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�"���  �����&�����*�����%��#����1�"�$���,�#��� ���(��#��" ����!$����  "��������������$#���

#��������%���*����*� ���,�#��#��� ��� ?�*�������#��" ����&�"�*$&��*$ $����*�����%��#��

�� $������ ��#����#��#��� !����*��#���� (��#��" �����$#�  �� #��"������� I����*����� 7�6�7/J��
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����������  ������ ��� �������� 6� �$����� ����� 2��������������� ��� �$��������$���� ���
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������!�� #�������$�� ���� ����� ������������������$�� ���� ������  �*����$�������

���$*���*��� 8�������� !��������,� ��� !$�� ���*������� S������������ ���������� ���� I�����
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���*�����������!����������������,�������������$���������$����������*!�*����J���
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�*�������������� ���*� $����� �$���$�����!��� ���*������ �����!���� �������� $���� ��������

�*�����*��#�������,�!�������$�$*�����,�2����9�����!$������������$ ���������!�����������
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7550J,� ���� ������$����� #�������$�� ����� ����� �� �� 7C� ;�*���� ��� ��� 1$���� ����*$�$�������

1$���*�������!�����$���1$����*������ ���������1$���*����������*�*���������+�������*����
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1$�������� �$��� ������������������,����� ����!���� ����  �������$�� ��������*#����,� �����

���*���������������!$�������������������������,��������*���@���������������������$���������

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

?���!� I.//.J� ������� ����,������ T���������������:�������������!$��$��������,� �����*���

 �������$����������!��������������*������� ��*��������$�������*����*,����������*�� ��$����

�9����,� ���� �������� X����!���Y� ��� "�����*���� ���� ������������ ���� �������� X �������$�Y�

!$����*���E��������������,�����1$���*����!�������������UV�I8��6/,�Q��������� ���J������!��������

����#�*���*� ���� ������!� M������ '*���� ���� ��������*��� 1$���*����� -��$*�� ����

 �������$���$���*���� �����!������ ;�*���*������G�������,� �"���������!��������� ������� ��#����

75F/���� ���� ��"*��� 750/���� ��� ���� 1$���� ��$@� ����������� �$������������*������*��� ����

��!�*$�$����*���1$���*���,������!$�����������*$������,�8�*����������1��������� ����������

1$���*������ ������� ��� $�$@����������,�  ���������� ���� ���� ������������ 8������� !$��

 ������� ����*���"*���� +������ 1$���*��� �������� ����,� ����� ���� �������� "���� !����*�������

%��������*������!�������*���� ����� I8���*,� 3$���,�-�����$��,� =���*$$�*�,� .//.J�����"����

�����*�� ���������� M��$�*� -����������,� ��� ���� ��������*�������� ������ �������� ��!$��

��*#���,���������!���� �����*����!����*�������� 8�������$������$������������������,�����*��

+������������*$���� ���� ���$�����$��4������� ������������������ ��������*�� 8���*��$���

��������*��������

+�� �����*�� ��� ���� ��������*������*��� =��������� -����������� ���"���,� ���� ����!���� ���

����������� ����� &���*�� 1$���*��� ��*���@��� ��� �*���� ��������$���� M�����*�� �������$����

��������!��� ���*������������� �����"���� �������� ���,� �$*�������� ������� 1$���*���

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

�����������!�������������������������+��������������������,�!������������$��!$������!�����"*���

������������� ����,� ����� %������ "����#@��� ���� '#���� $���� -����� ���������������������� <����

����!�����$����������,���������������������!������*�����������*������������,��$���*���@�������

"����#@��� !����� %������ ���� I?���!,� .//.J�� 8����������� �$����� ����  �������������� ���*�

������������*����������,���������!�������*�������+�����$@���'�����������*�������1$���*����*���

����!��������#��������������,� ������*#��������������$����T���#�����V���������!��:����������

��������!�������������������������I$�������,�$�$��,�.//CJ���
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���� �������� ����!���� ���� ���*� ���� �������� &$������ I��������*���� ���� ������*����� ���

8�������!���J�������1$���*����!�����������<�������!�������������������������������� I�������

8�*����J� $���� ��������������� I��� ������#�*����*��� 8����*����J�� ?���!� I.//.J� ������� ����,�

�����  ����������*�� 1$���*��� ��!$�� ���"����*�������,� ���� �������� ����!���� ��� ��������,�

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

8�*�����������������������������������8�*�������*�,������������������$��!$������!���,��������

��������� 8����*�������*� !$�*�����*�,� ���*�� ���� ��������*������*��� ��������$�� ����

���������� ��������*��� 2����� !�����*��� %������ ������ ����!���� *#����� ���� �*!����*��

 �������$�,� ���*�� ����� ������� 1$����� ��������!������*�������� 8����������� 1$���*��� ����

����� ���������,� �����  �������$���$����� ���� ���� %��������������� !$�� ����!���!��*������ ���

���"�����*�����,������������%�����������$�������������!������*��������������!���,����*�������

������$���� ��������!��� ���*������� 8$��*�� 1�*������*#�������� ���"����*� ���� $������$������

��������$�� !$�� ����!���� �9����� ���*� $������� ���� $�$��� I.//CJ� ��� ��*���*������

8������������������� !$�� 8������ ���� ���������� �"*���� ���� ���� ������� �$��������

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

&���*�� 1$���*������������������!��������������������������*������������,� ������ ����

��������� ���� 1��4����� ���������,����� ���� ������ ���������� $���� ���������,� �$����*�

������������*���*��������������8$����������!���!��*���������*� �$��� I755DJ��������������

��� 1$��� ������ ��$*���� ���� %$���4������� ���������� I����� T<���� ��� ���� ���*�� �����

'���*������� �����,�!����"���� ��*����*�VJ,���������$*����$*���%$���4������� I�����������*�

���� ���$����� !$�� ����*���� !��������J� $���� ������ �$������� ����������� I����� S�����,�

2��"���������J�� ����!���� �$����� M��$�*� ���*�� ��� ������� ��*���� �����������

���*������������� ���������� ������,� ��� *������� $��� ���� $������$���G�� ������ 8������$��

!�����*�#������������ 8$� ����� ��� �������������-������*����� �����*�������*���������,�����



