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

�	��	��	�������	�����	�����	�������������������	����+O 1O$,���	�	������������

�	���	���� �	�	�������  ��������� ���� �/�"� �� ����� ��	� 	���� ������	��

���	�����	���	�	���	������	��������������������������������	���"��	����#��	��
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+��������������������������,���	��	�	���	������	��������	�����	��	��������������
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�� �	� 	����� 1 1O�� 	������ ���	���"� ��	���� ��������	��	�����������

	�	�����	����������������	������������	��������������	�	������	��	����/�����	��

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

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

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

�	�����	���	� ��������	�����K�����	�������� +=O$,5� �� �������	����"� 	�� ������	��	�

�������������	��������������	������������	���������	�����+P���	��0�%	��!"�233I,��
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������	�	���	�����������������

O..������������������	��������	���������	���������	�������������	�������	����

����	���"� ����� 	�� �����	���� �	� ��� ����	����� ���22"� �	� 22� ������������� ���

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

��	��	���	����	������������������	�����	���������������=����	�	����	���������	��
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�	#���
�����	�� ����	��	��	�� +;	��7�� ��� �	
"� 233:,��  �	���"� ��� 	!��	����� �	�

�	�	�� ��	����������� ���������� ��� ���	�� ���������	� 	�� ��� �	�	���������� +�����

���(,����������+������)*!���)* ����)*+,"�	������������������������1 1O��
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��	� ���� ������ ���������� �� ���� �����	���� �	�	����� 	�� ���� �������� 	����������

���������� ������	�����	�� �� ������� �	� ���� ����	�� ������	�� ���� �����	��	��� F�����

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

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

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

���������	� �� �	��	����� ���������� ����� 	�� ������ �	� �	�	�������� +>�������� 0�
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����	���"� �	�� �	��������� )��������� �	� �	�	�*� +$��������	�� ��� �	
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F����� AA��� ���� �����
����� ���� ���� �����	���� ����� �������� ��� �	#���
������

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

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

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

��� �	���	���� �� 	���� ������� +6������� ��� �	
"� 233:5� J���������� ��� �	
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A��������	�����	���������	�������!������������������������+BF.,"������������

���������� �	�� < "� 	�� �����
���� ���� �
� ��������� ����� ������	�� ��� �	#���
������

�	����������< ��� ��������� �����	�	����"� ������������������������ �����	������

	���������"� ������������ ��� 	������� �	�� �����	��� 	�� ��� ������� +B��� 0� 1 �����"�
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��
���
��(�����
� ����
��
����"�
��
���
� �������
)����������
����

������)��
 ���
 �� �����
 ��
 ��
 ������
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����� ����5��� � �
�
�� ��� ��������� ��������� ��� �� ��� 1�C�
�������4� ��)���'������ ����
� ��/�4�
�#�����,�������4�
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��
��*�+<��	��0�;����"�233:,�����������	�&"�����1 1O������

�	������������������O..�"������	��	������	��	��	�����	����	�����	������	���	����

�	�	��������	������	����������
�������	�������	����=��������	������	����	����

���� �!���� 	���� ���	� �	����	���"� 	�� ��� ���	� 2"� 	�	����	�� ��	� ���������	�� �� ���

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

1 1O��� ��� ��� ���	� 8"� ���� 	�	����	�� ���� �	���������� 	��	�������	��	� ���� ����

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

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

��	�	��	�� �����	����+����	�����	����������,������	����+��������������	��������

������,�����������	�4"�����	�	����������������	���	�	��������	�����	��������	���	�

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

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

���	��	���� 	�� 	�� �	��������	���� �E�� ����	����� �	#���
������ �	�	������� ����

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

	��	���������	�� ��	� �����	�� �	� ��	��� ��� �	���	���� �	�	������ +<��	�� 0� ;����"�
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����� �� ��
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����
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��������� ��� � 1���� ��� ��� ������
��
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������
���������������
��������������@��9�A� 5�C����������������,�������
�������
��,6�������9��
�6�����0���'��
���@����'�A����C���������� �
������������+%	��;����,�����������������,���������
���������������,�����������������������������
������������ �
����������������
����������������
��,�� ����
��4� ��� C�� ����
�� ��� ��� ��
�,������ ��� ��,�� ��� ��� +%	�� @����
���� ��� 2����� K �
;����4�!  �A��
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	���	� ��"� ������������ �	�����	�������������	��������� �����	��	� ����	�������

��	� �����
��� ������	��	�� �����	�� �	� ��� �/�	��� ��������� �	� ������ �	�

�	#���
������� =�� ������	��
������ �	� ���� �	����	������ �	������� ���� �	�	�� �� 	��

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

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

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

�����	�	�������� �	�	������� ����� 	�� ����	���� ����������	���� �	� �/�����	��

�	�	�� �"� ��	� ������	�	�� 	���� ��	��� O��� 	�	����"� ��������� �	�������� �	� ���

���	�������� 	���	� ��� �	����� �� 	�� ����� )�������� ��������� �� ��� ������ ���

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

�	���������� 	���	����0	��! � +%�	����	���	�� ����	
"�&''45�A����0�<���	��	�"�

&'?:,��������	����	��������������#�����	���������������������������	�-2F2��J��

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

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

����-.� ������
���� +$������ ����	
"�&''',�����������	����!� 	������	������	��	�	�

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

�����. .&���������	���������	�����������������	�-2F2���	������	�	�	�������	�

�	�� �����	��� �������	���� ��� -.� +$������ ��� �	
"� &''',�� ���!� ��������� ����

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

����	����� �� ������� �	� �����	���� $B%� +>�����C�� ��� �	
"� &''',��  ��� ��	�"� �	� ��

�����	������	���������������������	�. .&�	��	��������������������/���	��������

�	������� �	� ��� �	����	����� ����� �	��������� +-���	����� ��� �	
,��  �	���� 	��

�����	���$B%���	������	�	���. .&�	��������	�������������������������	�	����	��

�	���������	���������������������������������	��	�	����0	���=��������������!�

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

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

����	�����.�+<���	��	�"�&'':5�O	�	����	������	
"�&''(,���

�

O��� ����� ����"� 	�������� �	���������� �	� ������	�� ���	������ 	�� ��� �	���	����

�	�	�������	����"����������	��	����
����������	�1��	������������"���������

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

�	�����������	������	�	��)�%!���*��!��������������	�	�����������������������

�	� ���	����� ����	�� �	� �	�	�� �� + ����� ��� �	
"� &''?,�� �  �	���"� ���� �	�	�� ��

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

	�������������;$&"�	������������	����	������	�����������	�	�����	��������	�A@.�

69�=.."���	��������	���������	��	��6;.&�������	�� ����	����	���������	�����

���� ���� ����	� �	� BB�69�=..��	��	�	���� + ����� ����	
"�&''?5�%��7� ����	
"� &'''5�

1 �;�C	�������	
"�&''?,���

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

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

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

�	��������	��	� �����	����+"���	�	��	�������	��	��������	�	� ����	����	�������

&	�������� � '�	��� � ��������� �� B��2� �	��� ��� �� B��I"� �� �	���� �	� ��	� ���� ����

����	�������	�	�����������������	��	��	�������������������	��'8Q �+;�!�������	
"�
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2333,��������"������"���������	��	���2%!�������	������	����	��������
���������

�	������ ���� 	���	������%3� �� ���� 	������� ��� ��	���� �� ������������	� ���� ������

�	�	���������
�����+G ���	������	
"�&''',��

 ����	� 	����� ���	�������	�� ����	�	�� ��� ���	��� 	�� 	�� ��	� )�%!� �� ���!�

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

�"� ���� ������ ���� ������ ���������� �	� �	�	�� �� �	� ��� ����	� BB�69�=..� ��	�

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

���� �	��	��� ����� ���� ������	��	�� �/���	����������� + ����"�&''?5�1 �;�C	��"�

23335�1 �;�C	�������	
"�2333,�� �	���"�	�����"����������	�	���	�������	��	��	�

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

�	�	�� �"� ��� ��	� ������������ �/�� ���� 	��	� ���	��� +%	��� 0� O��7	�"� 2333�5�

G ���	������	
"�&''',��

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


�

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

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

�����	��	��������������������	������	��	���	��������������	�����;	�������	��

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

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

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

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

�	�������� �	� �!��	��� +.F$"� �	�� ������� ��������� 4����� �������,� �� ������	���

+>�������0�K�����"�233:5�N	���	�	�����	
"�233:,��=�������	
�	����	��������	�

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

����	����	������;��	�	��	��	������������	�	�������	�	������������������������	��

���	�	���	��	�	��	��	�������	�����	�	����������
����+%	��!�����	
"�&'''�5�<�������

�	
"�&''(5�O�	���������	
"�&''?,���
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�	�	����	����	���������
������������������	�	��	�������	��	#���
������+1 ��������

�	
"�233:�,����

�
	��
	�����
�	
�	���
������

�

K	�	����	��	� ����	���	�����	�	�������	�����������	�	���� + ���� ����	
"�2332�5�

6�7����������	
"�233I,�����������	���������	�������	�������������	��������	����
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���	����	����	����
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�	�	������� �	� .F$"� �������� 	�� ��� ���������� �	� ��� �	������� �� 	�� ���
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���	������ ����� ����	� �	� ��� �	���	���� �	�	������ ������ ��	������ ��	� ������

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

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

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

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

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

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

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

-.�����������������
�����	��	��������	����������������������������	������+K������

0�=	���	"�2333,�� �	����	!���	���������	� �	����	�������	������������	�	����

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

���� ��
��� �	� )�������� ��������� ��� ������ �	������ ���� 	�� �	�� 0	�

+%�	����	���	������	
"�&'':5�>����	"�&'':,���	��������	���	����	��	����	������4�

�	��������������N�����D��	����O������+>R��	�����"�&''8,��
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��� ����������"� ���� �������� �	� �	��	��	�� �	� ���� �����	���� ��	� ���� �������

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

�	��	������ �	� ������� =�� ���	�������� �	� ��� ������� ���� ���� ���	�	��	�� ������ �	�

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

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

+A�����
�7�0�-	����"�233&,�����	���	��������	�����	����������1 1O�����	�	��

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

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

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

�	��������� �	� �	����	����� ������ �����	�� +	�� 	�� ������ �	� ���	�����,� �����

�����������+	������	��������	���	����������,��

2�3���'���"�
*��� ����

�
��� ���� /������� �#��� ����� �� ����� 	�� �����	��� ��	� �	� �� 	��� 	�� ���

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

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

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

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

$ � �	��� �	�	���	��	� �	� < � �� �A�� ������ ������ ��� ���������� �����	���	��	�

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

�	����	�������	��+;���"�&''?5�%	���0�O��7	�"�2333�5�K��
	����7"�233&5�>��7	��

0� 9���7�"� 23325� O�	�	��	� 0� ���� =���"� &'''5� A����� ��� �	
"� 233&�,�� ���

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

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

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

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

��������� O��� 	�	����"� �	� �� ����������� ��	� 	�� ��� ���������	� �	�������� �	��

��	����	�����	������+N����7	������	
"�233&,"��������������+1 �����	
�����	�"�2334,���

��� �	������	���� +�	������� 	�� >�	����� 0� 1 �����"� &''45� 1 ������ ��� �	
"� &''25�

.��7��"� &''25� $�� ����	
"� &''',��A������� ���������� ���� ���	�������	�� �� ���

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

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

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

����!������+6�K,"���	������	�����������������	�$ ����������������	�����	����

+=�C��������	
"�&''I,��������	���������	������������	��������	�	��	����	�����	�

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

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

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

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

���	�����	�� ���� �����	���� �����	����� �� ����� 	�� 	�����	����	���� �	� ��� ��������
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�	����	���������������������������$ .��+K����	�"�&''85�>��7	��0�9���7�"�23325�

.���������	
"�&'':,������	���	���$ .��	�����	�������	��	����	��������������	�����

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

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

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

���	�������������������	���	�	�����	�����	�	�����������	�+.���������	
"�&'':,��

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

��������	��	��������������	���	�$ ."������	��	��������	���!"� ��� � �����3��

F�����	���	��������	��������	�����	���	��$ �	������	���	�����	�	��������������

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

����������� �	� $ "� ����� ���� 	�	����� ���� ������	�� ���� +��������� ��������

��������"�	���
�+;	C��	������	
"�2333,,"����(�+�����	�4�����'������(��+K��
	����7�

��� �	
"� &'':,,� �� ��� � +%�� ��������� ��'������ 
� +;	C��	�� ��� �	
"� 2333,,�� ������

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

��������"� 1
� ���"��������� �� )�������� ���� +B��� ��� �	
"� &''45� B��� ��� �	
"� &''(5�

;	���	�� ����	
"�&''45�.	��	�� ����	
"�&''?,��O�������� ����"� ���������	��
�������	��

������	����!�+���4�������'����������+B�������	
"�&''(,,��������������	���
���

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

��������� �	����!"� �������� �����������!� +���������"	�� ��������
� +.����� ��� �	
"�

