�	�*��������
����	�5����������������)��������	�����2��������1��/����	���)�����	/	��	������G� �
������	���0���	����.�0�
�	*
0������
�	����������=�������1���?��������������+������������������7�!���"G�A�'"
�#�5���	C-��
����?���-������	���������?�����,������� 
��3�������>�������#�����������������F�	��1��0���	�����?���
��� ���	�����������
,����� ������	���	/	���������	�G�6+���
���������J������0������������^7�!?������� ���	��*
E"A"���#'"
���.�������,���	�	���	���
����������9 :�����5�������������������������5������������5�-��	�������)���������
;���
�������������������������<����	�������,�������-���	��
����F��	��	�1����������3����	��
��������������0"



#H

)�����	� ���3�	"� ���� ���
��
���		��
��� ������ ������� ;������	��	������ ��	� ������� ��� ���	� ���

���		��� �����	������ %� 1��� #*#�� >����� ���� #*�$� >�����&"� ?������ ��������� ��0��,	*� ����� ���

 ����� ���� ��	I����*� ���� ���� .���
�	�� -��� #��� :���,���	�� ������� �/	�����--�� 1���/��	

�����*� �0��
���� #HH�� ���� ����� 1��� �*�� ���� #�� >����*� ���� ���8	� ��� �	0�� ����� ;���	��

�������������	"

�������+���������� 	�������������0/�����
�1����������*�0������
������������2��	��������

���
��
���		��
�����	�
�0�������
����;/�����	��,����3�	��/		�"�:��������.����	�����
����	����

;���� ��� ����"� ����� ������� ��������	� �0��� ��� ������������
���� ;���
��������	�	�	

D�������
����� ���  	������������� ��
�� >������	�����
�	� ��0"� :�����������  	�����
�	

���
�������	��:,	������C����!�����������@� 
��		��	���"�����'"�F��=������
������>�����#HH�

����#HH����0"�#HH#�����#HHA�0����������������9�	����-����������������B�������
�	������,�

��0"� �0����� ?������/����� ���	��
�*� ����� ���� :�	���� ���
���� .�0��		�	��� �����,��� ��	*� ���

������ ����,�����������	���	� ���������"� :��� ���� ��������  ��	�� ��	� ���� N��	�� ���� ;/���

�����	�����*� ���� ������ ���� <-���� ,������ :��	� ������
���	�	� ��		��"� 2�������	� ����� ��	� ���

���
��
���		��
�����	�
�0��������������������������"

:��� ���� .��������� ������� ��	��� ������ 0��� ����		��	*� 0��
���  ����� ���� ��	I����� ��
�

��������	� ����
���	*� 0���� ���� .���
�	�� ���� ����  	�������������,���� ���� >������ #HH�

���������� 0/���*� ����� ��1��/����	� -��� #��� :���,���	�� ������� �/	�����--�� �*�� ��	I����

1���/��	� �/		��"� ���� =������
�� ����	*� ����� ���� ;����� ���� 1��/����	���  ��,	����-������ ��

=�����������#��>�����A"H�$���	I����������1���/��	�0����������*����� ��
������?�������	���

���� 	�����8���1���#HH�����������/		�"�;�������>��	���	�	������0��	���	�
����B/�������	����

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������*�0�������������������������	���?�������������-�,	�,��/���5������/�������=���
�/���������� 	�����
�	�
��������	�0����! "�#&��"� "�#$#��'"
�&�2���?���
�������������
��
���		�0��	��������0���������� 	�����*����� ������� 	���1�����������	�	��	�,������
���	���	��� ��	������� ���������	� 0�����*� I�0����� ��� ���� 9�	��������� ���� �*�&%��
��� ���� ���������� ������	"
;������	��	������ �0��
���� �0��� ��������� >������0������ ����� ����-����0�������	� ����+��	� �*&&� �������	�	"� 2�
������� 
�/	�0��	������0�����������?�����1���:,	������C������������>������#HH#�����#HHA�������	@�1��"� 
��		
�	���""�!����'"�20�����	����,���*��������
�����2����������������������
�	�	���:������������ 	�����1�������
����
���0��	������=��/����������
�������1�����������	"�F��5�����������1����,	���������	��������0���I���
���������
�����	��� 9�	����
��������	����� ������ ���������*� ����  
�/	�0��	� ��
�	� ��� ���� ��		�� ����  	���,�	������
������	���*������������
��/���������������	��������		��"
��� 20��� ,���� ���� ���� ������� ?�������� ,����� ����
���	��� 5�,���	������ ����  ��,	����-������ ��� �����	��
?����������	� �����	��"�  ��� ����	� ����� ��
�*� ����� ���������� ���� 0��	� 1������	�	��� :������*� ��
�	� ���� ���
/����,��	������3�-��1����	���������,	�*�����������
�������?��	���	/	����������������*�=����
�	�����	�����	"
:�����
�	�� ���� #HHE� ������	��� :�������� ����  	����������� ���� ���/����
����
�0���� �3�-��1����	����� �-��
�	
����� ���� ���� C-�	����*� ����� ���� ����		��	�� 2������� ���� ��	I����� -��� #��� :���,���	�� :�����
,� �����
0�
�������� 	����/�	����	"



��

���
�	��
��������K������"�B��	�����-���������	,��	������3���1���E��_����������$*�����

����
���	���
����������#��>���������������	����1����&�����"�_"

:�
������.����	���	����� 	���	�	���������0�������		��	*�0�����
������2����������	I������-��

#���:���,���	��1��/����	���	"�����
�������	���
������:��	��������	0�����)�����	�J�1���$*�

��	I������ ��� >����#HH������ A*&� ��� >���� ������"������-���	� ����� F������	���*� �����������

 	���1��������	�	��	�,� ���� B/����� ��	������� ,���"� F�� ���� ��	��� ?������/������ ��	� ���

.����	��������� 	�����������������=������
������>�����#HH#�������&�1���&A"��E�����$#"EE#*

���� ���8	� ��� &E*$� )�����	� ����������� J� ���� ����� ��0���� ��� =������
�� ���� I�0�������

=��I���������2��������:���,���	����������������������#*A�)�����	�����0�
�����0���A"�B��	

������
������������������	��1���E��5������������*�����	�������0��	���	�
����B/�����������

���>�������&���������9�	�����	����� 	���1���������
�"���#�����������5�����������������������

��
�� �03��� >����� ��1��"� 2�� ���
�	��� ��	� ������*� ����� ���	� ���� >���� ����� ������0��	� ���

D�����-������������#�"�����������	�������������	�	�0���*�������
������4�
���
����1��

 ����������� 
��		�!���#G��A'�
�"�#*�������������5����,��	�	"

:�
��0����0�����	�������������=����������	����������	�����
����
�	��������B��������*����

�������� D�
�0���� ��� ������*� ��� 0��
���� :����8� ������ ����,��	��� ���� ���� 1��

.���	����������
���������� 	���1���
�/������������
,�������������*�0������������
��,���G�F�

������	�	����03���>��������	� ���������������-���	�,���	�������5���������������������������	/	

�����	����������� ������0��	� ���� D�	0�����,��	� ������ ���	��%D�	���%:���C��� ��� ���

��	����������	��	��"�����)���	�,���	�-���/������0�
�������� 	���������������������	�������

1����
�	*���������	��.���	���������������*��	�		���
�	�������������*�0��
����D�	�����������

:�����������	�������	�����	������������	��������������	��	"

������������������������������������������������
�$� 5��� ��	�-��
������� ���
��
���		0��	� ����
���	� ��
�� ���� ���� ��	�	��� ����� >����*� 0���� ���� 1��� ���
���	������
������������B������D�������
������������	"
���:�������.������������������	�������
���	���
�����=������
������	�	�/
���
���� ��,	����-�����������03���>����
�����������>������#HH������)����1���
�"�#$�"������	I�����*�������
�����0������������*�0��������.���
�	����
�	
���� ��������� ���� >������ #HH�� ���������� ����*� �������� ��
��/����,��	� ���������� ���� ;������	��	������ ���3�	
�����"� ������ �C-�	��	��
��� ?���
������ ���
����	� I���
�� ��	� �������
���� 9���
������	��� �����	�	"�  �� ��	
���,���*����������1���������������������	��?���
�����������*�����������	������������ 	���1�����������	�	��	�,
��
�	�������		��0��	� ����������������������������		��� ���3�	���+��	�����9�	��������� ��������� ��� �����*����
�C����,����� 	���1���
�/������������	�	����03���>�������	���
�/	�	"�:��������������� ��	����	�������,���*�����
��� =��/���������� ���� ���
��
���		��
����  	���	�	�
�0���� �������� ��	*� ���� ��	�	��
�� ���� ��� +���� 1��
:,	������C���� ��,�/�	� 0������ ,3����"� F�� 5����������� ,��,��	��� F������	������ ����� ����  	���	�	�
�0���
1����
�	��� 0��� �������� ����� ������*� ���� ���� ���/����
�����
�0����� �3�-��1����	����� ���
�������	�*
�C-�	��	��
������	������
��������
�����?�������������.����	���	������� 	���1���������������	���"