&''(,,� �� ���!� +��	���	��� ����� ������������ ������� +$�� ��� �	
�� &''(,,� ��� �����

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

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

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

����		!��	������	���	��*��!�	�����"���������	������
�������	���������	����
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����������
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����""���������+B�������	
"�&''?5�B	�������	
"�233&,��$	����������������	�

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

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

���������������	�6O.&�����/��	������	�	������������������	���	��	���������� ���

����������� �	� ��� �	#���
������ ������ ������ �� ���� ������ ����� ��� 	!��	����� �	�

������������	�����O.�+>��7	�������	
"�23335�P��������	
"�&''',��1����/�"��	���

�	��������� ��	� 	�� $ � ��	���� �� ��� ���������� �	� 6O.&� 	�� ���� 	�����L� ����	���

����������	!��	������	���	�����	������	�����������������������������/��	������	�

6O.&����	�������������������	�����������������	����	��	���	��	��	�������	��	�

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

�	�	�����+%���0�;���"�2332,���

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

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

�	�*���!�����	��������	��������	����5�+�����������5+1 ���������	
"�2333�,,�����

	��	�������	"� �	����	�	� �������� ��� ���������� �	� O.�� � ����� ��� ������������ ����

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

�����������������	���15�	���	��	����������	��	�����	����	�����	����$ .��	������

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

$ .��F����	�	�����	��	���	��������	����!"� ��	�������������������	�����	����!��

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

	�����	����	���� �	� $ .� ������� ��	� �������	�	��	� ��� ������� �	� ��������������

���	�	���	��	� �	� 6O.&� �� �	�	���	��	� �	� $ � ��	�	� 	����� ���������� 	�� ���
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	!��	������	��	�	�����+P��������	
"�&''',��.	��	��	�	��	"�;	��	��!������	����

��������	������� ���	�!� + �G �&,����������	���� �����������1 �������	����	�

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

���� ���� � 	��	� �	�� ��� �� ����� ��	���������� 	�� ������ �����	���� ;��� ���	��� ����

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

�����������	������	�	���	��	��	�$ �������	����	�������1
����"����������G ����&�

�	���	�������������KAB    EA���	�	��	�	����������������	���	��	�	������

 �	���"�	��$ ������	�	������������� ;6��	�G ����&��	����	������	�	���	��	�

�	�*��!�+;	��	��!�����	
"�23325�;���"�2334,��

O������������"�	��	��������	�������������*��6������������	���������	�	�������

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

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

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

������������ �	� $ � 	�� ���� �������� *��6��  �	���� �	� ��� ��	����������

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

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

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

�����������	�������	�������	��< ���	���A�+9�	�	���	�����	
"�&''&5�O	�����7!����

�	
"�&'':5�$������������	
"�&''(5�$�C	�
	������	
"�&''(5�N���������	
"�&''?5�N�����

����	
"�&''(�5�P���	�7������	
"�&''(,���

���

�

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

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

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

���	����� �� ����������������� �����	���� +B�		����� 0� 1 ���	�"� &''(5� ��7	�"�

&''I5� =�� ��� �	
"� 233&5� .	������ 0� %���	�"� &''?�,�� 1 �����	�� �	� ���"�������

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

����������������7'��+8'��98'���:,� �����	������	��	������ +����� ����������	��

;������� ����� ���������!� S;��!T� �� ��������� ������������ 7��!:,� 	!��	�� ����

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

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

����	����� ����� )�,����� �������� +%	��� ��� �	
"� &''45� K������ ��� �	
"� &''45�

O	�����7!�����	
"�&'':5�$���C��7�����	
"�&''25�D�	�����	
"�&''?,�������������	����

	���	�������	�����	�������/���	����	��������	���������������������	��	��	�����

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

��������	��	� ����� �����	���� �	����������� =�� ����	����������� �	� 	�����

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

����	����� ������������ ���� �	�	�� ��������	�� ���� < � ����� �	���� ��'�����!
 �

+��#!
 ,"� ������ 
!� +�1- 
!,"� �������	���� ������� +1)$,"� ����������� �������

������� +<%�=� �����������2� +&1-2,��>��!� ������������� ����	������	� ������������

�	��	��������������������������	�< �����	�����������������	������+< �@�	,"���	����

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

+$���C��7�0�A����7�"�2334,��O����������	"�&?-!������������������	����%���!�����

���������� �8� ����������������� ������������ 	�� ��� �	���������� �	� ����	����� ��

��������	������	������2:$��1 �������	����	������	��������������	�	��������	����



�

�

� ���

!$� 	�
�����������������

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

.	��	��	�	��	��	����	�����������	�	��< �@�	� �����	� ����	�����������	������

���� BF@&� �	� ������� ��	������ �	� ��� �������� < P� +;�������� @-0������,� �	�

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

�����0A& � +B���� ��� �	
"� 233(5� A��	�� ��� �	
"� 233(,�� 0A& 8>-*!� ��������� ���

������� �	� �������������� �	�� ����� "����� ��	�4�	����	�4�	������� /�����"� �����

	!��	����� 	�� �������	��	� ��������� ���� < � �	� ���	��� �	�	���	��	� �	� &?-!��

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

�	�������� ���������������� �	� ��� �	#���
������ �	������ ���� < "� �	�����	���� ���

�	���	�����	�	��������	��	��������	�����	����������+�	�����������	!��	������	�

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

+�	�������� ��� 	!��	����� �	� <%�!� ���� 	�	����,� 	�� ��� ��	� ��	���� 	����

������������ 	�� �A� +B���� ��� �	
"� 233(5� ;����	��� ��� �	
"� 233(5� =��	�
�� ��� �	
"�

23345�1 �K���� ����	
"�233I,��A��������	��������	������ ��� �������������	� ���

�	���E��	���������	�����������9@>&�	������	����	��������	�����������	����������

< �����	��	��	���������������������< �����������������	����������2
��������"������

�������������������������	���������	���������������	���#!
 ���	���	�����������

�������	�	����	���������	�������������������+N	���	�	�����	
"�233:,��

O��� ����� ����"� �	� ��� �������� ���� �	��	��	�	��	� ������	�� ����� ���!�

+������������ �4������� '� <%�,� ��	� ���		� 	!��	����� ������������� �	� ��#!
 "�

�1- 
!���&1-2������	���	�	��������	�	������	����	����������������	����)��������

������������ � �� 	�� ������0�/�����������
� ;���� �	����	����� 	�� �	�������� 	�� 	��

����	�������	����!8��!�����!��	������	�������	������	���������������	��	������"�

��� ������ ��	� 	�� ������	� ��,!�� ��	� �������� ��	�	���� ���������� �	� <%�� 	��

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

��	�	� 	����� ���������� 	�� ��� �	#���
������ �	�	������ 	�� �������� +������ ��� �	
"�

2332�5� ������ ��� �	
"� 2332�5� ������ 0� A���	�"� 233&,�� A������� �	� �� �	������� ���

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

�	�	���	��	���	�< �+����	�	���������������	���������������4�������'��������

S���:
� +-���	��� ����	
"� 233&,,"�����	����������	�	���������	�	���	�< � +����� ����

������	�� ;�������� ����4��������� S;�:�� +<	��	�� ��� �	
"� 2332,,� �� ��	�

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

�����	� 	�� ����������� �	� ���� ������ �/�� ����� ����� ����������� ����������
����

����	�	�� ��	� 	�� ��� ����������� ������������� �	� ��� ����� �	� �	#���
������ �	�� < � ���

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

�	����������� ��� �������	���� �� ������	��
������ �	�� ������	� "�!� +"�������

��������"	�� !,� ��	�	� ����������� ���� 	!�	������� 2?%!� ��������� ��� ������� �	�

���������������	������.2.8�1H9���	��	������	������������	����������2
����������

����� ����������� �������� ���� ���������� ������������� �	�� �	�� ��#!
 � �� ����

	���������	�	��������	�	���������	��������������������	����������+1 	�����	�

����	
"�2338,���

�

�

���



�

�

� ���

!��	�
�����������������

�

������	���	���A�	�� ��� �	���	�����	�	�������	� ������������������� 	����������	�

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

�����������	�������	���	��������	�	��������	�����������	��������+B���7	�����	
"�

23335�6������$	��	����������	
"�23335�A���������	
"�&''',��O��	�	��	����	����

�	����	�������	��	���)�,��������	����������		���	���	�	�������������������	���A�

�	� ������ ��	� 	�� ������	� ���	�����	� �� �A� ��� 
3� � +����	���� ����������� ,� 	��

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

������	����������	�����������
�������������
��������������������������+9	�������	
"�

&''2,�������������	�����������A����	�	�	�����������������������	��< ������	�	��

�A� �����	� �������� �	�	�� �	����������� ���� ��� �	�	���� ��	� �������� ����

�	�	���	��	���	�< �������������	�����	��	��	������������#!
 "��1- 
!"�1)$���

&1-2� +6������$	��	������ ��� �	
"� 23335� O	�����7!� ��� �	
"� &''?,��  �	���� �	� ��

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

�	��	�����������	��	�����	����	�����	�����	����	������������������������+@$.��	��

������� �������� ��������� ����������,"� ���� ������ �	� �	����	����� ����������

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

�	�����	�������������+ ������	
"�233(5�O�	�	��	�0�N���=���"�23345�O�	�	��	�

����	
"�&'':5�O�	�	��	�����	
"�&''?5�A�������	
"�233&5�����=��������	
"�&''?,��A�����

	��������	�������	�����������������������������	����	������	����/������< ������

�A� 	�� ���� ������ ����� �	� �	#���
������ �	��	���� 	�	����� ����������"� �����	�

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

����	�	�� ��� ���	�� �	���������� �	� ����� ����� ����	� ��� ����� +>��7	�� 0� 9���7�"�

2332,�� ���������	�����	���������	���
������������"��������	��	�����"������� ��	�

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

����$ ���������	����������< ����A�����	����� ����������	� ���	����������	�	��	��

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

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

����� ���!� �� ��� ���	�� ������������ *��6"� ��� ��	�	������� ���	������	�� 	�� ���

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

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

�	#���
�������	������ ����< ��	��� ��� �	� ��� �	�� $ � +A����� ����	
"� &''?,�� $���

	������"� ��������	�� 	�� )-* "� ��� �	�������� �	� ��� �	���	���� �� �A"� ���

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

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

������	���������� +O	�����7!� ����	
"�&'':5�A����� ����	
"�&''',��=�� ��	������

	!�	������ ��� 	�� ���� 	�� ��� �	� ��	� 	�� �A� ������� �	������ 	�� �	��������� �	� ����

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

�����	���	���������+����=��������	
"�233:,���

��
�������
	�
��
������� ������

�

=��� ���	�������	�� 	���	� ���� ������ �	�� $ � �� < E�A� ���	�	�� �	������ �����	���"�

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

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

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

�	����������< �	�������	���������	���������	�����	��������������"�����	����



�

�

� ���

!*� 	�
�����������������

������� �	�� $ ������	�� ��� 	!��	����� �	��	�	�� ��������	�� ����< � +;���	�� ����	
"�

&''I5� O	������	�� ��� �	
"� &''8,�� ��� ���"������"� �������� 	!���	�� ���	������

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

< E�A�� =��� ������	�� ���(� �� ���("� ��	������� 	�� ��� ������������ �	� $ � �����

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

�����	!��	�����	���	�	���	��	��	�< �+K���������	
"�2333,�������������	���	�������

���������������	����	�	!��	������	������������	�$ .�26$ "��	���	�����������

	��������	��	�	��������3��� 	��������	���������	����B"���	��������������	��	�

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

�	������� ������ ���� $ � ����� < E�A�� ������ ������	�� ��	������ ���� ������

�	����	����� ��	��	� �� �����	���� ����������� A����� 	����� �	�������� ����

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

�������	���������������������3�	������������	����������B��	���������	�	�����	��

�	�$ �	����	����� ���	!��	������	���#!
 � �	��	� ����	�	������ +9�C����� ����	
"�

&''(5� B���7	� ��� �	
"� &''?5� B���7	� ��� �	
"� 2333,�� ��� ����� �����	�� ���������

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

�������������	��	���#!
 ��	����	������	�	���	��	��	�$ �+$������	
"�233&,���

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

A�������	!���	����������	�����	�����	���	����������	��< E�A�������	��	�����	�

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

�	�	���	��	�� �	� $ � +6�7�� ��� �	
"� &''?,��  �	���"� 	�� �������	���� �	� �������� �	�

�����������	�������	���	�)
�������"���	��������������	�	������	�	���	��	���	�

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

+6������$	��	������ ��� �	
"� 23335� N����� ��� �	
"� &''(�,�� O��� ����� ����"� ���

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

������� ��� ' 	���	� ��� ��
��������� ��
��� ���� ��
��� ���� %()� *(� �� +,� ��� ��� �������
��
��-����.�������������
����=����	�	��%-� ���)�%3����	�	��	��������	����	��	��������������
	������������	�����	�$ "���	��������	�)�%!"�)�%(������(�	���������	��������	��	�����	����

=����	�	��&?-!���0�C(������������	������	#���
�������	��������	����������	��< "���	������

��	�#��+898����>��!����	��	�������	���������	�����	��< �����������	������	���������)-* ���

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

���������	���A��������	����	������������������������	���	���������������	�����������	��	��

����������� =��� ���	�������	�� ���������� 	���	� ���� ������ �	� �������� ���� ��	���� �	��	�"�

��	������ ��	� ���� ���	��� ������ ��	������ ���	�������	�� ������������� =�� ���	�� �	��	�

������������ ������� ���� ������	� ���	�������� ��������� 	���	� ���� ������ �	�� $ � �� �A�� F�����

���	�������	���������������	��������	���	������������	��$ ���< ��	����	�������������	����	�

������	���	�����������������������	�����	���+.���-�������,�� ���������	�>��7	��0�9���7�"�
2332��



�

�

� �"�

!-�	�
�����������������

+�������������������������������(,"���� �+���������'�%��������������� ,�����!"�

�������������������	���	��������	�����	���	� ����	#���
�������	����������< �

��	�	����	�	�������������������	� ���������	��$ �	�����"������� +>������ ����	
"�

233&5� >��	7� ��� �	
"� 233&5� O	�	��	�� ��� �	
"� 2333,��  �	���� �	� �	�	�� ��	������ ���

�	#���
����������< "����(� ����� ���	�������������������������������	��	�	�����

�	�������� ���� $ � �� ��� ����	�	���� 	�� ��� �	����	����� ��	��	� �� �
� ��������� 	�1
�

���"���������+>����������	
"�233&5�O	�	��	������	
"�23335�$������	
"�233&,�����

�	�	����	����������������	��	�	���	�	���	��	���	�< E�A�����	��	�	������	�	����

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

�������	����	�������������	��	������������	�������*��6���������	�����������	"�

	�� 	�����������	�"� 	�� �	�	���� 	�� ��� �	#���
�������	����������< E�A� 	�� 	�� ��	�

�������� ���� ����������� ������������� �	� ��� ����� �	�� $ � +>������ ��� �	
"� 233&5�

O	�	��	�� ����	
"� 2333,�� ���������	���!� �������� 	!��	� ���������� �	����	�����

��	��	� �� �
��������� ������#���� �	� ���� ������ ���������� �	� ��� 	!��	����� �	�

�	�	���	��	���	������$ ��������	�����	����������	��������	����+%	�������	
"�&''45�

>��	7� ��� �	
"� 233&,�� ������ �	��������� �������� �������� ��	� �������� �����	����

����� �
��������� �������� ��� ����� �	� < E�A� ����� ���	��	���� 	�� ���� �	�	�����

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

�

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

	���	������������	��$ ���< E�A�� �����	�	�"�������	��������������	�����"������"�

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

�	� ������ ������ +$�	�7� ��� �	
"� 23335� D�� ��� �	
"� &''4,"� ������	���� ��	� ���� ����

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

�	������	�	������

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

�

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

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

��	������ ��	� ��� ����� �	�� < E�A� �����	�	� �	����	����� ��	��	� �� �����	����

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

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

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

+�	�������	�L�%	���0�O��7	�"�2333�5�>��7	��0�9���7�"�23325�.��	���$	��������
�

����	
"�233(,��

�

=����	��������� ���� ���� ��	� ���� ��!����� ��	����� ��� �	#���
������ �	�	������ ���

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

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

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

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

��	��	�����	����������	����������������	�����	��������	�����������+1 ��������

�	
"� 2333�5� .����	��	� 0� 1 ������	"� &''3,�� O��� ����� ����"� 6������� ��

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

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

�� �����	���� ���������� ����� ���������� ��������� ���� ����� ;B8333� +	��



�

�

� �#�

!�� 	�
�����������������

��	����	� ���� ;B8333,� +6������� ��� �	
"� 2334,�� A������� �	� �� �	��������� ���

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

������������������	���������	�����+FU;���	�������	
"�23385�$��	�
�����	
"�2338,��

F�����	�	����������	����������������!�����	��	���	�����	�	�����������������������

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

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

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

	������ +%��"� &'?'5� =����C� 0� 9�����"� 23385� .	����� ��� �	
"� 233:5� H���� ��� �	
"�

233(,��

�

=�� ��������� �	� ���� ����7������� �	� �	������� ��� �	�	��	����� �� �	� ������
���

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

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

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

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

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

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

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

�����
��� ���� ����7������� ����� �	�	���� 	�	� ���	���� 	�� ��� ���������� �	� ����

���	�������	�����	�	����������������������������	������	��	��+.��	���$	��������
�

��� �	
"� 233(5� G ���	��� 0� 1 �.��	���"� 233:,�� ��� ���	�� �	� ���� ����7������� 	�� ���

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

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

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

�����	�������� ����� ���������� �� ��� ����	������	� ���-.� +1 ����� ����	
"�&''(5�

.����	��	�0�1 ������	"�&''3,���

�

������������	�������+K ,�������������������������������"�����	�����������"����	�	��

�	�	�� ��� 	�	���� ���	���� 	�� ��� �	�	���� �	� ���� ��������� 9�	�� 	�� ��������� ���

�����������	����	����	����������������������K ������������	���������������	����

�	���������� �	� ���� ����	����� ;�== "� �	�������	�� �	�������� �	�� ��	����	����

+-���	��"�2338,��.	��	��	�	��	��	������������	�������������	����������	�����

;�== � ��	� �� ���� �������� ���� �	����	��	�� �� ���� ;B8333� �� ������� �	� ���

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

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

����	����� ;�== � ������������� �������	���� �	����	����� �� �	���������� ��

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

�	#���
�����	���	�	���	��	���	�$ ���< E�A�+.��	���$	��������
�����	
"�233(,���

�

������	���	�� 9 �	������	���	�����	�	�������	����������������	����������������

.	��	��	�	��	��	������	��������	�����;B8333������	����������������	� 9 �

������	� ��� ����	��� �	� ���	�����"� ���������� ��	� 	��  9 � 	�� ��� ������� �	�

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

����	� ��� ����������� 	!��	��� �	�  9 � �� ���� ������ �	� 	������ ��������� ����� ���

�	����� +��	� �����	�	�� ��� ������������ �	�  9 ,� ���	����� ��� ����	�����������

�	�� ����
� ��� �����	���0���������� ������� +>���� ��� �	
"� 23345� 1 ����1 ���� 0�

1 ���"� 233I,� �� ����	� ��� ����	��������� �	� 9 � 	������ ����	���������� ���� ���

����	������������	����"�������������;B8333���1
����"���������+1 ���0�B����"�



�

�

� $�

7 �	�
�����������������

2338,��1����	��	��	�	��	�1 �����B���������	�����������	�	�� 9 �������	����

�������������	�$ �����������	�����"����������	���������������;B8333�+1 ���0�

B����"�233(,����� 9 ������������	���	�	���������	#���
�������	�	�������	������

����< E�A��<@6&�	�������������	��������������������������	��	���	��������������

�	������	������������������	�����	#���
�������	���������� 9 �+ �	�����	
"�2338,��

1 �������	��	��	��	��	�������������	����������	����	�����	!��	������	��	�	��

�	������������������������	��< ��������#!
 �������#�����	�������	����	�����

�	����	��������	����������+=��	�
������	
"�2334,��F�����	������������	���������

��	���������������	!��	����	� 9 �������	����	!��	������	��	�	���	������������

< E�A�+ ��	���������	
"�2334,����������������	�	�� 9 �	������������������������

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

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

$��� 	������� 	��  9 � �� ����� �������� ��������� ���� �	����	������ =���������	��

�	����	��	�� 	�� ��� ����	�����	� 9 ����� ���	�����	���� ��� �����������	� �	����	�����

����������β����������������+9 9 ,�����9 9 �	�����������������������	���"������
����������� �����	�	� �	����	����� �	� ������� 	��	����� ���	�	���	��	� �	� ���

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

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

��	�	��	�	�����	�	�����	��������������	����������	� �����������	�	��������O�	��

��	�"���������������	!��	����	� 9 �	������
��	��������	�	�	�	�����	����������	��

9 9 �+1 ����1 ����0�1 ���"�233I5�A���0�1 ����1 ���"�2334,��O�������� �����

���������	����	���������	�	��������	��"�+�+�	����	��	�	���������	�����	� 9 ,�	��

��������	�����	�������;B8333"��������	���������������	������������	����������

P�������������������	�"�	��������	��	��	�����������	����������	��������	�����	��

 9 �	��������������	�����;B8333������������	�������	�����+�	�A���	��P������

��� �	
"� 233(,�� J��� ������	� 	!���������� �� 	����� �	��������� ����	��	�	��	�

���������������� ��������������	� 	�� 	�� ���	�� �	�� 9 � ����� �	�����������������

�	����	��	�	�����������=���	����������������	��������������	��������	�	���������

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

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

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

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

����	�	���� 	�� 	�� ����	����� 	��  9 � ������	���� ��	� ���� �������� �	����	�� ����

	������"� �	���	�	���	���� ����"� ���	������� ��������	����� +G �����0�9	����	"�

2334,��

�

����������	���������������	��	����	��+9.,�����������	�	�	�	����	���������������

�	� �	�	������ O��� 	�	����"� ��� ����������� �	� 9.� �� �������� �	� ����
� �� �������

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

���	�	���	��	��	�$ �+6�7����������	
"�2338,��=��	!������������������	������	�����

�����	��� �	�� �	� ���	�������	�� ��	� 	!���	� 	���	� ���� 9.� �� ������ ��������

�	�	���	��+>�����"�2338,��O���	�	����"���������������������	����!����������

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

���������������������	���	�	��	������	#���
�������	����������9.��	�������	����

+>�	������"� &'?:,"� ��� ��	� ������� ���	���� ��	� �������� �����	���� ��	�	��

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

�



�

�

� ��

7�� 	�
�����������������

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

�/�����	�� �	�������	�� �������	�� 	�� ���� ���	�������	�� ������������	����  �

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

���	��� �������� ���� ���� ������ �	�� < E�A� ���� ��� ����"� �� ��� �	�� $ � ���� 	�� ����"�

	�	���	���� ��� 	�	���� ����������� �������  ��"� ��!����� �� ����7������� 	��������

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

�� �	���������� �� ������� �	� ��� ����� �	� < E�A�� O��� 	�� ���������"� ���� ���	�	������

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

�	�	��������	��	��������������	����������$ ��������	���	�� 9 �	������	���	����

�	�	������ ���	�	� �	�� ���� ������������ ���  9 � �� ����� ��������� ����

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

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

	��  9 � ��	��� ��� ���	�� �������� 	�� ���� ����	���� ������������ ��	��	� �� 	������

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

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

�������	��"� �	����� �� ��	� �������� �	� �� ��������� ���  9 � ���� �	����	����� ��

�����	����� O��� /�����"� ���� �������	��	����	�� �����	�	�� �	����	����� ��	��	� ��

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

�	���������	�	���������������	�����	���	�������	����������+.��	���$	��������
�

����	
"�233(,��

�

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

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

�	������	��	!���	��	��	���	������������	�����������$ ���< E�A��O��	�	���������	�

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

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

�������������������=�����	��	�	������	������	���������������������	�������	����

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

������� 	�� ��� ������	��	� ��	�	� ��� 	�	���� ����	� ���� ������ +6	����	�� ��� �	
"�

233:5�$�	�7�����	
"�2333,����

�

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

�	�	���������	��	��	��������������������	�������������	��������������+%	�����

����	
"�&'''5�%	���0�O��7	�"�2333�5�.	������0�%���	�"�&''?�5�A���������	
"�

233&�,��=���	����������	������������	��	#���
����������������������������������

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

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

�	� ���������� =��� ���	�������	�� ������������ �	� �������� �	� 	����� ������ ��������

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

�	�/�� ���� �����	����� O��� 	�	����"� �	� �� �	��������� ��	� ��� ����������� �	� ���

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

��	����	�����	������	�����	���������������+FU;���	�������	
"�233&5�N����7	�����

�	
"�233&,��$���	������"���	�	��	�������	�������������������	#���
�������	������

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

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

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

���	������+>��7	��0�9���7�"�2332,���

�



�

�

� ��

7!�	�
�����������������

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

O��� ����� ����"� �����	� 	���� �����	��� �	�� �	� �	#���
������ �����	��	� �	�������

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

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

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

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

�	#���
�����	�� �	�	������"� ����	��
����� ���	����	��	� �������� ����� �A� ��

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

����������� +%�7���� ��� �	
"� &''85� K����� 0� B���"� &'?I5� >��	7� ��� �	
"� 233&5�

=����	��� ��� �	
"� 2333,�� ��� �������� �����"� 	�� ���	�� �	� ��� ����	���� �	� 	�����

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

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

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

��������������	�����������

�

�

����������' 	���	������
������������������&��� ���	����� ���������	��������-����
���
-�
	/	�� 	���� �����
�� ���� ��
������	���� ����
����
����	�� ��� 	���	��� �����	� ����
�	#���
�����	���	�	�������	�����������	����������O���������������	#���
�������	�	���	��	�

�	� < � �� �A� ��	� ����	���� ��� �	����	����� ��	��	� �� �����	���� �	���������� �� ���� ����� ���

�	#���
�������	�	���	��	��	�$ ���	��	��������	����	�������	��	��������	���������������=���

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

+���������,��� ���	���������+�	�������,�� 9 "����������������5�< "����������������5�$ "�������

����������5� �A"� 	���	��5� K "� ������ ���	������5� 9="� ��������������  �������� �	� .��	���

$	��������
�	�����"�233(���



�

�

� �

77� 	�
�����������������

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

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

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

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

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

������	��
����� 	�� �	����	�� ����	� 	����� ���	� �	������� ��� .	���	���� $���������

 ��������� +$ .,"� ��	� 	�� �	�	����	����� ���� �����	���� �	�����
���	�5� ���

.	���	����$���������@��������+@$.,"���������� ����� ���������
�������	� ��������	��

�������������	�����	���
�����	�������������	���5������.	����	�����@������������

-	����� +G @.,"� �������	��	� 	��������� ���� 	�� ��#�� �	� ���� �	������ �	�	����� ����

���	�����	����������������	�����	�+O�	�	��	�0�N���=���"�2334,��B��������	���

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

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

< � �� �A� ��	���� ��� ���	�� �	�����"� �����	"� ����� �	� �� ������ 	�� ����������

���	����	�"� ������ �������� ����� ���� ��!����"� ���� ����7������"� ����

�������	��	����	����	�� 9 ���������	������������������+ ��	��	�������	
"�23325�

K��
	����7"� 233&5�6�7������ ����	
"� 23385�O�	�	��	�0�����=���"�&'''5�.��	���

$	��������
�����	
"�233(5�A���������	
"�233&�5�A���0�1 ����1 ���"�2334,���

2�


=�� .	���	���� ���������� ���������� +$ ."� +.���"� &':&,,� 	�"� �	� �	���"� ��� ����

	����������	������	����	���������������"�������	������"��/��	������������	�����

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

��������	� ���� ��� ������� ����� �������� $ .� 	�� 	�� �	����� �������� ��� 	��	� �	�����"�

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

	�����	����	���� �	� $ .� 	�� ��� ���	���� ������ �� ���������� �	� ���� ���	�	��

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

�	�����������	����	�� ����	#���������	��$ .�+$���	������	
"�&''(,���-�!�	�����

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

��������������	�	���	��	������������������������	����$ .�� ���������	��������	��

�	����	�������	�A�;6 �	���-�!�����	�	����	�	��������	�������	����������������

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

+1 �������������	
"�2332,�� �	���"��������	�����	���������$ �$ 9O2��	�������"�

��	�������������������	�	������	�$ �	��������	������������	��N������	��1 �������

�	��A������+A1N,�	����������������������������	��	������������������������	�$ �

����������	�	���� 	��� �	#��� ���������	�� $ .�+>�����0�>�	����"�2338,��O��������

����"� ��� ����	���� $%;&� +��������� '�'�����������������������'�������!,"� ��	� 	��

�	��	�����������������������������������	�$ ."������������	�	�	�����	���	����	��

	���	�����������	���������+6���������	
"�2334,��<�����"�	������	�����������������

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

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

��	��������$ .�	���	������������	���



�

�

� ��

73�	�
�����������������

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

�	���	�	� �	� *��!� ����� ��� 	!��	����� �	� �	�	�� ���� 6O.&� 	�� ���� ����	����

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

	��$ .��	����	�������	�	��	�������	�������6@1&�+���������"	����������!,���

$ @&� +��	���	��� ����� �����������!,� +B��� ��� �	
"� &''45� ;	���	�� ��� �	
"� &''I5�

K��
	����7�����	
"�&'':5�$������	
"�&''(,���

*��!� ��������� ���� ����	���� ���� �	�	������	�� �	� ��7������� ��� ���������	�� ���

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

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

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

�����!�����	����	�����������	��	�������	��!��	����������"�����	��	�/��	�����	���

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

�����	���� �������� �	� 6O.&� +1 ��� ��� �	
"� 2338,�� ������ �����	���� �	�����

�����	���	�	����������/��	������	��	����	�����������	��	���	���������	��	���

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

/������ +�P@O,� �	��������� AK "� ��	� �	������ ��� �������������� �	� �	�	�� O.�

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

23335� P���� ��� �	
"� &'''5� P��� ��� �	
"� 2333,�� $	� �� �	��������� ��	� 6O.&�

���	���� ��������������	��	� ��� ������ �	� ���� ������	�� AK � �� 	����� �	��	������

����������"�������	������	�����������	� ����AK ����� ;6������	���������6O.&�

	�����������	���������	!��	������	������	�	��O.��	����������$ �+P��������	
"�

&''',�� �����	�"� ���� �������� 	�� 	�� 	������ �	��!��	� ��� ������� ����������������

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

��������	���������������������������	�6O.&�������	�	��	�����	����	�����	�$ .�

+.	�������	��;���"�23345�O�	�	��	�0�N���=���"�2334,���

 �	�����	�����	���	�6O.&�������	���������	�������	����	!��	������	��	�	����"�

�	� �� ��	���������� ���� �������� ����������� �	� 6O.&� ����� ���������� �	� ���

���	�������� 	���	� ���� �	#���
�����	�� �	�	������� �	������� ���� $ � �� �A�� ���

	�����	����	�����	�$ .�������
�������	�	�������������������$ "��	�����	�������

�	#���
�������	����������< ��	����	����	�	���	��	��	�6O.&��=�� ������
������

����	��� �	�6O.&"� ��	� 	�� �	�	������ ����� ��� 	!��	����� �	�O.�"� ���	�	� ��� �	����

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

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

�������� �	� 6O.&� ��	�	��	� 	�� 	�� �������"� ��	� ������� 	����� ���	�����	���� 	�� ���

�	����������	��	�	���	�	���	��	���	�< � +O�	�	��	�0�N���=���"�23345� $��	�� ���

�	
"�2338,��$���	�������	��������	���������	�6O.&�	��	����������	���	�����������

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

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

$B%BF@&"������	�����	��������	�������	������	������������������	�������	����

�	���������	��������	�����������	�����	#���
�������	����������< �+$��	������	
"�

2338,���

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

���	�������	������	�� ������	�G .>H(3"������������	� ����������������	����������

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

< "� ���	��������������	#��	�������������� +=�� ����	
"� 2334,�� $	��� ���	���	�����

	���� ����� ��	� 	�� 	�� ������	� 	���	� ���� ���	�	�� �	� $ � �� < � ����� ��� ���	������



�

�

� ��

7$� 	�
�����������������

����������"������	��	�	����������������	�	���	�	!��	������	�G .>H(3��	�������

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

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

�	��	�	���	�	���	��	���	�< ��O������������"����������	��������	������	������

������� �	� �������������"� �.%&� +����	���� �������� '����!,"� ���	���� ���� �	#��	��

����	��	��	���	������������	��< ����A������������	�	���	��	�	�����	�	���	��	��

�	� ������ �������� +=��	�
�� ��� �	
"� 2338,�� =�� 	!��	����� �	� 	��	� �	�� 	��

�������	��	� �������������������< �����������A"��� ������������������	���	� ����

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

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

�����	���� 	�� ����������	�"� ������������	��.%&����/�� ������ �������	�BF@&���

�@62������������	�	������	�������������< ����A���

�2�


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

���������� '	��������� G B$4&(�� �� �	�������� 	�����	�	�� ���� ���	��

���	�����	���	�����	���������.	���	����$���������@����������@$.�+O�	�	��	����

�	
"�&'':,��=��������
�������	� ���� ����	������	���� �	����	��
�'	��������� �����	�

�	����	����� 	�����	������ 	��	��	�� ���������	�� +N���		�� ����	
"�&''&,"� �������

+=		���� ��� �	
"� &''I,� �� �����	� +;������ ��� �	
"� &''?,"� ����	��	���� ��	��	� ��
���	�����	���������	�	��	�������	���� ������	��������;B8333"��
����������� ����

�������"�#������� � 4������ � �������������� ��1
���"��������� +O�	�	��	� ��� �	
"�

&'':5�N���G 		������	
"�&''(,��=�������������	�@$.��	�	��	��	� ���������������

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

�	���������������	�	��������	�������������	�/�����	��	��	��	�	����������
����

+N��� O		�� 	�� ���"� &''&"� &''2"� N��� G 		�� ��� �	
"� &''(,�� ��� ���"������� �	� ���

���	���������	�	������ 	�� ���	������������	�@$.��	�/��	�� 	������� 	����������O���

	�	����"�B����������=�����	�����������	�����	������������	��������G B$4&(�"�

��	��������	�����	��������.=;���G �����	C�7�������+A�������	
"�&'''5�N���G 		��

��� �	
"� &''(,�� ������ ���	�������	�� ��	������ �� �	����� ��	� ��� @$.� ��������� ����

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

O���	����	��	������������	�����������	����@$.��	����������G B$4&(����������

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

	!��	����� �	� �	�	�� ����  ��"� ������ ���� �������� ������������� *��6� ����� ����

������	�����!�!������!� "��	����	��	��	����������������	�$ �+6�C����0�1 	����!"�

&''',� �	���������� ���	�	�� ������	�� �	� @$.� +O�	�	��	� ��� �	
"� 2333,�� O��� 	��

���������"�������	���	�	�������	�������������	��	#���
������������	�����	�< ����A"�

���� �������	�� �	� 	�����	�	�� 	����
�	��	� @$."� ��� ��	� ����	�	� ��	"� �	� ���	���

�������� ��� $ � 	�� $ ."� ��� @$.� �	�	����� �	� ���� ����	���� �	���	�����	������ ����

	�������������+O�	�	��	� ����	
"�&''?,�� �	���"�����������	��	!��	�����	�< ���

 BB�+�����	��������	���A,"������	���	����	�������	��	�������;B8333�	����������

*��6��$���	������"�������	�������;��!�!������!�!"����	������	������	#���
������

�	������ ���� < � �� �A� �	��	������	��	"� ��	�	�� �����	���� ��� ���������� �	�

�	����	���������< "���	��������	������	��������	�� BB"���������!�!�	������	�����"�

�	������;��!�!���������	����������	��	��������	"�������	����	�	�	�������	���	���
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���	�����	����	�����	�	�����	���	�����	�	�����"�������������	������������������	�

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

+O�	�	��	�����	
"�&''?,���

 /�� ���� $ .� 	� @$.� ��	�	�� 	�	�	����� �	�������	�� 	�� ���/�"� ��	���� ��	� 	��

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

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

6O.&�������	��� ���	!��	������	��	�	����� 	�� $ ."��������	�������	�	�	��@$.�

+B�������	
"�&''45�O�	�	��	� ����	
"�&''?,��������	��	�������	�6O.&�	������
��	�

�	���������	�	������	��	�������@$.������$ .��	�	���	�����	�������������������

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

������� ��� ' 	���	� ��� ��
��������� ��� ��� �������
�� %��
0� ���� (�1������� 2%(�3� �� ���
�������
�� %��
0� ���� ��������� 2�%�3� ��� ��� � ���	� ��� ���� ��
������	���� ����
��
��
����	��$ .�	�@$.��	����	�	������	����	�	������	������������	#���
�����	�����	�	��	�"�
������������ ���� $ � �� < E�A� �	��	������	��	��  �	���� $ .� �	�	��	� �	� ��� 	!��	����� �	�

�	�	����� ��������	������$ ���	��������	�	��	�� ������	�@$."��	���	������	� �	�������	����

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

�	� < E�A�� $��� 	������� ������ �	���	����� ��	�	�� 	�� ���/�� 	�� ���	�� �	� 6O.&� ������

�	���������	����������	�����	�� ���	������	���	�����	�� �������	�	�	��������	���	�@$.���$ .�

��	��	������	�	��	���������	������	����+ ���������	�O�	�	��	�����	
"�2332,�
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 �������� �	� �	����� ������ ������ ����� ���������� ��� �	�	����� ��	� 	��

	�����	����	�����	�@$.�������������#�����	�������	����	���������	�	���	�< ���

�A"����������	���������������	��	����	������	�	�	������������	��������	����	��

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

��������	��	�������	�@$.����������	���	��	�����������������������	��������	���

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

�	�	����������	����������������	�@$.����	�	���������������������	�	!��	�����

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

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

	!��	����� �����	� 	�� ���� �������	� ��	� ��� ���	� �	� ��� @$.� �	� �	���	� 	�� ���

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

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

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

�����	���+O�	�	��	�0�����=���"�&''',���

N���G 		���� �����������	����������
����� �������	�	���	�	!��	������	���������

�	�	���	�	���	��	���	�$ �+���&"����2������I,"�< �+<%�"���#!
 "�$?� "���$!,���

�A� +1)$� �� &1-2,�� 1 �	������ ��	� 	�� 	�����	����	���� �	� $ .� ���	������� ���

	!��	����� �	� ������ ���� �	�	�� 	���������"� �����	��	� ����� <%�� �	� ���	���� ���

���	���� �	� ��� 	!��	����� 	�� �������� @$.� ���������� ���� ���� �������� �������"�

������	������	����@$.�	�����������������������	�������������������+�	�����������

��	����	,��	����������	��	��������	��	�	���	��	���	������< �+N���G 		�� ����	
"�

&''(,��

44.��


�

���������V���������������+9 9 ,�	�����������������������	������	������������

�	���	���� �	�	������ ��������� �	� ����� ����"� �	��������� 9 9 �@.�� ��� 	�	����

����	����� �	�� 9 9 � ��	��	� �� ���	������ 	��	��	���	�� �	� �������� 	���� ��	��

�����	�����"������	��������	�����	�����	���������������������+B�	�"�233&5�

<�7��� ��� �	
"� 233&,��  �� ���	�	�"� 	�� 	�� 	�����	����	���� �	� 9 9 �@.� 	�����

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

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

�����	����  ��"� ��	��	� �� ���� ;B8333� �� 2
�������"� 9 9 �@.� �	���	�	� �	� ���

������������ �	� $ � �� �	� ��� ����	���� 6O.&� �������"� �����	� ��� ��	��	� �� 1
�

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

�	�������������� 9 �	����������	�����	��9 9 �@."� ������	���� ���	!���	������	�

������������	�	���	��	��	�$ ���6O.&��	����	�	���	��	��	� 9 �+A���0�1 ����

1 ���"�23345�P���	��������	
"�23335�P���	��������	
"�233&,��

J�� ���	���� ���	�	����	� �	� ��� �	����	����� ��������� ���� 9 9 � 	�� ��	� �����	�	�

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

����������+B�	�"�233&,��������"������"�9 9 �@.�	��	�	��������	��	��������	����

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

�	
"�233&5�A�������	
"�233I5�A���0�1 ����1 ���"�2334,��$	��������	������	�����

��	� �������� ���	����	��	� �	�	����"� 	�� 9 9 � ����������� �� ��� ������� ����� ����

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

���������	���	�	������+<�7�������	
"�233&5�A���0�1 ����1 ���"�23345�P���	�������
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�	
"�233&,��O��������������������	���	�����������	��������	����������"�	��	�

�	���	�����	��	����������	�������
�����"����	������������������� +B���������

�	
"� 2332,�� =��� �	��������� ������������� �� ���	�����	�� �	�� �������� ���� �����

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

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

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

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

��������� �	� ���������� �	� �	�	�� �	� �	�	���� +;	��� 0� >��"� &'?(5� >������ ��� �	
"�

&''&5� $���	����� ��� �	
"� &''I5� $7���� 0� ;	�	����"� &'(8,�� ��� ���"������"� 	��

�������	���� ���� 9 9 � �������� ��� �������� ����� ���	����� �	��������� �	�

�	�	�����O���	�	����"������	�����������	!��	������	�O.���	�	���	��	���	�$ �

	���	���	������������	��������������;B8333���2
���������+P���	��������	
"�23335�

P���	���� ��� �	
"� 233&,�� A������� ���	����� ��� �	��������� �	� ����		��� ������ 	��

������� ����� ���� ���	������� �	� ������ �� �����	���� �����	���� +A��� 0� 1 ����

1 ���"� 2334,� �� ��� 	!��	����� �	� �	�	�� ����� ��2�!�� �� �� 5�� 	�� �	���	���� ��

�	�����������������+<�7�������	
"�233I,��

(�
������
���
�

��� ������	� ��+� +����4������� '� �������� ���4������ +,� �	� ��	��������

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

�	��	��������	��	����������	�	!��	������	������������	���	���	� �����	�)�3&�

+B�	��� ��� �	
"� 233I�,�� )�3&� ��������� ��� 	�
���� �	� ����� �	��!�����"� �����

�������������� �	� �����	� �	� ������ ���� ������� ����� ��� ����������� �	� -2F2� ����

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

����������� ����� ���� ����	���� ���������	� +������������������� ���������

;B8333,�	������������	��+����������������������������;B8333�������!,�

+B�	�������	
"�233I�5�B�	�������	
"�233I�,������	��	�������	����������	�	!��	�����

�	�� �	�� )�3&"� ��� ��	� �������� �	� ���� �������	����� ���� ���������� ��	�

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

�������������������	!��	����	��$ "�< "��A����������	�������������������	����"�

���������	���	������������	!��	������	�������	��+B�	�������	
"�233I�,��1 �	������

��	� ��� ����		!��	����� �	�)�3&� 	�� �������� �	� �����	� ��� ���	��� ���� ���	�	�� �	�

��	����	���� �	� ��� ����	���� ���� ;B8333"� �������� �����	������ ��	������ ����

	�	����� �	����	����"� ���������� ��	� ��IB� ������� �	�� �����
���� ���� 	��	� ����� �	�

�����	��������������������	����������	�����+B�	�������	
"�233I�,���

��� �������	���� �	���+� �	� �	���
�� �� ������� �	� ����������	���� ���� �1 $� �	� ����

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

��	�	������������	���	��)�3&��	�%	���� � ����������������������	!��	������	��

�	�������+KJ$,"���	�������������	�
�����V���������������+<	��	���������	
"�&'?(,��

��� 	��	� 	���������� �	� ��������� ������� ������	�� ��� +����4������� '� ��������

���4�����,�� ��� �����	��"� 	�� ������	� �	�	����� ��+� ��	�	���� ���� 	!��	�����

��������������	���	��6D%��=��������	��
���������	�������	��������	��	��	�����	�

��+� ���		� 	!��	����� ������������� �	� ���� �	�	�� ��#!
 � �� 6%��B"� ������

�	����������������	�	������
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=��� �������� ��+� 	!��	�� ���������� �	����	����� ��	��	� �� ������ �	����������

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

���	�������	������������������������;B8333���1
���"��������"������	��	����	������

1 	�����	� ��� �	�	������� �� ������	��
������ �	� ���� 	!�	���� ���	���� �	� ����	��

������	��	���	���+���������	�����	������	�����	�	��	���������	��	#���
�����"�

�	������������	� ����	����	������������������+�	�� ���	�	���	��	��	�$ ����A"���

����	�������	���	�	���	��	��	�< �+B�	�������	
"�233I�,��

��� �	��?&�+� ��������� ���������� �	� �������������� �	� �����������-��	���!"� �� ���

	!��	����� �	��	� �	�������� ������ ���� ��� ����������� 	!��	��� �	� < � ��������� ���
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����������� ���� 	�� �������� B���3�� =��� ����	�� ������	�� �	� ���������� �	�

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

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

�	��������� ���� ��� ����� �	��	������ ��	� ��� ��������� ��+� ��� ������ ����

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

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

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

�����	�����������?&�+"�����������������������	����������������	��	�	���	��	�	����
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=��� �������� ��+� ��	������ ���� ����� �	����	����� ��	��	� �� ������ �	����������

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

������	�����	��	��	� �����	#���
�����	���	�	���	��	���	�< ��B�	�	��	�	��	"�

	����	����	��������	�����������������������������������+�	���	�	���	��	��	�< �

	� ���	�	���	��	��	��A���$ �+B�	�������	
"�233I�,��B��������	�������������	��

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

�	��< "� �����	����	�	� ����������	� 	�� ���������� 	�	���� 	�� 	�� �	� ��������
��� ���

������	��$ �+>����������	
"�233&5�>��	7�����	
"�233&5�O	�	��	������	
"�2333,��$���

	������"� ��� ����������� 	!��	��� �������	�< � ������	� BB� +�����	��������	� ���

����	���� �	� �A,� �������	� ��� 	�	���� ����	����� ��	��	� �� ���� ����� ����	���� �	�

�����	���"� 	���	� ������	��	� ������	�����;B8333"�	�����	������	��	����	���

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

�	�	���	��	��	�*��!� +O�	�	��	� ����	
"�&''?5�A��� ����	
"� 23325�����G 		�� ����	
"�

&''',��  � �	���� �	� ���� �	��������� ���	������ ���� �����	����� �������� 	�� ���

�������	
���	�� ����	�	���� �	� �	����	����� ���������	� �� ��������������+� 	�� ����

������� �	�������� ��+� ���("� ��+� ���!� �� ��+� *��6�� ;���� ��	"� �����

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

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

������	��< �����������/�����	���

������� ���  ���������	�����	� .A�OB.� �	� ��� 	!��	����� �	� ���� �	�	�� ���!"� ��� � �� ���3� 	��
�	���	������������	�������	�����;B8333���=��� ;6�������
��������������	����������OB.���	�

������	�����	����������	��������	�	��	���	�������"�������3"�24"�4?���(2�������	�������	����

��������������������;B8333��	�/������	�������	������������&����"������������������������
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B���	�	����"������
�������������������	��	����	�������	��	�������;B8333���������

����������� 	!��	����	�< ��� BB�	�� 	��������	���+��O���� 	���� ����������� 	��

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

&33W1 ��	�1 	< ����������������I33�W1 ��	� BB���������"���	��	�������������������

���� �������� J����
����� ����� �������	�� 	�� ������	� ���!� �� 	�� 	�������

G �����	��7���� +G ��3,"� ��	� ���� ������
� �	� �	�����	�� �� ������ �������	�����

+O�	�	��	� ��� �	
"� &'':5� A��� ��� �	
"� &''',5� 	�� ������	� ��� 
3"� �	�	������� 	�� ���

�	��	������ �	� �A� + ������ ��� �	
"� &''',5� 	�� ������	� ;��!"� ���	�����	� �� < �

+$���C��7� ��� �	
"� &''2,�� B���� ��	�	� �	��	� 	�� ��� ������� 8"� ��� ������ ��	� 	�� 	��

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

�	����	�����	�� ��������������+"���	��������	�	����	����	�����	�����;B8333�	��

��������������������B���3�������8���I�������	����������������������	����	�	��	�

	��	��������������	��< �������	��1 	< ��"������	�	���	�����	����"������	�������

�	�� BB���
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���������@���������	� �	����	����������������;B8333��	�����	������������	!��	����	�< "�
1 	< ��� BB�	����������B���3"���+������!���;�����������	���	������������������������;B8333�

�	�������������������������������	��������������������������������	�1�$F4"�1 	< �&33X1 "�< �

23X1 � ��  BB� I33X1 �� =�� ������������ �	� �	���
�� �	�/�� ��� �	������� ����� ��� ������� &��

B�	����	��������	������������8���I������	���������������������������������1	< �+ ,"�< �+9,���

 BB�+;,��B,�@����������	��	����	������������������������	�1	< ���

�



�

�

�

$ �?&�+"������	���������	��	��	����@$.�

�$�

B��������	��	"� ���� ������ ��	�	������� ����� 	�� ���	���� �������� ��	� ���

��������� ��+� �������� ��� ����������� �	� ���� ����� �	� �	#���
������ �	�	������

	����
� ������� ���� ;B8333"� ��	� 	�� ����
� �	� ����	����� ��� �������� 	�� ���

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

���(� �� *��6�� ����� �	���	���� 	�� ���	�	���	��	� �	� ��� 	!��	����� �	� �	�	�� ���

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

*��!�� �	���"�	��	����	���	�	��������	���+� �	���������	������� ����������

�	� �	����	����� ���� ��� ����������� �	� 1 	< � ��  BB� ���������� ��	� ��	�	� �	�� ���

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

�	���	�����	�	�������;	�	����������?&�+�������������������	���������	��	�	��

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

���������������	�������������	��	#���
�������	��< ���	���	��������*��!���
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� ������
���%
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��������
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����)����� �����
��
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�
B���� �	� �� �	������� 	�� 	�� ��������� �	� @�����������"� ��� @$.� 	�� ���� �	���	����

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

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

	��	��������	��
�'	���������G B$4&(�"��	����	���	������	������������������������	�

���	�����	�� 	�� ��� ����	� ���	�� ���� �����	���� ����� ���� ;B8333� �� 1
�

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

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

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

��������	�����	��	���������	#���
�������	�< ����A���	�����	�*��!�+O�	�	��	����

�	
"�&''?5�A�������	
"�23325�����G 		������	
"�&''',��

�

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

���	������� 	�� 	�� 	�����	����	���� �	� @$.� 	�� 	�� ������	� ��+�� O���� 	����

�����
����� 	�� ��	����	���� ������ �	�� �����	��� 1
� ���"��������� ����� �	� ���

����	���� ���� ;B8333� 	�� �������� �������� �� �������� ������ ����	�� ������ �����

��	����������� ���� ��� ����	���� ���������� �	� @$.� �
� '	��������� G B$4&(�"�

����������� B���3� ��	��	� ��� ������	� ��+�� =��� �	��������� �	� ��	������ 	�� ���

�������4��B�����	���	�	����	����"�	��	��������	��������������	��������	�������

�������������	����	�������������������	�� ������������B���3���	��������"���	������

��	� 	�� 	�� ����� �	���+� �	���� ����� ������	��	� 	�� �������	���� 	�� ������
��	�

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

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

	!��	��� �	� 1 	< �� $����	��	��	�	��	"� 	�� 	�� ����� �	� ���� ;B8333"� ��� ����� ���

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

	�	���� ���������"� ������	�	��	� �	����� �� ���/�� ����� �	� ���	�������� �	�������

���	�����	����+���



�

�

�

$�� ?&�+"������	���������	��	��	����@$.�

���

����� ����

����

��� ���

����

�

����	
��
�	 ��������
�	

�

� �

��

���

���

���

����

Ctrl ISR Ctrl ISR

Col-0 ocp3

��

���

��

�

��

���

���

���

����

Ctrl ISR Ctrl ISR

Col-0 ocp3

�
�
��
�
��
�
�

� �

� �!��

� �!��

�����������������

"��

"#�

"��

"$�

"%�

"��

"��

"�

�

��

��

&

'
(
��
)
(
��
��
�(



�
	
�

	
)
�


)
�
��
�
�



�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������=���
�-���������������%��� ��������	�����������������B =%�����-���
��������
;=$$$�2(3�	���������	����	���25���=3��������
���=	��$���������
������������������@$.��	����������	��	����������������������	�8��	������	�������������	�

����	����I�!�&3(� ���E���	��
�'	���������G B$4&(�������� ����������	�1�$F4�&3�1 ������

���������+(,�O��������	��������	�������	�	������	���������������������������	�������	�����
;B8333��	�2"I�!�&3(����E�=��B������������	�������	���������������"��	�������	������	����	�

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

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

;B8333��=������	������������������	�	���	�����	��������������������������������������������

��������������������������������+O��	������	�$���	���L�YZ3�3I5��Z23,��=�����������	�	�����

�	��	�	���������	����	��	���������	�����	���,��+5,�A������������
����	����������	���������
B���3�����+���	����������������
�'	���������G B$4&(��+@$.,���������	���������+B���,"�������

?�������	�������	����	���������1
����"��������
�O�����	�	����������������
���������������

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

����	����	� ���	������+=,��	�/�� ���������	��	�������	����L�@"����	������	�������
�����5�@@"�
�����������
������+[2IQ ��	����	���������������
���,5�@@@"�������
�������	���� +2I�I3Q ��	��

��	�� ������� ������
���,5� @N"� ������
������ 	�	����� +\I3Q � �	�� ��	�� ������
���,�� =��

	�������������	�	!��	�����������	��������	����	�������������	�������	���	����������L�@�

	���������������	��	5�@@"�[I3Q ��	����	�������������	��������	��������������5�@@@"�I3Q ��	��

��	�������������	��������	��������������5���@N"������	��	�����	��������	��������������"�����

��������� ���������� �� �������� �	�� �	������ =��� ���	������� �������� ������������	��

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

	�����������	��������	����������������+B�����������"�O[3"3I,��=������������������������	�

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

��������������	���������$ .�	�@$.�+;���"�23345�O�	�	��	�0�N���=���"�2334,�����

	��� �	� ��	� ��������	�� 	�� 	��	� �	�� ��	��	�� �� ��� ���������� �	� �������� @$.�

	�	������	��	"� �� ��� �� ������ �	���	����� ������������ ���� < � �E�� �A"� ������� ���
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����	���� �	� �������������	��	� ��� 	��������������	������� ���� 9 �� $	�/�� ����
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 9 ���
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 ����	� ��+� ��	����� ���� ������ ���	������� �� ��� �	����"� ���	�	� ��� 	�����

��	������	������	���	�������	�������������=���	!�	���	������	��	������������
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�	����������� ��  9 � ���� ��	�	����� +N	����	�� 	�� ���"� 233:,�� ������ ����������	��

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

������	� ��+�� =�� ����� �	� �������� �	� ����� ������	� ��� �	����� 	��

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

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

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

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

���	�����	��������	�	��	����	�����	� 9 "����������	��	�	������	����	��	��	�

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

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

���������������+"��	����������������� ����	���������	���	��	��	� ����	�������

	���	� �������� ��+� �� �������� B���3� ��	� �����	�	� ����� ��� ����������� ���	���� �	�

 9 � 	����	������ 	����������� +���	����,� ���	������ �	� ����� �	� ���	���� B����

��	�	��	��	�	�����%������&I9"������	�	������	� 9 ��������������	��	���	�	�����

�	�����	�������	����������������+���	����	�����	�����	��	����	�����������������

������83�����������������������������	� 9 ���	�����������	������	�	����������B���

3� �/�� ����� ��������� 	�� ����	��� �	� ��	��	� �	� ���� 	�������� $��� 	������� 	�����

���	�	�������	�����	�	��������2����������	����	�������������������	� 9 "���	����

	�� 	�� ��	� ���� 	������� �	� ���� �������� ��+� �� ���� �������� B���3� 	�����

���������	��	��	��������O��������"��	��	���	��	��	�	�����	!�	���	�������	�	��

������	���+�	�������	�����	������������� 9 ���	�����	�������	�	�������������

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

;	� ��� ������ ������ ����������� 	���	� ���� ���� �	�������� 	�� ��	��	� �	� ����

	������� ��������� ���� ���	�	��	�� ����	��������	�� �	�  9 ��  ��"� ��� ����� �	� 2"I�

����"� ���� 	������� �	� ���� �������� ��+� 	����� �	�����	�	��	� ���� �	������� 	��

������ ���� ����	��������	�"� ��� 	!����	���� ���	�	������ 	�� 	�� �������� ����  9 �

+%������ &IB,�� ���  9 "� ��	���� �	� �������� ��	��	� 	���������"� ��	�	� �������� ���

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

�����
��@���������������	���������B���3�����+�	������������������	�2"I������

�� �� ������������� �#������� ���	�	��	�� ����	��������	�� �	�  9 � ��� �	���� ��

	��	��������������	��� ��������	�2"I�������	�����������	������	�����������=��

�������&I;��	��	����� ����"� �	� ��	��"� ���� 	������� �	� ���� ����������+� 	�����

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

�������� ��+� ��	��	�� ���� ������� �� 	�� ����	��������	�� �	���	�"� 	�� 	�	����

������������	�� 9 �����	������	������	����������������������������
��

 ��� ��	�"� ���� �������� ��+� ��	�	����� ���������� �	����������� ���  9 � �	�	�����

������ �� ��� ���������� �	�� ��	��	� 	���������"� ����� ��� � 	�	���� ����������� ��	� ���
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����������� �� ���� �	���� �������� �	� ����� �	� ���� �������� ��+� �� ��� �	����

�����	����	�����	�	�����������	�����	����	����	�����	��������	���+�	���������

�	�1 $� ��������	�	����������� 9 �����������������	���"������	��������������
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+(,� ���������	����	�����	�������������������������	����������	����������	�	��	���	���������
B���3"� ��+� �� �"�!�� ��� ���	�� ���	����� 	�� ���� �������������� ����	� �	� � �	������ 	�������
�	��	�	��������� ����� ����� �	������� �	�	��������� �� 	�� ��	� ��� ��	������ 	����������
����	������	��	�������� �	������������	���	����������"�!�	��	���	��	��=�����������	��	�	�����
&33��������+���	�����	����,���&3��������+���	�����	����,��6���	����	��������	�	���������	���	�
	���������	���	�����E��	��	����	��	���/�	����	�	�������	���	������ �	������B���3�����+��+5,�
1	����� �	�� ��	��	� 	���������� ��������� ����  9 � +&33W1,� 	�� �������� ��+� �� C��� $	�
	������	����������	����	����	����������	�:��	�������	�	�����	������	����������+���B���3���
�	�����������	���������������+1	��>F-�&3�1 ��-�:"&I���>B��83�1 ,�������	�2�����������
�������� �����	�������	� ����	��������  �������������� �	��#����� 9 �&33�W1 ��������������	��
��	��	��	�����	��������$	������������	�������	�������������������	�	��	����	���������������	��
���	�����	������������	�����������	��������	�	��	����������	��������� �����83�� ��������	����
������������	� 9 �	��	���	��	���	�����������	��	���������������+�	�/����������������$���	���
�[3"33&,����� �������	��	��	�����	�������	��	��� �����	���+��+=,���	�����	����� ����������+�
	��	����	��	�	����������������������� 9 ��$	���������	������������������ ��	��9��������2"I�
����� �	��������������� ��
�	�� ��������	��������	�� �	�  9 ������������ =��� �	��������	����
�������� �� ���� 2"I� ������ +;,� ��	���� �	� ��� ��������� ��+� 	�� ��� ���������� ����  9 � �	� ���
��	������	����������������������� ��
��=���	������� �	��	����������������� ����� �	������	��
���������� ������	� 2"I� ������  � ������������� ��	���� ���������� ���� ��
� 	�� ���� ���	�	��	��
����	��������	���	� 9 ��������������	���������������	�2"I�������=����������	��	�	�������
����	�����	���������	����� �̂	�����	���������	�����	����+�_'3,���
�
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�	�1 $�����	�	�����������3"?�X1 ��	� 9 ��������������	��	�	������	�	�	�����
����	�	����	����	�����	������������	����	������������������������	��������B���
3"�=��"���+����"�!�!��B�� ���	���	�	����	�����	������������&: �	������	�������	�
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+1��	���������	
"�233(,��������������	��	�������	������������������������
�	�������������	�������� ��� �	#���
�������	�	�������	����������< � +-����� ���
�	
"�23345�F��
���B���	����0�.���"�2332,��

������� �"�� � :�� �����
������ �� ��1�!�� ��	������ �� ����� ��� ���������
�� ���  !#� ��
�����������
�������#��
��������	��	����	�����������	������	�����������+���"�!�!����!�!�����������	��� �����	����+�
�"�!�!�����+���!�!
�B�� ���������	���	�	���	�����B���3���=����������������	���������	�����
�	��	�������� �����	���O��������	�I� �	�������	�	�����	��	�������	��	����������	�'�������
1�	��������	�	������	�������	���+��"�!�!����	������	���	��������	��	����	����������������
��+"�	������	�� �����	���+���!�!���������	�	����������
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O��������	�����	��������	������������� �����	�������	�����	!���	��	���	�������
������ 	�� ���� �	�������� �	� �	����	����� �� �����	���� �	���������� �� �	�����
������	��
�����	��	��� �����	���+�� �����	��	������ �������	����	��������	�����
�	������	�������	���+���!�������	����	��������	�����������	���+��"�!��B�� ���	�
�	��	����� 	�� ��� ������� &?"� ��� ��������� ��!� ��� 	�� ����
� �	� ��������� ���
�	����	��������	������������������������������+��B�� ��	�������	�������	��������
��������� ���	�����	��	� ���	������"� 	�� � �����	� ��!� ��� ��	�	� ���	����� ���
�	#���
������� 	���������� 9 ��������������������	�	���	��	����	��������	�����
�������������	���������	�������������B���3����������������	�FBO8������	������	�
���� ����	���� �	#���
������ �	�	���	��	� �	� BF@&� �� � 	������ ���� < � ����� ���
���������	����������	� ����	����	��������	������	���������� 9 ����	�	���	��	�
�	� 9@&���� ���	��	� ���������	�����	��	��O������������"�	������	�������	���+�

��������#��:�������
��������!������������	������������ �
�����������������������
�����
��#����	������������
����� !#��
������� �	� �	����	����� ��	��	� �� 2
� �������� �	� �������� B���3"� ��+"� =��"� �"�!�!�� ��!�!��
��+�"�!�!� �� ��+� ��!�!
� +(,�%������������	��	�	����������	� ��� �	������	���������������	��
�����������(2�������	�������	������	���������	�	��	���	���������+5,�1	������	������	�����	�
����	���������������������2
��������	���������	�	��	���	������������������������	��	��	�	����
����	�����	������	�������=�����������	�	������	��	�	�����	��	�����	���������	�����	������
�
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�"�!� �	� ��������� 	�� ��������� �	� �	����	����� ��2
� �������� �	� ������ �������� ��
��+� ��� �� ��	�	� ���	�����	� 	�� ��� ������� &'�� ��� 	���"� 	�� 	���	��	� ��	� ���
�	����	�����������	����������	�������#������������������+���	�����������	��	��
����	�������	���+��"�!�!"�� �	��������	�	������	�����	�����	�������������������
	�� ����� 	�� ���� �������� ��+� ��!� �����
�� ���	�	�� ���� ���	����	�� ��� �	� ����
����������+"�B���3"����"�!�!�������������	��	����	������������	�����!�������
���������	�����	����	������������	�����	��������������������	�FBO8�����	���	�	�
�	� ��� �	#���
������ �	������ ����  9 � ��� �������	�	��	� �	� ��� ���	�������� ����
 9@&"��������	���������������	���	��������	��	����	�����	���	�	���	��	��	�BF@&"�
����	���������	�������	����������	��< ��
�
������ �	��������� �������� ��	� ���� �������� �	�����	�� ��� 	������ �	� ������ ����
���	�	��	����� ������	��������������	�����	�������������	��������������������	�
�	#���
�����	�������	������	��������	��	������	����������	�������������	�FBO8��
��� ���� 	���� ��	"� ����������� ��� �������� �	� �������� �	� 	��	� �	�"� ��� �� 	�� 	��
� �����	���+"�����	�������	����	�������	��	���	����������������	�	�����"������	�
�	����	����	�	���	��	��	� �����	�	������	�����������������	���	�BF@&������ ���
�	����	������� �	���������"� ��  9@&������ ����	����	������� �	������J��� ��	�����	�
�������	!������������	������������	��������������	��	���	��	�	������	������������
23�� =�� �������� �	� �������� �	�?&�+� �������� ��� ����	�	���� 	�� ��� �	����	�����
��	��	���	������ �	� �������	
����������������� `�	�����"� ��� ���������� `���	������
�����������	����������"����������������������	�������	����� ����	�� 9 ���< �
�	��	������	��	�� =��� ������ �	� �	#���
������ �	�������� ���� 	����� ��� �����
�����
���������	��	���	�����	������������	�������	��	���������	�����	#���+ 9@&���
BF@&,"���������������	����������	�	�����������	��	���	�������	�	����������	��
��������� �	� ��� �	��	������ �	� 	����� ������ �	� 	������ ���� 	�� ��������	��	�
����	�	����	��������#��������������	������������� �����	�"�FBO8��	���������� ��
��� � ��������� ���/�� �	� ���� �������	�� ������ �	�  9@&� ��� �� �	� BF@&"�
������������ 	�� /������ ���������� ���� �	���	����� �����	�� �	�	����	������ 	�� ���
��������  ���	��	�	��	� ��� �	���	���� ��	��	� �� 	����� ������ �	� 	������ �������
���	�	�������	!��� $���	������� ���������� ����	���	������ �	� ���	!���	������	�
���	!���	���  �	���� �	� ���� ��� ���	������� ���	!���	�� 	���	� ���� ������ �	�
�	#���
������ � 	������� ���� ���� ���� ��� ����"� ��� ����� ��������	�� ����
���	�������	��	���������	�����	�������	���	����������������	�	������� ��"��	���
�	������	������	�����	��	���	��������	����������������������	���	���������
���	������ �� ��� 	������ ������� �	����	�� � 	���� ���� ���	�����	�� ��������� ����
�����	����+B����������	
"�2332,�� ��	�����	�	���"� ����������	��	����	�����	��
�	��	!���	���������	�	������	������	���	��	������	������	����	�	��	��������"��	�
���	���������� �����������������	����/������	�"�	����������	���������������?&�+"�
��������������	����	������	����	�������	��	����	������������	�����	������������
�	�����������  �	���� �	� �� �	� �������� ���� �	�	��	����� �	� ��� �	#���
������
�	���������� 9 �������	���������2-!������	��������	���	��������	��	����	�������
�	����� ���� ��� �� ���� �	�	��	����� �	� ��� �	#���
������ �	������ ���� < � �� ���
�	�������� &?-!� ����� 	�� ����� �	� ��� �	����	����� �� ���	�����	�� ���� ������
�	�����������O��������	������		������	������������	����?&�+���� ��	�	��	!��
�	�������"�����	�����������������������	������������	�����������������������
����	��������������	�������	��	���������������������	�������������������	�	������
������������	�����������������������
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=����	���	����������������� �	� ��������������	��	��� ��� ���	���������������� �	���������� ��
�	�����	������	����������������������� �����< ��� 9 ��	��	������	��	��FBO8����/�������
�	�������� �	������� �	������� ����	����� =�� �������� �	�BF@&"� ��� �	�������� ��������� �	� ���
�	#���
�������	����������< "�	���	������������FBO8������	���	������������	�������	�������	�
��� ���	���� �	� ��� �������	���� �	� < � ��	� �	����	� �� FBO8� ������	���� ��� �������� �����
�	�������� �	������"� ���������� ���� ��� �	����	������ FBO8� ��  9@&� ���	���������� �������	��	�
����� �	������ �	�������	��	� ��� �	#���
������ �	������ ����  9 � ����	��	���� ���� 	�������
���	����������	��������	��	����"��������	���������	����	����	� 9 ����	���"��������	�	���	�
FBO8���������	���� 9@&��	����	��	�����������	���	���"�����	��������	���	�����������������	��
����
��	��	��������	����	��	�������������	��������������������	�������=����������	���	����
�����������	���������	��	�������	����������	���������	���	�������	����������	�����������
����	��	� 9@&"�����������	�����������������	����������
�



�

�
�

-!�FBO8"�����	���������	��������	�����	����	��������������	�������������	�����

"��

�������"�
#������
���
��������


 
=���	��������������	�����	���/����������������	�����������	��������������	��	�����
���������������	� ��������������=����	���	������	� ��������������	��	���	���������
�������	�	������	������ 	��������������������������� 9 ���< ��	��	������	��	��
���	��	���������"��	���������	��
��������������	��	������������	���������������
FBO8��������������	������	����������	�����������	��������� �����	��	���������
�	�����������+"���	�	�����������������	���������	��	����	�������������������
�	��	������������ ����	��	������	�����	�������������	�����������$	�/����������
�����	���������	!��	����"�FBO8���	���������������	����	����������������� ��
�	�������� �	������� 	�� 	����� �	���	����� �������������  �� ���	�	�� FBO8� 	�������
� ������������	�����	��	���������	������	#���
�����	������������������ 9 ���< �
�� ������� �	�  9@&� �� BF@&"� ������	��	�� �	�����	�� ��	� ��������	�� ��� �	#��� 	��
����������	�	�����������������
�
�=�  9 � �	����� ��� �	���	���� ��� �������� ������� � ��������"� 	���	� �����"� ����
����	���� �	� ��	������ �� ��	��	� 	���������� +$���	�	�� ��� �	
"� 233&�,�� O��� �����
����"� �	� �� �	� �������� ��	� 	�� < "� ���� ��� ���� ���������� 	�� 	�� �������� �	�
���	����� �	���	����� �	�	������� ��	��	� �� ���	�����	�� �����������"� ��������
�����	� 	�� ��	��	� �	� ���� 	������� +1��	����� ��� �	
"� 233(5� $����� ��� �	
"� 2338,��
 �	������������������	���	��������	������������� 9 �	������	���	������	��	���
�����	��������������	�������	���������������	���������	�����	����������� 9 �
��< ���������	��������	��	����������������
�����������	��	��������	����������
�	#���
�����	��������	����������	����	��������	��������������	����+ ��	��������
�	
"� 23345� %������ ��� �	
"� 233:5� 1����1���� 0� 1���"� 233I,�� O	�	� �� 	���"� ����
	������� ���� ������ ���������	�� ��	���� �	� ���� ���	��	������	�� 	!���	��	�� 	���	�
	�����������	����	��� 	�������	����	����
FBO8�	�������	������	������������-��	���!��	�������	���	�������������������
 ����������"� ?&�+� ��������� ��� �� ��� �	�������� �	������� �	� ��� �	���	����
�	�	������ ���	� ���	�����	�� ���� ������ �	���������� ��� �� �
� ����������� �� 2
�
�������� +B�	��� 	�� ���"� 233I�,
�  ��"� ���� �������� ��+� � �	������ ���� ������
�	����	�������	��	�	�	��	�������	������	���"� � ���	��	������������ ����	���	����
��	��	� �� ���������� ��� �� ���� ;B8333� �� 1
� ���"���������� ����	������ �	��������
�������� ��	� ��� �������� �	� FBO8� ��� �� �	�������� �	� ��� �	���	���� ��	��	� ��
�	�����������	���	�	�BF@&"���������	����%�9�!���	�����������	��	���������	���
�	� ��������������� ���������� 	�� ��� �	���������� �	� ����	����� ���� ����	������
2:$"� ������������ ��������	��������	������ �	� ���� �	���	������	����������� ���
�����������< �+D�	�����	
"�&''?5�D������	
"�2332,��
 � ������� �	� ��� 	���������� �	� ����	� ������� 	�� �	������� �	� ��	�������� �� ���
����������2B� 9@&"�����	���������	������ �	� �����	���	������	����������� 9 "�
��� ����������	�������	���������	�FBO8�+ ��	������	
"�&'''5�=	��������	
"�&''(5�
1	����� ����	
"�233&,�� �	�����	���	�������������������	������	��������	��������"�
�	����������% B&"�% B2���% B8"������	!��	�����	������������������	��	�����
 9 ����	���������	��	������������������	� ����	����������������	�����������	�
�	��	��������	�FBO8���	�����������������	����������	�����������	��	#���
������
����������� ����  9 � ��	� �	�	������ ��� �	���	���� �� �	������ O���	� �	� 	����
�	���	���� ������	� ���� ����� �	��������� �	�� ������ �	� ��	�����E��	��	� �	� ����
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����� �	� �	#���
������ �	��  9 � ��� �	�� ����� ���� ��	�� 	�� ��	��	� �� ������� ���
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"�23325�1��������
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"�233:�5�H����������	
"�233:,������ �����	���+"���	�����	��	����	��	�����	�
���	�	����������������	�� 9 �	��	����	����	�����	�	������"�	��� ���	����	��	�	��	��
��	��	�	�������������� ����������	������� ���"�	�����	�	!������������������
�	����	����� �� �	������ =�� ��������� ��������	� �"�!�!� 	�� ����
"� ��	���"� �	�
���������	�����	�	����"����� �����	�������	������	� 9@&�	���	�	����������� ���
���������	�FBO8���� ���	���������	��������	� ����	����	������� �	������	������
���� 9 �����	��	��	����	�����	� 9@&� �	����������������	�����	�����	�	��
��������� �	��	�	�����	� �������������	��	���������	����������	� 9@&��"�!�!�!��
 ��"�	������	�������	���+��"�!�!�!���	��	�����	����	��������	�������������������
�����������+��$����	����	��� ��� ����
�����	�����	����	� ����������	�������
�������	�����	� 9 ���� ���������	������������������	��	#��"������	�	������������
����� �	������"� ��� �� �	��	����� ��� ����	����� �	� ��� �	����	����� �� �	�����
����	���������������������	����������	�?&�+�	����������	��������	����+��"� �
!�����+��"�3�!��
 ��� ��	�"� ����� ���������� ��� �� ��� �	��	���� �	� ��� �	���	���� �� �	����"� FBO8�
�	���	�	��	� ������������������	� �������������2B� 9@&�����	������	�	��	��	� ���
���	���������������	���	�������������	������=����������	���������������������/���
���2-!��������������	�?&�+"���������������	������	����	�	�������������������6��
	���� ������	��	� ����������� ��� �� ��� ���	�������� FBO8� 9@&� ���������	� �� ���
�	��	����� �	� ��� �	#���
������ � 	������ ����  9 "� �� 	�� /������ ���������� ���
	�����	����	�����	������	���	����	����
���	��	����������������������$���	������"�
�����
��	������	����������	�������	����� ��	���	��	����	�FBO8���������	�������
������������ ��� �� ��� �	��	���� ���������������"� ����� ��� �� ��� �	������ �����
����!����� �����������	�
���������	� 9@&���������������	���	����������������	�
	���������	�����������	!��	������	��	�	���	��	���	������ 9 ��J����	
�����"� 9@&�
�������� �������	��	�������	��������������E��	����������������	�	�����������	���	�
�����������������������������	!��	������	��������	�	���J��������	�������������
�	���	��������	�	������������������	�� A-9:"������������	��������������������
�����������	��� ������������������	��	������������������� 9@&�+-���	����� ���
�	
"�2332,������������	��������	���	� 9@&��������	�������������������� �����
�	��������������������������	������	����	��	�� ��������� ���	!��	��������������
������� �	� ��� �	��������������� �	�����	����� �	���������  ;6�� �������������	�	��
���/�� �����	���� �� ���� 	�� � ���� �	� ����������	���� �	� ;9O&"� ����� ����������
���������	������2B"� ������
������	��������	�	��	�	��	���/��	�"�����	��	���	�
	��	�������	��	� �� ��	����� ���� ����	�� �	� �	�	�� �	� �	���	���� �� �����	����
�	�������� ��� 	!��	����"� ��� ����� ���	����	��	� ��������� ��� �� ��� ������� �	�
���������������������	��	�����"�������������������	����	��	��	���������������
������ ������	�� �	� �������������� +B�������� ��� �	
"� 233I5� B�������� ��� �	
"� 23385�
B������������	
"�233:,���
 �����	�"�FBO8�	���������������������� ������������������	�������������	� 9@&"�
���	�����������������������	������������������� ����	���	��	�	���	��	���	������
 9 � ����� ��	� �	��������	� �� ������ ������	�� �	� �������������� � ��������� ���� ���
�	���	�����	��������������	������
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��� �	���	�"� ���� ������ ��	�	������� �������� ��	� ���� �������� �	�����	�� �� ���
���	������ ���� �����	���� �	���������� �� �� ��� �	����� �� ������� �	� �	#���
�����	��
�����	���� 	�� ���� ��	� FBO8� �	�	��	#�� ��� ���	�� �	��������� ��� � �����	� ��+�
� �	����������������	����	�������	��	��������������	�	�������=����	#���
�����	��
�	������������ 9 ���< ���� 	������������������������2B� 9@&����������	����%�9�!�
BF@&� �	��	������	��	"� ���	�	�� �	�� ���	�	���	��	�� �	��� ���/��	��	�
� ��������� ���� FBO8�� ���	� � ���� �	� �	��������� �	������� ���������������
��	!�������������������	��	�����������	��	������	���	������	�������������	��	���
���	�	��	�� ������ �	� 	������ ����	������  �	���"� 	��	� � 	������ �� ������� 	�����
�	������	�����������	�����	������������������	���	���	������	�������������������
�	�����	�� ���� ������ 	�������� ���	� ������ ��������� ����	��	�	��	� ���
�	������������
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&� =�������������+��	��	��	��������	�����������������;B8333�	��������	��

�	� ��� ����� �	� �	#���
������ �	������ ���� $ � ���	�� ��� �� ���!"� ���(� ��
*��6����������	�����	���	�	���	��	��	�*��!��	������	�	���	��	��	����
	!��	������	����!"���� ������3��

2� A�������������������	��	����	�������	��	�������;B8333��	����������< �
��� �� 	�� 	�����	����	���� �	� ��� .	����	����� $��������� @�������� +@$.,�
��	��	������� ;B8333�	�1
� ���"��������� 	��������	������ 	��	��� �����	�
��+��

8� ?&�+� ������"� ���� �����"� 	����� ������������ 	�� 	�� �������� 	���	� ����
�	#���
�����	�� � 	������� ���� $ � �� < � 	�� 	�� 	�����	����	���� �	�
�	���	����� �	�	������� ��������	�� ��	��	� �� ���	�	��	�� ������ �	�
�����	�����

4� FBO8����	����������������	��	�	�� �	����������� �������������2B� 9@&���
����% B&"�% B2�H�% B8"���	������	����������������������	�����������
����  9 � �� �	������ ;����� ���	�������	�� 	����� �	������� �	� ���	���
��	���������������	��������������������	�	��	�	��	��	!��	���6��	�������
�	��������	����FBO8��

I� =�������������+���	�	���������������	����������	�������	�����	��	��
��	��	�����	�� ��� 	�	���� ����������� �	��  9 � ����	� 	�� ��	����	����
�	�	��������

:� =��� �������� ��+� ��� ��	�	�� ���	����� ��� ��� 	!��	����� �	� �	�	��
��������	���	����������	� 9 �+�� 5�"��� 52�����  ,"��������	���	����
�� �	�	������"� ��� 	�� �/�	��� �� ������������ �	�	��������� ��� ������ �	� ���
���������������

(� =�������������+����������	�����	�������������	��	�	�������������������
����  9 � ��� �� ��� 	�	���� ����������� ��	� 	���� ��� ���� ��	�	� ����	� ���
��	������ 	���������� ��������� ���� ��� ��
"� ��� ��	"� 	�� /������ ���������"�
	!���������	���	��������	��	����	��������	������

?� =�������������������	��"�!�!�������	��������������	�����������������
��� ��������� ��+� �	����������� ���� 	��  9 � ���	�� ��� �� ���
��	��	����������� ��� 	�	���� ����������� �	�� ��	����	���� �	�	������"� ���
���������� �	� �	�	�� ��������	�� �� ��� ������ �	����	����� �� �	������ $���
	����������	������
��	��������������	����	�������2
�����������������	�����
����������+����

'� =�� �������� �	� �������� �	�� �	�� &?-!"� ��� �	�������� �	������ �	� ���
�	���	������< "����	������
��	��������������	����	��������	������	���+"�
�	����������	����	�������2
�����������

&3� O��� �����"� ��� �	����	����� �� �	����� ��������� �� ��� ��������� ��+� 	��
�	�	���	��	� �	� ���� ����	���� ����	���� �� �	��	������ �	�  9 "� �	���
���	�	���	��	� �	� < "� � �	������ ��	"� ���� 	�� ���������"� ��� �	����	����� ��
������ �	���������� 	�� �	�	���	��	� �	� ��� �	#���
������ �	������ ����
&?-!��	������	�	���	��	��	��2-!��
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'�
����������' 0
	�	��
�

'�
������.���
����
��� ��	��������� ���
	������������
����

=������������	���	��	����	����������������������<�����(�+B����	�A	
�	��@�	����"�
N��	����"� ����#�,� �� 28aB� ���� ��� �����	������ �	� &3� ����� �	� ��
� �� &4� �	�
�����������O����	���������������������	�	��	����
����������	��������#���	����	������
(3Q � ������	� 2� � ������� �� �	���� ���	������ ��� 83Q � ������	� (� ���������
O���	�����	��	��	��	���
�����I�(������������������	����������	�	����������������
4aB�������	�4����������� 	�����	���������	���	������	�1������	�0�$7����+1 $,�
+$����,�����	�	�������������������+&3�E=,��� ����	������
����	�:�E=�+$����,�
	�����������������������=������������	���	��	����������	������	��������	���	����
������������22aB"���������	�������	�&:�������	���
���?��	����������"���������
���	���������� �������	�&I3�233�W�� �2��	��&��

$	�	���	���������� �����	��	���������	��������	��	�������B��������3�+B���3,��	�
�
����	�����+=�,�-	����L���+"����!�!"����(�!"��"� �!"������ �����	���"�!�!���"�3�
!�� �"�!�!�!� 	���������	��������	��	������� =����	��� ������� +=��,� ��	��� �����	�
���!�!�	���������	��������	��	�������G �����	C�7����+G ��3,��A��������	������
��
������	��������������*��6�	��	���������	�������B���3��

O����	���	����������	��������	�	��	��������	��������	��������	���	�	���	�����
�	�����	��	��	���������	�����������������������L�
�

1JA B@b6� B�9 ;F.� $�BJ�6B@ �
�"�!�!�

�

���	���� Ic�K A ABABBKBBKK K A�8c�
�	�	���� Ic�BB AABB BAK  AB BAAA�8c�

�"� �!� ���	���� Ic�KK A BKAKAK  BAKAKAAABK�8c�
�	�	���� Ic�K A K B AK A   AAKKBKK�8c�

�"�!�!�!� ���	���� Ic�KBA  KK K   BBK AKBAB�8c�
�	�	���� Ic�AB BABKBB    AB K B �8c�

��+� ���	���� Ic�KBAA    K BAKKBAA AKB AAK�8c�
�	�	���� Ic�KBAAAKK KKBKKKAB BK  K�8c�

���!�!� ���	���� Ic� AKABAABK  AKA B A  KK8c�
�	�	���� Ic�K  KKA K  BBKB BAB AK8c�

���(�!� ���	���� Ic�KBK AKB AB K  K K�8c�
�	�	���� Ic�KBK AKB AB K  K K�8c�

��!�!� ���	���� Ic�KKAABABAAA KABAAA B�8c�
�	�	���� Ic�B K B  BA AAABKAA BB�8c�

*��6� ���	���� Ic� BAKK  BABAKBBKBA �8c�
�	�	���� Ic�AK KAA BA KKKBKABK�8c�

+����	��������/����
����������������������(5(��D����	���

=��� �������� ��	���� ��	������ ������	� 2�8� �	������ 	�� � 	���� 1 $� ����
����	�	����������&3�E=��	�����������O��������	!�	���	������	��	�����������"�
���� ���������� ��	���� �	���������� 	�� ������� O	���� �	������"� �	���	������� ����
� �	�������	�	���	�� �� ���� ��	����� ���������� �� ����	��������� ���	������	��	��
B�� ����	����3��	������
��������������	���	����������	����	��	��	�������������	�
1 $� ��������	��������	�����	!�	���	������	�����������	��	!��	�����	� 9 "�����
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1��	����	����1�������

�������� ��	���� ������	������ �� I3� � =� �	� �	���� 1 $� �������� 	�� ����������
����	�	����������&3��E=��	������������	�������������������������� 9 �+$����,�
����������	��������	������������� ��������	��������	�	��	����	����"��	���������
4�I��������������	�������+&I3�������!������	��	,�	���������������	������	�
�	�������	�����	������	��������	�������������

+����	�����������������

O����	�����	������"� �	������
��������������	�I�:� �	�������	�	������	������	��
���������	�� �	� ���� ������� $	� ��������� I�:� ����� �	� ���	��� �	� 8� �������� ����
�	����������	�����������	���������O	�����$	����������������������	�������������
�	������������������	����	�����	�������	��	�����	��������I"�&3"�&I"�23"�2I"�83"�43"�
I3"�:3"�(I"�'3"�&23"�&I3���&?3����������O����������	��������	��	�	��������	��
��������� ���	�	���	��	�� �	� �������� ���	�	��	��� $	� �	��	�	���� ��� � 	���� �	� �����
����	����	���	����������	��	����	�������	��������������������������	��������	��
	�������"������������ ��&33Q �	���	������������ $	��	������	��	��������	���	�	��
�����	������������������	���

=��
�.	����$�������

����������������������������������	������������	������
������	���)
��	��;-Iα��$	�
��	����)
��	��	��� 	������������=����̀ 9	������+=9,�	����	�	������	��������������
��	������+�������	������2I���E="������������&33���E="���7����������I3���E=,�
��8(�aB�������	��������	���������������+233���� ,���
�

@���-�������������C�� ��	��

O���� ��� 	!��������� �	�  ;6� ������������ �	� )
� �	�� �	� �	���
�����
������	��������	�� �����
����� 	�� 1���� ����� �	������ -�	����� C��� +.��	,"�
�����	�������������������	���	�����������	���
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