�#

������ ��	� ������� ���� :�-�,	� ��
�� ���� ��
�	� �����-��
���� 0�����*� ���� 0��� ����� ���� ,���

�����8��� ,3����"� F�� ������ ���� ���� 2�0�����������	� ���� ?��������������� �������	�	��

9�	����
����� ����� 0��� ���� ;����� ��
���������*� ��� 0������ B��	��� ������ 5�	0�
,����� ���

��������-���	�,� ����  	���1���������� -���/�� ��������� ��	"� :������ ����� ���	��� ��������

:���������	��G� F��=������
������ >�����#HH&������������	� ��� ���� ��	���?������/���������

2���� ���� ����/����
���� :���,���	��� ��� ��*�� )�����	� �����������E"� F�� ,������

+�����-��
��������	��	�������	��
��*���������=������
������ 	�
�	��������������1����/��

#HH&� ���� ����� ���� 2���� ���� ����/����
����  	�������������� 1��� A"$��� ���� #�"E�$

����0�
����� ��	� !RA�*H� )�����	'"� 20��� 0/��� 	�����	��
�� ���,���*� ����� ������ ������/�����

5�	0�
,����� ��������	� 	���0����� ���
�� ����� �	��,�� 2������� ���� ��	�
�0���� ���� 1��

:���/���������������������,	����,�/�	�0������,���"����������	���
��I���
��0��������������

��� �;D� ���
�������	��� B/����
���		����C��� 1���  	���1����������,	��� ���� ���� ���������

>������ ! 
��		� �	� ��� ����'� ��
�� ���� ������ �C�	���	��
���� O���-������� ���

 	�������������-�����������������5�������	���/	������� 	���1�����������	�	��	�,� !)���������	

��� ����'� ���� ��0���� �������"�  	�		������� ������ ������ 9�	����
������� ?������ ���� ���

:������� �����
�	*� ����� ��
�	���	�
��� :���,���	�� ��� =������
�� ��� ���	�
���� ���������

�/�	������	���	�0�����"�5�	�-��
������?���������������
���������������������9�	����
������

������	� !B��0��%��C��������D������� #HHA@� ������� ����'"� ���� ����������� 5�,���	�����

������:������ �������=����	���*���������� >��	���1������� ����
����:������������	�	� ��	*� ���

������ ��
����	� �������-�/1��	�1��� /�	�� ������ �	���������+����� 1���:���/����,��������	/	

��	������ �	�����"� :���������� ���	� ��
�� ����*� ����� 1��	�������� 9�	����
������� ��	0�����

���
������*�������C-�	������������-�����"

-��:�����	����	���;����������������������������)��
����
���
��������

���� ��� ��	�	��� ��-�	��� ������	���	�� ,�������-���	��
��� 5�	0�
,����� ��	� ,�����0���� ���

���	�
�������������	��������
����	������������B/������	���0�������
���	/�,��������-�/�	"� �

��	� ����2��������.��/�������������� ���5�����������+����� ��
�� ������ #�� >����� �����������

)�����0��	��������� 	�����	/	� �0��
����#HH&����������1�����"$$������A�"��E������	�����*

�"�"� ��� �A*#� )�����	� !F() *� ����@� (���
��� ��� 5���-�*� ����@� ���� <���
�� ����'"� .���

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�A� ?�0���	� ������ 0��� ���� ?���
������ ���� =������
��0��	�� ����  	���1��������� I�0����� ���� ���� ��	��� ���
;����I���������
,����������"�:�����
�	�����������
��
���		��
������	������1���#*#�����#*$�>�������
��/�	���
�
����+���������� 	�������������-��������� 	���1����������	���	���	�-��
����������	��
����=���3�������������"
�E�����4�
,����� 1��� �&A"E�A� ���� #EE"H��� ����/����
���:���,���	�� ������	� ��
�� ���� ���� ��	���?������/����*
0�������������������������� ����������
�	������������0������,���	��*�0���������
�	��3���
��0��*�1���������
�������B/����������5�������	���/	������� 	���1�����������	�	��	�,�������
�	���	�
���:�����	���	����������	��"



��

/����
��0��� ������	�
������ ����	� ����-���/�� ���.�����*� ����� ��0���� ���� ���
��
���		��
��

������ ���� ��
�� ����/����,��	� 1��� ;������	��	������ �������
�� ����������� ������H"� F�� ���

9 :� ��	� ���� ��	�-��
������ ������ ������ 0�
��������  	����/�	�� �����	�� 5���� ���� ���������

>����� �������	�	"� 20��
���� #HE�� ���� ��		�� ���&� ��	� ��
�� ���� 2���� ���� .���������� 1��

$�&"$E��������"�AE"$A�����3�	*��"�"�����#�*E�)�����	�!.�����)����*�����'"

F�� ������� :���C��� ���� ��������-���	�,� ����  	�������������-������ ������� B/����� ��0��	�	

��
��.��������������������	/	�����
�	���	�		����������������������������������������������

;���������� ���� ������ ;�,	��*� ���� ���� �������
���	��
��� +����������� 1��� ���������	/	

�������
�� 1��/����	� ��	� !���#G� #$�'"� ���� ���	������� +�
�	� ���� ?������ 1��� �-�,	�,��/���

=�����
���� ���	� ���� ���� ���� ���	���� ���*� ��	� ���� ���� ��		���
��
�	� ������

���������	/	������������ ��	��
�	�	� ��	"� ���	����� ��0��	�	� .������� ���� ������������� ���

�������:���C����������
����������+�������������������-���	�,��������� 	�����
�	�-���������

����4���-�/�����"�=������	������?����	��������	�����������;�,	����*�������
���������,���

�,������	�0������������G

•� ���� ����,���� +������ 1��� ������ ��� �/	��� �����	���	���  	�����
�	�C�	���� !6-����

0��������7*� .������� ���#G� &$��'� ���� �������� 5�	���� ������ �������� ��	�	�����
�	�

!<����	�����������.���
�	������	��,	���6���	��
��������������7@����G�$&��'"

•� .������
���	��
��� =��/��������-�������� !F���1�������������*� ������
�����

;��������	��,	����� ���
��0�
�������  
����������	��*� �	��������:����	�-��	�����,��*

���,����� ��������=����	����� ���� ����������� ����������� �����������	�����'*� ���� ���

1����������
���� ����� �����������=������
������� ������3�	� �����*� � ���� ���� ;����

��1��� ����+���
�� ��
�� ������ �	��,��� 	��	*� ������	� ���	������� ���� 1���
�/��	��

���	�����������<�����������	�!���G�#$���'"

•� 5���� �	�������� F���	���,�	���� ��	� ���� <-����� 1���  	���	�	��� ���� ���� 0�
������

?����	�
���	*�������?���������������?��	�������0���
��� ���4���������� 	�����
�	�

4�
���������	������!���G�##*�#����*�#E���'"

������������������������������������������������
�H�1��"�����>���������
�	��������������<���
�� "����*���������
����	����������������,������
�	*���������?�����
���������0�������	���������������
���D�	�������
��		�������?�����%���������>������#HH&����������/��	����
����
�����
�������4�����1���.���	������,������
���	���	*��������� 	���������������
����	���1���
�/��	������"



�&

•� 5��������:����3������������		���
��
�	�0�
����������������	/	����
�	*�0���������� ��

�	�����������8��������<-����1��� 	���	�	�����0�����������������
�������������3�	�

 	�����������������	0�
,��	�������!���G�#$&'"

•� 5���� .������
���	� ��	� 0�
�������� ��������� .�����/	���*� ��� ���� ����  	��	� ���

?����������� ���� ��������� 9�	���
��
�	� ��
�	� ����� 0��� ������� ���
�

;�������-��������� ����	0��	�	*� �������� ���������� ���� ���� .��/������ ���

�����-�������������	�����	���	�	�!���G�E���*�#AE��'"

+���0��������
�	����	���	��*������������;�,	������������9 :������������
����������+�����

������������-���	�,�1����������
����?����	��������"�+��������������������*������.����������

?����	���� ���� ������������� ���� ���� .������ ���� =���	/�,���� ������� ������� �������
�

��	���
�/	�	"� ����� ���	� ���������� ���� ���� ��
�� 1��� .������� ��,���	�� <����	������� ���

��������-���	�,� ��� ;����������
�	��� 1��� �-�,	�,��/���� 5������/����� ���� ���� ��	� �����

1��,��-�	���-�-����	��
����;�������������
��������=���
�/���������� 	�����
�	�"�.���������

1���.���������� ��
�	����������	���	�� �	�������� F���	���,�	������	�����<-�����1��� 	���	�	��

�����	� ��
�� ��	�
�������� ���� ���� ���� 5��	������ ���0��������� ?���
�	���	�		���� ����

��������� <-����
��
,����.�2����� 1����
��/����	� .������� ���� ��
�� 1��� ���� �����,����
���

������0������
���	� �����	����	��
��*� ����� 	��	�� ���� ���	� #HH#� ���,���������������	/	���	��

����������������;���������0��	������F�	����	/	�����/����,��	�����?���
�	��������-�,	�,��/��

=�����
���� ����������� ������ !������*� #HHA'"� ���� �������� =�����,	���� ���� +���

���������	/	� �����	���	� ��
�� ����� -���/�� ��� ������ 9�	�����	����0��	� ���� ��
�	� ��� ���

/����,��	����
����5���������"

F�� �����
,� ���� ���� 5�	0�
,������� ��� 5������� ���� ���	�
������ ������ 0��� ������

��	�/
�	��
���9�	���
������������*�0���.����������������9 :�����
�	�	"� ����	����0�������

���	�
���� ��
�� ��� ������
���� 	�����
�	� ���� ����,�����+������ 1��� ���� ������5�	���� ���

6)����%0��������7� ��� ���� �������*� ���� �������� 6 ��	��
���� ����������7� �������"� ���

�����	��	�����=��/���������� ����� ��� �������B/������ �
���		0����� ���� ���������� 1��������"

5��� �	��,��� :��	���� ���� .�������������� ��	� �������� ��� ���	�
������ ���	� ���	� #HH#� ��

�����
�	��� ���� ��� 5������� ���� ���	� ���	� #HH&"� .������� �/��	� ����� ���� ������� :���C��� ���

������
������������-���	�,����������8���:
�	�0��������,	���������������	/	���	0�
,��������

B�����"� 5�	������ ������� �����*� 0���
��  	�����
�	�1���
�/�������� ����� ��� ��0��	��� ����*

0����������		���
��
�	���������������	������������������	/	�����,���������	�	���	*���	���
�����

����� ��������-���	�,� ��� 5������� ��� ������ 2��	� ���
�����	�	*� ��� ���� ���� ��		���
��
�	



��

������������
������ ���	�"�����2��������-��������
�� �����	����	��� 	���	�	��� ��	����	� ���	� #HH�

��������5����������������������-��������
����2/��0��������>����#HHE�,��	��������
�������,��

��������
��0��	��������	��������������"�D�
�������	���������
����	�I���
�*����������?��	���

(�����  ��1�C*� ����� ������/8��� 0��������	�� ��-�/���	�	�1�� <-������������� ���� ������
���

?�13�,�����*� ���� ���� ��	�	��� ����� >����� ���	� #HH$� ������ ,��	��������
���� ���� �	��,��

4�
,���������4���,��������
�	���	*�<-���������� 	���	�	����0������!%�&H�)�����	*�1��"�������	

��*� ����'"�����<-�����	�� ����?�13�,������1���5������� ����+����� ��	� ����	� ���&������ ���

���� ��������	��� 	���� ���	� #HE#� �����,��"� 5���� ��	�-��
������5�	0�
,����� ��	� ���O������

���	� #HA�� !���� ���� 5����	�������,	��'� ��0"� #HH�� !���� ����.�0��	,��������	/	'� ��
�� ��� ���

9 :���������
�	���!4��������4���*�����'"&�

;������	�
��������������0�����	�-��
������B/����
���		��	��������������,������"���������

��������	���2����������)� ��-��
�����������
������������B��������������������1���.������*

����� ���	��������<-��������������� ������		���
��
�	� ���� ���� 2������� ����  	��������������

������������	���������������=���
�/���������� 	�����
�	���������� 	���1����������-��������	

1����	0��	��
�� ����"�  	�		������� ,3����� 0��� ���	�� ?������ ������ 1��0�����*� ����� ���� ���8�

�������	� ���� ����
���� ��	��� ���� 5�������� ������ ���� +��,��
�,��	� 1�����������

����������
�	���	�		���� ���I�,	�1� ������ ���������	/	����	���� ��	���	���	*� ���� ����� ��
�	

�	�		�����������	"�9���0���,3��������������*���������������� 	������������������	��
�����3�	

��	"

��	����������1�������	���:���C������
����	��������������
����
�	�������
�������,�/�	*�0�����
�

���� ����������
�	���	�		���� ����� ���������	/	� 0/������ ���� ��	�	��� ����� >����� ��� ���

1���
���������;����������������������	���������������5���������1��/����	���	"�:�����
�	�

����������?����	���*������������;���������������������-���	�,���,���	*����
����	�����3	��*

������� 	��������������:���C�������
���������"� F���0��	� ������0�����	��)���-�,	�1��� ������

;���
������������������	� ��	� ���� ?������ F��	�	�	� �����������*� ���� ���	� ��		�� ���

����������>����� ����������	������������������	*�0��� ����������������������������	���	�

�����������
�	�	�0���"�����;��	�����������������1�������	���:���C������
����	� ���������
�

���0����� 0���
����0��	*� 0���� ����� 4����� 0��	����� ;������ ��
�� ��
�	� ������
����� ��,�/�	

���
������"� ����	���������������*����0��
������8������������	�
���������	���	���	��:��	���

������������������������������������������������
&�������
�����������=�,	������������	���������9 :����
��.�0��	,��������	/	��0��
����#HH&�������������$�*�
)�����	*� ����=�,	�������������	�� ���
��5����	�������,	�� ����� ��� ����
����2��	��������$�*#� )�����	� ����
,"
 ��	� #HA$� �����	� ��
�� ���� ���� 5����	�������,	��� ������ ���� 4�
,����� 1��� ����� &�$� )�����	� !4��������4���*
����'"



�$

����)���	�1�	/	���
����������0��	�����;�,	����������	*������	0�� 	����������.���������������

:���C����������	������"�;����������	����������������	����
�	�0�����*�����0��
����+������

2������� ���� ������������  	��������������� ��� ���� ��������-���	�,� ���� ���

 	���1����������-������ ,��,��	� ������	�	�0���*� ����0����� ����� ���
���.��--��� ���������

��	����������
������*������	/�,������?��
,-��,	�������������	��������	�����0����	0��.�0��	%

���� �����	/	������������/����
���:���,���	�"

 
����8��
��1������	� ����:�-�,	�?��
�	���*�������������?���-����5�����������	��
��0����*

�����������
���������9 :���������
�	�����	G�������	��
��*��������0������
������ 	�	��	�,��

����)�������������
����
����-�/���	�	�1���<-���������������.�0��	%�����5����	����	���	�	��

���	�#HH&���0"�#HH$�-�������� ��������	������:��	��������.���������������� �	��,� ��
,�/����

����"����� ;����� ��/��	� ��
�� ���*� ��� ������5�	0�
,����� ��
�� ����� ;����� ��1��� ��	*� ����� ���

 	���I��	�������������B/������������������/�������2��	��������0���-���>����I�0������������
�

����� ����
���� ���	��� .�		��� �����
�	� ��	*� ���� ���� ���� .��/��������� ��	������� 0�����"

��������	��� ,���� ����� �����	���� )���������������	��	����� ���
����� ���� ��������  �
������	

���	�����*� 0���� ����� ������ ���	���	��� 2��	����� ���0��� ���� 0�
�������� :�	���� ���

4���,�-�-���	����������B�����������������	��2��	���������������	�0���*� 	���	�	�������������"

:����0������
����	*�0����������	�����	������������	������� 	���1�����������
����������2��	

��
�	� ����� ��������
�	� 0������ ,3����� ���� 0���� ���� -���	��
����+�����	/���� ������ ����

�����	���� ��������-���	�,� 0�
����W� +���� ���� ����� ��� ������ ��81������  ��,	����-�����

����
,,���	*� ����	� �����������"�����2�������� 	�����	���������0��������� >��������0������

���� D�������	���	��� �������
�� �����	�����"� ������� ��0�
����� ����� ����� ��	�/
�	��
��

���������	/	�����,��*� 0���� ���� ������� ���� .��/����������	���	� ���� 1����� ���� �������

5�	0�����������0��,	"� F������9 :���	���������)������������	�� ��,���	� ����1����
�	� ���

������	�����������	��������	������������,��	��	�/
�	�����;3����-������������ 	�����	�������

��	�������0��,���!���1��� �������+���*����#'"�������������-���	�����*����0��� ���5���-�

��������������B�����������������������
�������C����,����� 	���1���
�/������-���	�,�0��	��

���������	���	���	���,���"



��

0��*����	��

:����
�	*����%>3���!����'G�M����	��
����������*���������-���	�,�������������I��	��*���G
��
�����+��	��*�������������Y����%>3���:����
�	*�:��	���1���	���������1��
���������	/	"�F���1�������������������
���	��
���?����	����1������������	/	��������
��������B��������	��	���"�����	��G�BF�"

(���
������5���-��!����'"� -�
��F"�(���
������5���-��:������)����� 	�	��	�
�"� 	��������G
(��
������5���-�"

������*�F����!����*����=�����"'�>�������0��	�1���.���
�	"�5����:���C������
�	��	���0��	�
���	��
������������
�	��
����5����������-����������������I�������
���
���������0�
��������?��
������	���1���4���%�����K����������	��
�3�-��1����	���������,	����������1��*�������*�B��-�������� 	�		���	"
9�1��3����	��
�	���5������
�	*��;D*�����1��"

���0���*�(����	���!#HH$'G�+���0�������������	/	��������)������������	���	*���	���������	������
0��,��
�,��	��������������	����5�	�-��
����������=���	����������������?�13�,�����W
4�
�	�0���"�������	�	���"�9��1����	/	�;���,���	��������"

��		��*�>����*�����,�(�����*� 	�-����;������*�5������	��.��
����	*�>���?�����	���!����'G�;���
���	�	����	����	�����	���"�:���	�����	���
�����������
������������	������-���	0����	��
�����*�
�����������������
����"�F�G�?��	����>����������(���������C���*����	�
�����"

����*����
��*�D�
�����*� ���*�)�1�C*���1���Y�+��,��*�:������!����'"�(��������5����������
+��������&�����"�B�����G� �
��	��C���� 	�	������	���������-��	���	��C�(������
��������I��	C"

������*�5������!#H�A'G�2��� -�������	���������������.������������� 	����������������������
?���������
�	������"�F�G�>����	�����	������*� "��#%��"

.������*���1���!���#'G�����(��	�������(��	���"�(��������� �
����<��������(��	��-����C
 �
��	C"�<�����G�9��1����	C�)����"

.��	���*�>�����Y�4���*�������"�!#H�$'G����� 	��
	�������;�������D�0�G����� 	��
	������
;�������D�0�"�����)�����	�	�������	���(����*�(��������(C-����(���������;���
D��0������D�0�-�-���*���G�>����������)��
��4�����
�*���#H�$*� "�����J�H#"

.������*������!#HHH'G�)�����������C�������=������
�"�:����,���������9�	���
���������
��	����*�:��������	�����������5����������"�F�G�������)���-�,	�1���A�#HHH*� "�&��%
&��"

.����*�B������5"�Y�)����*� ����!����'"�)����	��������)���������	���9��	��� 	�	��*����&"
+������	����"("G�9" "���-��	���	����>��	�
�*�?���������>��	�
�� 	�	��	�
�"

����<���
��!����'"�)�������	�	��	�
��5�����������+���������"�B�����G� �
��	��C���� 	�	�
����	���������-��	���	��C�(���������������I��	C"

F�	����	������(��	�������)������ 	������!����'"�)������?���������9��	����������G�5����������
+����"�\<�����]"�5��/�	��
����	��G
�		-G��000",
�"�
"�,���-�	�������
-��0��������������-�`��
����"-�-W
���S#�E

������*� 9"� ��
����� Y� 2�-�% 
�����*� ������� !���#'"� ���� ?����1������������,���	� ��
���	�
����;��������*���G�������)���-�,	�1���A����#*� "�&���J�&��"

������*� 9"� ��
����� Y� 2�-�% 
�����*� ������� !���&'"� F����	�� ���� .��	��	���� 3����	��
�%
��
�	��
��������-��1�	��� F������	����������	�� ���;��������*� ��G�������)���-�,	�1��
#�����&*� "�$&��J�$�E"

������*� 9"� ��
����� !����'"� 9�	���
������
���� F������	����1���	/������ ��� 3����	��
�%
��
�	��
��������-��1�	���;��������*��G�������)���-�,	�1���A�����*� "��AE�J��H�"

B���*�>"� 
�		�!#HHA'G�4���������������������
�	�����
�����������	�����-�����	�1��������"
B�����G� ���"



�A

B��0��%��C�������*�+��������Y�D������*���,��!#HHA'G�.���
����! 	���%'4�
�	���������W
D����5��������������9�����
����������������/����
����>�������
������� 	�����
�	
����?�������-����,*���G�2��	�
����	����� ���������*� "�&$%$�"

�����
,�*�?�����!#HHH'G����� 	���1���������������D����+��,��
�,��	"�F�G�2��	�
����	����
 	���1����������� 	����/�������������E*� "�A&%AA"

������*�D��1���!#HHA'G�(����*�	����������������)����
����
�����*���G�)���-�,	�1������(����
����>��	�
�G�#HH�%#HHA�B�
�	��� �����"

)�������*�(����	����!#HE&'G���������-�/1��	�������>���������
�	�1��������"��3��G��C�����"
)�������*�(����	����!����'G��/����������������?3���*���G�;���,���	���:����������2��	���

1���$"�&"�����*� "�H"
)�������*�(����	���*���������*���		����*�)�	�����*� 1���Y� 
��		*����������!����'G�)�������

�������������	/	�����������	���������	����	����-���	��
��������K������"�5�-��	�������
���� �
�1���	/��������	�����2�0�������������F�	����	��������?��������������"

4�������*�������("�Y�4���*���
�����4"�!���&'"�(��������=�
	�����	���*�����"�+������	��
�"("G�9" "���-��	���	����>��	�
�*�?���������>��	�
�� 	�	��	�
�"

4������*�����%�����!#HH�'G�<�I�,	�1���������I�,	�1��?������������
�����������	/	"�5��
=������
���������������	/	����
�	��������?�������-����,����	�
��������������9 :
#H�$%#HH�*���G��3�����2��	�
����	����� �������������� �����-�C
�������*���*�#HH�*� "
&�#%&$&"

4������*�����%�����!#HHE'G����������	/	��������������"�5��
��������������*
D�	������	��,	�������:��0��,�����������������������	/	����
�	"�F�G� �������)�������
HG�#��%#$&"

4������*�����������!����'G����������	/	�������������	���	�
�����������������1������
��
������+����"�5����:���C��������������������	������#HEE%#HH�*���G
������������
����>�������&�G��&%$$"

4����	�*�>������="�!#HH�'G�)����
��-����*�
����*�����
��������I��	�
�"�F�G�(���������>��	�
�
#�G�HH%#E�"

4����	�*�>������="*�:�	���C�D"������!#HH�'G�D�0���������������
������-����
�1��0����
���	��
���"�F�G�B�0���������������1�����#�G��$#%��E"

4����	�*�>������="*�B���		��>"� 	������!#HHE'G�(����*�
��������I��	�
�*�����-����
��-�����"� "
&#%$A���G���
���������C�!���"'G������������,����
���������-��������	"�<�����G
9��1����	C�)����"

 �
,*�;��	��!���&'G�.�1�������	�������
����W�=��	������������ C�-���������
:����	�,�������>�������������������!:>�'�1���##"%#&"H"���&"

 
����*�+�������*�����������*����%9����
��Y� 	�
,����*�4����!#HHH'"�2��
���������	/	�����
�	���	�		�����������)�����*���G�)�������	�,���*���#HHH*� "���$�J����"

 
��		*���������*�B�������*�4���

�*�.������*�������*� ������*� 	�����)�������*�(����	���*
!����'G�����:��	��������.�����������������D�������
��������� 
����0������	����J
;������������������	/	���	0�
,������������	���
������
���� 	����/�	�W
9�1��3����	��
�	���5������
�	"��;D*�����1��"

 	����� ������*��������� 
��		�!���#'G�:���	�-��,	������5�,�/������������	�������
.����������������������	�
�����*���G�?����0���*���
�	�����.��1�*�+�����G
;���
�����	����� 	���1������*�?����%?����*� "��$%E&"

 
�����*�.�������!#HH�'G�����5��������������
���	"�;���,���	��"G�(��-��"
 	����*�;�����!����'G����������0�
�������>����	��������	������������:����������

 	�����
�	�*���G�?�0/������������������*� "����%�&$"
���1��*�>����C*� ������*�:�C�B"�Y�+���*���
������!���#'"�;����)������	�����"����

���������������(����K���
������)��������4���	�C"�+������	����"("G�����9����
F��	�	�	�"