'*�$������*��$����������(�����!�����

7F�

�

��������������!��������� �$���������*���������� �����*��� 1��������������� ����*��������*��

���,�����#*���,�����$�������%����������������������*���������8�*����������������,��$������

�������� ���*� ���� %$���G�� ���"�����*������������� +��� 8�*�"��������$�,� "���� ���� ���*� ����

��������1$���*�������������,����,����������!�����!����*������������$�������%$���G����������,����

����$���������!$��$����*����������������$������?���!�I7555J�������*�����������*����������

����!���,���������������$��������"��������������*����*��������*�#�*��������$��!��������

$���� �*��  ����� ���M����� ����� ����� ���� !����*�������  ��� ���� <����� ����*�*��.� ����*�

!������������ S�����,� ����$*���*�� :���������� $���� $�����,� ����*���������,� 8�*������

$����'�������*��*��*������������$��*�������������*����*���������!���,���������������������*�

�����������$����������I!�����������J�%�����$����8������*������

�

��� �������  ������ ����� ���� ����*��� ������������ ��������$�� !$�� -������ I750F>� .//DJ�

!��������,� �$���*� �������� ����� �������� �������/� ����� ���� ����� ��������	
� ����

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

������� �����
�
� �
�� -������ ���������� ����� ������!�� :�������� ���� ����� �����*����*��

��������*����!$�����$*��������������������,�����*������1$���!$���*!����*���%$�����,�

<$����,� �����*������������� ���� ������,� �����*����*��� �����*����� ���� <����*�� $����

�$���*�!��� ������ �������,� $���� �$������� "�$����$�� ���� #����*����� ����*���� ������ "��

�����������������$�������$������������1$���*�������������������$�������$��!$��-����������

%���!���!��*������������ $��!���$�,�"������$��$���� ��*��I#�$��,�755DJ���

&�$���������*������$�������$����!$��%���!���� �����*���!����*�������� 1$���*���,�����

�������I.///J��������8�*����,���������*�����������������������	��������		����������*����

������,��$����*����*��������%�������!$��#�������$�������������!���'�

� $���&!����I%���!J��������*����,�����-�����8�*���������������$����������!����������

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

� $��� -����� ��$!$������ ���� %���!���!��*������ ���*�� ����*� !������� $���� �*!����*��

#�������$���

� %���!�������������!�����������$���������������������

� $���&!����������!�����I���������������$������*����$������8�!���J���������-�������

�

��������������$��� I.//CJ� �������� ����,������!����� "���������������%���!���!��*����������

���� ���������� !$�� 8������������������� ���� -����� ��������,� $��$*�� ���� $�������$�� !$��

%���!���� �!����*�������� ���� 1$���� ���� ���� ���������*�� ���*������ $���� ���� �9����*��

"������$�� *������ ���� ���*������ ���� &!����� ����,� ������ ���� ���� <�*���*����� $���� ����



&*�$������*�������������(�%���!����

70�

�

)������� ���� -������� 8��� ������ ��*��� ��,� ������������� $�������$���� ���� ��*$���� ���

����������,� ���� �$�$*�� ���� I���*������J� ���*������������� ���� &!���,� ���� ���*� ����

���M����!���)���*�����������-����������*���@����

�

"�� ���� �$�������� #������ ����� ���� %������� T%���!���V� !���������� #�������� ����

���9����*����,�����������������*���8����*�������*����!�������������I�������������)������

����E!J,���������$��,��$�����$������������*����,�����%��������T��*���������V�����T�$����V�

�!�$�!��!���������� T��������������V�������*���� ��� 1$������������)���*����,�-�����!$��

%���!��������������I-�����,�.//CJ���

�

%�&�'	(�)������	���	��������	

�

$��� ������� ���������$������1$���*�������������������*������*�!!����������� ���%���������

%���!���� !��������� M�� ���*�%���������� 8�����,�)�*���������*$������� "��$�����$��4�������

2���%��������������%���!���(*�!!�����������������������*����$@��� 8������� ���+$������,�

#���������� ���� ��$@����������� ����*����*���� 8$� �����*���� -������ I7557J� !$�� ������

*�!!������������ ��� 76/�///� ��������!���*��� %������� ��� #����� !$�� F� ���� 7D� ;�*���� ����

%�����,� ����� �����*��� ,R� ���� 5R� ������ 8�*��������� �������,� ������!@��� ���$���� ���

�������� "�� ������ ��������� 8������ ��� +$������� ����� -������ I7556J,� ����� 7,R� ������

%��������������� 8���*��$��,������*�������������(����� 8���������*�����,� ������!@�������

&!���� $���� -����� ��� %���!���� ���������������,��$���� 6R������������ ������� ��$� <$�*��

-����� ������,� .� R� *�������� &!���� ������� $����� #������� ��������� ����

=�*������������������������,�������������!�����*���������*�!!�������*!����������*9*����

"�� ������ �������*��� 8������ I��$!��,� �$��*,� ;$*��$�� -� 3�������*�,� .///J� ��� .,�

!����*�������� 8���������*����� ������� C�F//� 8�*����� ��� #����� !$�� 77(7D� ;�*����

��������*����$������%���������������F,R���,������*��������8�*��M�*�����*!����*����$����

�$����� ��� ����>� FR� ��������,�����&!����$���� -����������������������*$���� 1$����� !$��

%���!���� ����*���� ��� *����,� ���� *��@�� ������*$����� !�������� $���� �*!����*��� %���!���,�

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

1�����,� *�M����� ���� ����$$!�(���*$����� I.//,J� ���������� ��� ������ 8������ .FDD�

�������!�����*�� �������*��������� ��� #����� !$�� 5� ���� 77� ;�*���� ��� ������

%���!�������*��������7DR���������������%��������������,�������!@�����*�������������������

I��*������ ��� $����$����*!������J�������*������ FR������*�����,���*��������$�<$�*��



&*�$������*�������������(�%���!�����

75�

�

%���!���� ��� ��������� <������� %�����,� CR,� ������ ��,� ������� %������ ������!@��� ���

��*���������� I��*������ ��� $���� $���� *!������J� ���� 7�,R� �����*������ ��!$�,� �������

��*��������$�<$�*����*������������*������;������������������������*!����������� !��*���

���%���!��������&!�������������,���������*�����-��������*����������������������������������

����*���*���������*�������

)����!�������*�����8���������.6FF��������*�������������#�����!$�����*��������*��;�*����

��� )������� ���� $�����*����� I<$���,� <$$��,� 8����$��� -� 8�*���,� .//7J� ���� ��� �������*�

������*������ *�!!����������� �����*��� ���� =!������ ��� %����� ���� �9�*������*��

-��������*������,� �$���� .CR� ���� %������ ��� )������� I.0R� ���� ;������ ���� .7R� ����

 !��*��J,������ X���Z� F�0R������������*��������� ���$�����*����� I0�,R����� ;�����,� F�.R�

���� !��*��J��������,���������������������$�<$�*��-�����!$��%���!���������������$���

?��������� ������!@�����&!�������������� ;�����������������������*������*� I.�,� E� C�,R� ���

)������,�F�,R����$�����*����J,����� !��*���*�������������*�I7�.�(�7�CR����)������,�7�5R����

$�����*����J��

#��*� ��� �����8#� ������%���!���,� ���*� ������ ���������� =!�����*����������� !$�� %���� ����

 ������������ I.//0J� ��� .60� )�����!������,� ��� ���� �������*���� ��*�� *!����� ����� )����

%���������!$�� =�*����,�)����������%�����������*��� ���� �������)�������,������ .D�5R�����

%������ ������!@��� $������� $���� ������$������ ��������!��� ���*������ ������,� 77�0� R� ����

%����������� ������!@���-������������#�������$������ .7�0R���*9����������� ������!@�����

&!���(-�������?���!� I755FJ� ����� �����������$@����������������������*���8��������������60�

///�%������� ���#�����!$�� F����� 7F� ;�*���,����������������!$�� ���*��%������������������

���������$�<$�*������-�����!$��%���!��������*�*������������

)�� �����*�� ���� �������� %$������ �������,� ����� %���!���� ������ !������� %������� ��� ����

�����������������*�������� ���������� 1��� ���� %�����*����� ���� %���*�������� ���� ������!���

���������$���������*�������������!$���$���*��(�$����%����������������������������%�������

%���!���� *!����� ���� ������������� ������*����� )�������*�� 8������� ��� ������ ������*�� !$��

=!������ *����� M��$�*� �������,� ����� ���*� �$���*��������� �������*����� ���� ������*$���

��������!������*������������������������%����������������,��������*������������*�!�*�����

*$����$��������������������������� "�� �*����%������ 8��������� 8�*�������%������� ���#�����!$��

��������� ������� ;�*���� �������#�����������������$!��� I.///J,������ 7DR�����%������-�����

$���� &!���(-����� !$�� %���!���� �����,� �$���� ��������� %������ ����,� ���� �$�$*�� �������

�$����,� ���� ���*� ������� ���$���� �������� $����� 8�*!������ ���� %���!���(*�!!������ ���

%��������������������*�����M������,�����%$�*������������� =���� I755DJ� ���������8����������

1���(� ���� 8��*�M!*������ ��� ��������������� ����*� *����� ��� �����������*��� %������!�����



&*�$������*�������������(�%���!����

./�

�

����*��*������ :��������� �����*���,� ����� ./R� ���� %������ -����� !$�� %���!����������� )����

�������)�*���������*�������*������ ;�*�� ������,������ 0�,R�������%�����������*���� �������

-��������*9����,��$����� ���� ��*�����$�������,��������������������� ����������������%������

�������#�����������������*�����)���*����������������

�

-���		��.������	����� ��
����
����	���/
�����/����������	�
����	�����������������������	��

����������	�	���	�����������

������� ����� "�����

��������

"�$����

���������

������� �+����� &������

#�������I.//6J� �$������� 7/ 7D� 7�77F� 77!C�R� F!5�R� �

1�����������!�

I.//"J�

������������ 5 77� .�FDD� F!/�R� F!F�R� F!6�R�

-������I755DJ� �$������� F 7D� 76/�///� � � 6!/�R�

#������$�

#�������I.//DJ�

8�*���%� " F� 6CC� 0!"�R� 0!7�R� �

?��&'�I755DJ� #���������� 0 70� ."�655� ./!F�R� 7"!F�R� �

8�*(����I.//CJ� )�����*����� 0 7/� CF5� � � 7D!F�R�

8����$�?��&'�

I7556J�

#���������� F 76� C7.� 7/!/�R� D!/�R� F!0�R�

<$���������!�

I.//7J�

)�����*������

*�������

D 5� 7�"60�

.�6FF�

0!"�R�

.0!7�R�

F!.�R�

./!0�R�

F!0�R�

.C!"�R�

�

�

2��� 8��&����(�� +$�� ,���'���� ��������� 3����� ���� #������ I.//6J� ��� �*���� 8������� I&��� ����

#����������������-���� �&���#�*���(�����J� ����,���������������������.������ I��!�"R�&���7/RJ�

+$��%���������&�,�������,��������������,���'����/&�������2�������&������!�)�����.������������

���-�������*�%��%������,���������*��������������$�����������*�����,���'����&�������������,�����

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

.�/�����*�������� ��*������ &��� ���� �������� %������� ���� 0(��� � ���� -�����$����� ��� ����

.������*�����$�*����������&���%�������I3��$����,�.$$�����,�8�*�������$�0���$��,�.//6J!�

)������ ,������ +���������*�� ���� <��*�������� ��/*%�������� #�(+����$����@��*���,� ����

%�����������X#�������Z���������������+���%���������I+��!�#&��*�����7!6!7/��J�������*����!�8$�

&���(������ ���*� 8������� +$�� 8�*(���� ���� %$��� I.//"J,� ����� ��� +$�� ���� .������*���� %���



0*�$������*��.���������� �,���'�����

.7�

�

�������/*������� 8�*���� ����� ��*�&���*�� ?$�������������$�� ��&�!� )��� 8#18� I8$%�����

#�������$������1$&&���� ��� 8�*����>��&�!J� =(�����*����������� %�����,������&���%������� ���

.������*�������,�����-�����+$��,���'����������,���������������?$�������&����(��+$����,������

������ ���� ������ *������*���*� ��������������� %������� �����!� *���� 0(����$���� ��� ����

.������*��������(����������*������������%������*���*9*����?����$,���������������/*�������

8�*������������������1����*/����%����*���������!�2��,�%�������������-���������������������

.�������� %�������� ���� %�������� I.//"J� M��$�*� ����� ���������� *$*�� 8��&����(�!� 2���� ����

�������(*���������.������*�����$�*�+�������*���������������I*����*(�%�������$�����������

%����*������N�!.F�����!C7��/���������������$�������;�*��J,�&���7/ �&���7C M(*������8�*/�����

�$���������������*����*(�%����������-�������������� �����*��&������� ;�*���� M��$�*���� ��� N�

!D/�&���!57,�+$��������8�*��M�*��%����(�*����������*����$�*�������N�!C"��/��1(��*�������

���N�!F"��/��;�����!�<(*���������:(���������+$��-����������������������#������$�����������*�

�&%���*���� ��*����� I8���*������!,� .//.J,����������� 8��&����(��+$��-�����������������$� ���

#����������� �*��� %�!� 2���� ������� �������� %������ ���� ;��������*�� -����� +$�� ,���'���,�

�&���������� ���*���� ���*� ����������� ���&������.������ +$��%������,� %��������� �$����������

.������ � $���� %������%����������%���� ��+��(������ &���&�� I%$�*�������� =���� $�

<����$�,� .//7J!� )��� #����� ���� %�����,� ���� .���*���*�� ���� ���� *�*�&����%��������

&�������������$��������8��&����(������*����*(�%������I.�������� %��������$�%�������,�.//"J!��

,���'���� ���������+��&�������������������� ���� ����� M�����%�����������$���� �����������+$��

&���$����,� ���� ���� %������ ���*�� ���� ��� ���� 1$����,� �$������ ����*���� M�*�������

&������(�*����!� 3����'� ���� 1������ I.//7J� ��������� ���*� ������ =��������/&�����*��

%��������������� ����,� ����� ���� #�(+����%������ +$�� ,���'���� ���&*(����� +$��%������ ����

,��������'�����(*����*�%���������*�����,��$&���,���'�������������%�%���*������*����!�*��

���� M��$�*� ��$&��������*,� ���� #�(+����%����&��� +����*�������� 8������� ������*� %��

+�������*��,�$*�������3������*�����%����*�������)�������$��������1��*$����%���*���������

+$��,���'���,���������������8�����������������������,�%��&��/�����*�����!�)�����*�����+$��

����� ������ $������$����� )�������$�� +$�� ,���'���� ��*��,� ��� ���� 1$���*��� ���*� $�����������

�9����,� ����*����� ��� ����+$��,� &��� ���� -��9��������*���� +$�� ,�������� ���� +����������

)�������$�� +$�� ,���'���� ��%��/*���� �$���� ���� ��������%���� 2����������,�

2��$�����$��4�����������%��������� %���,��������������,����������������� %��&���*���&��!�

)�� �������$�$����*�� )����� ���� ���� ��������*���� 8���*��$&�� +��������,� ����� ��$@�,�

����(�������+�� 3�������*������ �$�������,� ���� �/�� ���� ������*��� 8����*����� M��$�*�

+������*� �$�*� ���*�� +$�������!� #�(+����%����&��� +��������� %����� M�� ���*� &�����*������



0*�$������*��.���������� �,���'����

..�

�

#������������ ���� ,�%���%�������,� ���*��&� ���*� ������ 1���$���� %��� *��$������� +$��

8������&��������&��/�����*�������������/����!��

�

%�&�&	*�����	���	��������	

�

*&���$� ���� #�������$�� ����� ,���'���� ��� +����*�������� 1$����� ���������� ����

�������*������*�� 1�����$���� *�&��!� 8$� ����� ,���'���� ��������� +$�� *��%������ $���� +$��

.������� �����*��� �$���� ���*� ������ *��%����� $���� .������� ���*���!� 1���*�� 1$���*���

&�%���*����.��������������$�,��������*������������*��%������$�����*���,�����1$&&��������

��������%������ ����� ���� ����� &��$������ 1$��� +$�� ,���'���� I=��������%,� ,M9��4+���,� ,����� $�

%���,� 750.J!� ,���'���� ����� ��������� ��� $������,� ��������� 1$��� I%��� ,�������� �*'����*��

#�������$�,� �*'����*�� $���� +��&���� )�$*�����,� ,���*���������J� $���� ��� +���������,�

�����������1$���I%���,��������#����*����,�2��/���������,�.��/�*���+��&������J������������!�

=��%��������������*������$%������$����������$������,���'����&�%���*���!��

)��������,���'���� ������� ����������������%$���$�����$�� %����*���0(��������-����� �����!�

,��� ����������� ,���'���� ������� *�������� ������ %$���$�����$�� �����,� ���� �/�� ���� $���� ����

#������$�H ��� ���� -$������ &����,� ����� ����� �$�$������ .������*�� ���� -������ +���������

������������I[��,�3������$�3�����>�.//"J!��

��	����� 1$����� +$�� ,���'���� �9����� ����������� ������� ��� �*'����*��� ���� +��&�����

,���'���� I#������,� .//6J!� �������� ��������� ������ %������� ����*�� ��&��� +$�� ������+�

*����$���,� M��$�*���*���%*������:��������������%�������$�����������:������%��*���&���

*��� %�� ���(*����*��� ���� +�����%������ :���������� �������� .������(����� ��*������ I%!,!�

8�$��,� 8����,� ,���&�����*�(���J� $���� ����� 0������ *���������$@��!� 3����� ���� ���������

�*'����*���1$���������,���'�����9�����%�����������9�������*���,��/*���������&��������

������,� ���� +$�� ���� &���$������� %���� ���*�� ���/���*�� ����,� ���� &�������������� ������

�������<������������*������%��������,����������8�*�����$����?����������������%��������,�

��������%$��� ��������0$���������*/���������/����%���������$����%���*�����$����0�������

+$��������*�����������������%�������%���������I�&�!J!�

3�������*��������&������%������M��$�*,�����������*'����*���1$�����+$��,���'�����������

8�*�������������+$��$���������������	������������	��������������	������1$�����I#�������$�

,������,�7555>�,$���$��$�3�����$$�,�755.>�3�����$�.�$������,�755"J!�#���*(��������1$���

�����������������8�������������	�������������,�����*��@������,��������������������,���$&���

$����$&�%9����#����/����,���������%�����I?��&'�$�8���,�7555>�8*���,�7555>�<*����'�$�8���*,�



0*�$������*��.���������� �,���'�����

.6�

�

7556J!� ���*� %��������� I755CJ� ����� %����� #�����*��,� #���*�����,� ���� #���������

�&��*(�%����� ,�%���*������� $���� %$��������,� ,�$@�������� I%!,!� :������%(*���� +$��

8�*�(�*��,� #�&������� ����/���������� %�����,� #�&������ ����/���������� :�����J� ����

*������*���� *(������ 1$����� +��&����� ,���'����!� )�$*������ ���� *������������ �$�����

�&��������*(�����+$�,���*��������������%����$����M��$�*������&��$������8�����������,��������

$���#�����������������*'����*��#�������$����&���*�����!�

*���� ��&������� 1$��� +$�� ,���'���� ����� ����	����� ��������+�� :���������,� ��� ���� &���

#�@�����*������ *(���������#���*���� ��������,������ ������ 8�*(������� &��&���*����� ���!�

:���%�� ������,� ����� �9����*,� ���*� ������� %������ ���� 1������ %��� 8�*(�������%�����

&����%�!� 2�� ����������� ,���'���� ��*9���� %��� ,�������� -��*������������� ���� ����

#����*���@�����������.�����,�.��/�*���+��&�������$����2��$������!��������	�
�������������

�������������I.//6J�����������������������������������������������������������������T������

��������� ������������� ��������� ���� ����� :���������,� ���� ����� ������,� ����� ���� ��������

8���������������������� �������������������,���������� ���� ��� �������������� ��� ���������

������������ ���� ���� !�������������������� ��� �������V� I8�.6J�� "���� �����  ��������������

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

����� ��������,� ,����������� ��� �����9��������� ���������������,����� ���������������������

����� I3����� $� !��������,� 755%J,�  �������������� ������ �������� �&������ ���� 1��������

T������������V���

�������	�
� ������� �������� ����� ������ 8������ ������������ I755F>� ����� ����������,� .//6J�

 ������� ���#����������������������������,�������������'��������������������8�������������� ���

�������������'���������(����������������)����������������8������,����������������������

'�����������*��������� ��������������������8������'��������������������������'�������"���

,�������� ������� ����� 8��������������� �����,� ��'������� ��������������������� ����

?��������������,���'��������������������,�������������������������'������M��������������

����������������"����������������  ����'�����������������T� ������ ������&������,� ��������

��������V�I�������,�.//6,�8�.CJ� ������� ��,��������������T������������������8�� �������

��������������&�����'����������*���������������'�����,���������������������������V�I� ��J�

������� 8������� ������� ������� ���,� ����� '������ ������������ ����������� :����������

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

*���������������� �� �� ��� ������ �������������� 2������������ ��������� �������������

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

2������������� ������ !������������,� ������������������ ��� ����� ���� �G����������������

����&����������� I3����,� 3�����$�)�����,� .//.>� \����,� ,�'��$�)�����,� .//DJ�� *�� ����������



+������������!����������(�,���'����

.C�

�

������������������,���������������������1����������,���'����������  ���� �������*���������

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

-������I750FJ�����?�� '�I755DJ�������� ����������������������,������,���'���,�� �&�����

��������������'�����,������������������ 1���������������������,��� M��������'������� ����

 ������������������<��������,�#���������������2����9��������!������&����,�����������

'�������9��������� ����������������,�������&������1��������,���'��������������� ����������

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

���������������1���������������I������������ ��������7�6�0J��

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

#�����&��������� ��� ��� � �������� ���&���� ������� ������ 3' �� ���'���� ����� ����  �������

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

��������������:���������������������������������-��������������������,���������������������

������������ �9����� I8����,� �������,� 3�������� $� +�����,� .//DJ�� "��� +'�������� ����

3' �� ���'���� ����� ����� ���� ,�������� ��� ���� ���� ���� ������������� :����������� ������������

I2�������,��� ����������,�����J�����������,��������1������ ����������������I1����,�#�����,�

2������� ���������,� 3����,� *(����,� 8�8J�� <������� I.//DJ� ������ ����� ������������

'��������������������������:����������� ������,���� �&������������� �����������������*��

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

� 1������-� 8�������������,� ���@ ������� -�����("������������ ���� :����� ���� ���������������

)����������,� �������������&������� ������������8������� ������������IUJ��

� ,��&�������-�<������������8���������� ������������,�������������)�������������

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

����!�������������� =����� ��� 2�������>��������������������9@�����������������������

��������������������������������,������������������������

� ,�������������� ���������-�"����� �������������� ����9�������� 2������������� ����� ����

���������� ���� �����  ��������� ������� I8���������,� �����9����,� ����J� ������ ������

��������������� #��������� ��������� ��������� ������� ���� �����������,� ��� ����

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

� -������ ���� #�����-� !����������,� ���������� 2������������� ����� ,������ ������ �������

���������� �������IUJ��

� ����������-� ;��������  ������� ���� ������ -�����(!������ ���������@��� I3����,�

1�������������,�������������1����,�����J��

� 3' ����������-�<������������8����������)����������,�����,��������������������������

��������������� ������ 3' ����������� �����������������������@��,����������,��&���������



+������������!����������(�,���'�����

.%�

�

����� ����� ��������,���� ����� ���� -�������������� ���,� ��� ����� ����� ������� ��������� ����

������� ����������

�

3' �� ���'�������,���������������������������#����������������������������������,����

���������������� ;������ ��������������������� I=�,�.//DJ��<��� �����������1����������

,���'���� ���������� ���� ��&������������ M�� ����� 8�����,� ������ ���� ������������� '������ ����

*������������������*������� M��������������,������3' �� ���'����������������������'������

 ��������������� ���� ;������������ �������,� ����� ���� ������������ ��������������

������������ ������ ��� ���������� ���� �� ��,� ����� 3' �� ���'���� ����� ���� <�����������

*����������� ����������� ��������� ���� ������ ���� �������� 2����������� ������ ����������

��������������"���  ���������������������� ��� �������� ,���'���������� ���,� ����� ���� �����

������������+�����������+&��������-����� ��������"�������9��������������� ��������������

&�����������'�����������������������������,��������������?����,�����������������*�����8(

,��������� ���� ,� ����� 3' ��(+&���� ��� #���&������ ����� ��� ����� ��� 3' ��(-������ �������

I\ �����$���������,�.//CJ��

�

%�&�+	,��������������	����	��������	

�

,���'���� ���� ��  ���� �9����� � ������ ����� ���������,� ��� ��������� ������&@���

����������������������-��������������+&����������������������9�����I8�����������,�7555J��

2�� '������������ ����� ��� ���� 8������ ���� ������ -����� ���� 1��������������� �������9�����,�

���������� ������ ���� "����,� ���� ����� ������ ����� ������ =9����� ���� ������� ��� ����

������������

"������,���'���� �����������'������������������������������?�������� ������������������

����� �������� ��� ����� I:����(J� !������� ���������� I�������,� .//6>� 8����������,� :�'��� $�

���������,�.//6J-�

� ����-��������		
����������������������������������,������������������,�������������

�����,�����������������

� ����I����
���������������������������������,������������������,������������������

,�������������������

� ���� ����!������ I��"����������
���������������
���������������J��������"����@��"��

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

������������



+��������"���#���������(�,�������

.D�

�

�

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

������,��������� ��������#��������&�����,���������������������������������I1���������

���,� .//$J��-������ I7557J������������������#������ �������������,������������%
�	�����������

����
��� ����������"������&������������������"���������������,��������"����������,�������

���������,� ���� ������� ����� ��"��� ���� '���������� ����� ��������� �(������ )���� �������

1���"��������� I8���������,� =�������,� ,M9��4����,� W��������� *� �����������,� 755DJ� ����

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

����������� ������� ���,� ���� ���� +&����� ������� ������� I���� �����"������� ���� ������ ����

���
������������ �����J,���������������������������,����� �����+������(����� �����������"��

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

I���� �����"������� ���� ������ ���� ,���������� ����  �����J�� 8��� ���������������� ������ �����

��������#�����,����"���������������-�	���������,����
�
��������������������"��������&�����

������������"���,�����-����������9������������"������,��������������������

2����������������"��������@��#����������0�����
	
������������.�������������&���������

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

������"������������<������������,��������"���������,����������������������������������

������������I�������,�.//6J��

�

%�&��	�������	��	�)���	

�

+&���� ������� �&���� ���� ����������� ���� ����������� +����������� ���� ���� ��� �����

���������,�������������������#��������������������������������������9���� I3��"��*�

&���,�7555>�3�����"������#�������,�.//$J������������#��������������(�������������������

������� ����)����"���� ������ 2��������� �������������� ��"���&����������������+������������"���

���������������,����������"��������������"����������������'��������������������������������

����������"�������)����������8��������������������#���"����������&��������������������

�&"���������������,������� 1(�����4�����&�������������� 8���� �(�� :������ '��,����

���� ����� �������� 8���������������� �"������� ������ ������� ���� ��"�� ������� ���� ������

'�����������������#���"���������������������������I#������"�����*�:����,�.//CJ��8����������

����� ���������� :��������� ���� ������ �������������� ���,� ��� ���� ����������� 2���� ���

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

�������� ��� ����������� ����� ��"�� ������ 8������ ��� ����#���"�������������� ��� ���9�����



+��������"���#���������(�,��������

.F�

�

+&�����������������)�����������#���������������������/�������9�������������)����"����

������2������&���������������������������I3������*�������,�.//7,�8"�������������,�7550J���

+&���� �"������� ����� �"��������������������,��������� ���"����� -����� ��������������"��,�

���������������,������(8������������&"�����������"�������������������������������=��"����

-��������������������,��������������������������������<�������������@���I/����,�/�����*�

,�������,� 755/J��#����������� ���� I.//FJ� ������������"������+������"���� ����+&���(-����(

,���������� ������ ,��("���"������ ������� /������������ ����,� ����� +&���� ����� ���������

�����������������;�����������8�����"������"������-����������������������/���������,�����

���� �������"���� �9����� I����� ����� /�����,� ����������� �������� ���� ���� ��"�� �����������

�(���J������������������������("�������������,�������������?�������(����������������������

������ #���������� ����� ����� &����� �"������� +&���� ����� )�������� ���� ������ -������ ���

�������2�����9�������������������"�����������,�������������������:�������������-�����

������ I���� ���������� �&��� ���� ����������/�����������(��������J,� �"��������������������

������������ )����� ��"��� ��"����������� ��� �9����,����� ���� ���� ������ -����� ����9�����

;������� ���� 1��������� I.//DJ� ������,� ����� ��� ���� ������ �������,� ���� �&���� �������

�"����������,� ��� �����������/�����������(��������� I����� )�������J�������,� ���� ,�����,�

����������� �(�� ;�����������"�� �(���&�"���������&�����������"�������+�����������8�����,�

8����� ���� 8���������� I7555J,� ����� +&���� (���� ����� ���� X+������ ��� ����Z� I+��� N�

���������������������J�����(��,�������&�������,������������#������������������#���������

�������� ����"���� ���"�� 2��"�������� ��������� 2���&���� ��� ��������������� ���� ��"��

������������������������������������I1����,�#�����,�;������*�+����,�.//.J��8��"����������

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

�������������("���"�������<�����������������������������������������������������"������,�

���� ���� 1&������,� ���� ������������ �����4������� ������ :��������� ��� :�����"�� ���� ����

#��(���� �������� ��"������������� ���� ��"�� �������� I����� ������ -�����J� ���(����

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

+������(����� ������� ������ ,������� ���"�� ����� ������� 8������ ���� #���� I.//DJ��

+������"�������������#����&�������(�����������������)��������������������,�����������

?����,�����������������,������������������ 2���������������#����&����������������� �(��

�������"��� )��������� I����� 8"����� ���� 8"���J� ������ ������ 0����� ��� �������"����

&���������������������&���+&���������������1&������������,�����#�������&�����������

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

����������#��������������"��������������������������"���)�����������������������8���

���������������"��������� �����������"����&���������������� I��������� :�����(������



+��������"���#���������(�,�������

.0�

�

����-�����,�#���������������������,� :������������������������4������� ������ :�������J�

������������������#���������������������"����������I������"��,������,�.//CJ���

2��������������� ������� ���� 8�������������� ������� ���,� ����� +&���� ����� (���� �����

������������"��������������������������������(��,����������������������&�����������������

�������"�������������������������1&���������������������/�����������(���������������

�

%�&��	�������	��	-.����	

�

-����� ���� ,������� ������� �&���� ���� ������� ���"�������,� ���� ���� ���������

8�����������(��� ������ ������ ������ 1������� ���� K������ ������������ ���� ���������

+������(����,�����������������������?����� �������������������/������������&����������

���� ����� I3������ *�������,� .//7J�� 8�� ���� ��������������� 3���� I7550J� ��,� ����� -�����

��������� ���� ������������ 8��������� ���� ����� ����"����,������� ���� ������ ������"����

2����������������������1�<�����������#��������������(����������9�����S�����"����������

��� ���� 1���� ��� &����������� &����� ,������� ����� ����,� ����� #������������� ������

?�������������(��������&������������������"���"�����������������/��������������9�����I����

���"������7�6�77J��

,��������1���"�����������������������,����������-����������(��������2�������������������

���� (���� ���� 2����� 8�� ����"����� -������ I75FF,� ����� ��� -������ .//DJ,� ����� ���� �������������

�����������-��������"������� ;�������&������"��������?����� �����������0�"��,�������������

<������I755FJ������������������������"����@������,�����������2���������������"����

0���������&������������9�������"����8����������#��������������&�����������-������&"����

��"����"�����������������������������&�������������������������#�������������I#�������*�

#����,� .//CJ�� �������� ������� 2��("�������� ���� -����� ������� ������ 1���"���� ��� �(��

�����������"�,���"����������)������������,�����������"����@��"������8���������������������

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

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

+&������"������"��������������"��������������-��������,������������"������������������

��������,�����������������"���������"�("�����������I#�����,�.///J��&����������,����������

,������������� ��"����"�����������������,�������������� ��"�� M������ ���� <���� ������� ������

���"��� -����� ������� ��"�� �������� ���� ����� T2���V� �����"����,� ����� ���� (���� ������

�������� ������������ ����(��,� ������ 1������� ������ ���� ��������� 8�������"��������



+��������"���#���������(�,��������

.5�

�

�����������&���������������3���������������,���������+&�������������������������������

�������I�������"������7�6�$J���

'��������8���������.C.�����(���������M&�����������������������3�����"������#�������

I.//$J� ����,� ����� ��������� ��������� ������� ���� -������ ���� ��"�� ���� +&����� ��������,�

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

,�������,� ����� ��"�� ���� ����������� ������� ���� #��������� ������"������1� +&���� �������

������������������,����������� �������������,� ������������������������,������ ����

���������������������"���-����������������"��I������������J�������������������&����

��"�����������������������������<����,�������"���������(���,�����������������������������

����� �������� ����������,� ����� ������� ������ ���"�� ���� #�������� ��"�� �("���"����������

)����� -����� �����"����� ������� ���� ��������� #�������,� ���� ����� &��������������

���������� ���� -���������� ��������� ��"��1� &��� ��������������� ���� �������� -����� �����

������������-�����I�����+&���(-����J���

�

%�&���%	(������	-.���	

�

/�������-������"���������������&���������������������-���������������"��������

������� ���"�������� ���� ������,� ���� ������� ���� ����"���� ����� ������ ��� ?("���� ����

<������ �����,� ����� ���� ���� �������� ���������� �������� 8��� ����(��� (���� ������

������������ 8��������� ����+��������#���������������� ���"�� ������� I3������*�

������,� .//7J�� +������"������ ���� ,���������� ���� �������� I.//0J� ����&�����,� �����

��������-��������������������/�������9������������������,���������X���������(����������Z�

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

&�����"�,������=9�������������������������"��������������������������������������������

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

������,� ���� -����� ���� ,�������������,�������� �������� ������������ ������������������

/�������,� ����� ��� 1���� ���� (����&@�� �"�("�������,� ����"������ ���������,� ���� ����

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

2��������������� ��(������� ���� ������ ������� ��� ���"������� -������ ��"���� �9������

I����������������,�.//DJ��&��"������-������������������������������������9������?�����,�

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

�����"������ &����� ������� ������ �&���� (����&@��� ,���������� ���� +���"�������� ����

��������������������,���������,������"���,������������������"���"���"�����"���������8���

������ ������� 1������� ���� ����� 8����������������� I-�����,� .//DJ�� /������� -�����



+��������"���#���������(�,�������

6/�

�

������� ������ �&���� ���("��������,� ��������� ����� ���� �������� �������� ���� ������

#������ �����"���������&������ �������� 8��������"��� ���� ����������,� ��� ���� �����9��"����

���������������������������+������(��������"��#���"����������������� I#��������������,�

.//FJ���

2�� ������ ���������������� )���"�&����� ������� -���������� ������� #������ ����

;�������� I7550J��8��� ���������������������� X�������-����Z� I(����������������8�����(�����

/�������"�&����J����"���������,�������"�������������-����������"����,���"������������������

/������������"���������������������� I���� X/��������ZJ�����������,�������"�������������

����������� ����"�&����,� ���� ������ /����� M���"�� ���� -����� �����"����� ������� I����

X#��������ZJ�� X/��������Z�-���������������������������������������������������������

-��������,��������)���������,���������S�����"�������������������8�����������(����&������

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

������� ����&���������1� &�� ������ ������� �(�� ����� -��������������� �������� )����"�������

���������� ������ /������ ������������"�� ��"���,� ���"������� ������ )����������

�����&���������)����������������������4��������������&�����������,�2��("�������������

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

��������,��������������� I���M�����J���"���(�������� 1&�������������(�,������� 8"������� ���

��������� 8���������"�&������� ����� ���� ���M������� )�������,� ��"�� ���� -����� ��� �(����,�

�"������� ������ ���� /�&������� �(�� ���� ��������"���"���� �����4������� ���� -����������� ���

������/�������"�&�����������������������/�&����������(����������������������4�������

���� I��������J��������������� 2��("��������� 8������������� X#��������Z�������������

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

����������������("��������������������

���� ���� ,����"����� X/��������Z� ����� ��"��� ����������� ������,� ����� ������ �������

(����&@�� ��������� ���� #���������������(���� ��������� I/����,� ������ *� /����,� 7500>�

#������ *� ;�������,� 7550J�� )�� ����� ����� ���������,� ����� ��� ��������� ���� ��������

#�(�������,����������� 8���������"�&�������������)���"�&���������/����������"���� 8��

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

��@������������/�������������"������#����������;��������I7550J��������������������

���,� ����� ���� ����������� /���������� ����� ����������� ����� ��������� �������������� �������

�"�������������������

,������� ���� X#��������Z������"��������������� ����������������"��� �����������������,�

����� ������ ������� ��������,� ������������������ ����� �����������"�� ���(��"�� ������

-��������������������"���'���������������������������������������,����"�����������������



+��������"���#���������(�,��������

67�

�

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

�������"����������,���������������M��������"����������"�����������������������

�

%�&���'	(���������	����	�)��/-.���		

�

)����������������-����������+&���(-�����������������,��������"����������"��������������,�

��"�����������"�������������(����������������&�����������+&�������,������������������

8���������� ���� 0�������� I.//.J� ��������� ��� #���������������� ���� +&���(-������ �������

��������� ���� ��"�� ���������� ����������� ����,� �&������ I�������J� -����,� ����� ���� ��"��

�������� ����,�������������,��������� ������������������� ��������� I������������"��

������������������������0����������+&���(-����J��+&���(-����� ������&��������� ���������

���� T�������������V�+��������������� �������������� ����������/����������� S��������

����������#����������'��#������������������+&����������������&�����������������+������,�

���� ���@�� ���� ������ 8"������������,� ��"�� ��� �����������"���� ������� ��� ���������� ����

������8�"����������"���������������<�������+&�����������������������������)������������

�������"��������������>�����"�������������������������������������������������&�������������

����9���"����#����������������� :�������,� �"�������������������#������������ ��������

������������������������������������������������-�����I,����������*��������,�.//0J���

������,���������������#��������9���,��������������������������������������� ��� ������

+��������������?����������������,���"���������������+&�����I3������*�������,�.//7J��

&��� �������� ������� I���� )���"�����J� �"�&����� ���� ��������� '����������������������� ����

+&���(-��������������������

+&���(-���������������� (��������� ����������#����������������"�� ������� (��������������

#��������� ������������� �������� 1����������� ���,� ������ �9����� ���� (����&@�� ������

����������������"�����������?����������������:�������������������������#������I.///J�

���������������,������������������-������&���� ��������0���������������,� ������ ���� ����

,�������������������������������"���,������#������ ������������"�������������9����,�

���� ���� ��� ���� ?����� ����� ������ �������� #���������������� �����,� ���� ���� ����

����������������������(H:�����������&��������� I�&:8>� �/�,� .//6J� ������������ '��

#�����"�� ��� �������� �������� ������� ���� �&���� �"���� ���� 8"������������ ���������

������������������ ���� �G����������������/�������� ����������� ������������#��������� ����

I����������������,�.//DJ���

&��� ,������(,���������,� ��� ������ +&���(-����� ��������� ����,� ������� ��������"���

&��������� ����� &�� +&���(-����� �&���� ������������ ���� ������� ������,� ���� ��� �������



+��������"���#���������(�,�������

6.�

�

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

1������"�������������������+������(�����������+&���(-����������9������?�����,������������

���"���"��� ���� �������� 8"������������� ��� �����"����� ���� ������� -����,� ���� ����� ����

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

&���,����������"�������������������������(������"������������������-��������������

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

�����������������������������9�����,����������������������-������ I����+&����J���������

&��� �������� ������� ������� �9"���� �����"������"�� ������ ������"������ )����"��� ��� ����

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

����"���"����1&��������,�������������"���������/�������������������#���������������I.//FJ,�

�����+&���(-��������������#���"�������������+&��������-���������������������,���"���������

M���"���&������"����������?���������+&������������#�������������������������,�)����������

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

��"�������-��������"���� ���������� '������������� ���������9����� I#�������*�#����,� .//CJ��

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

�("�����������"���������

�

%�&�0	����������������	��	�����	���	��������	

�

�������������"������"��������"������,�������I�������+&���(�������"��-������������J����

8"���������� ������������������ ��� ����������,��&������������������#��������� ��������

I?���,�755FJ��)���G����������������"��,������,���������������������-�������������������

���� ������ �������������� 8���������� I.//.J� ����������� ��������������,� ����� ���� �������������

,������� ������ ���� 8������������������ ���������� <������ )���"�&������� ����

=�����������,�)����������#���"������������("���"���������������"��������,�������������

���������,� ��� ����� ��"�� ������ �������� ���� -��������������� ���� ���� ������� &�����

������ M���"�� ���� ������� ���� ������� ��,� ���� ��"�� ������� ���� -����� ����"�&�����,� �������

����� ���� ������� ���M�����,� ���� ���� -��������������� ����"����,� ���� �������� M���"��

��"�������-����������"�&������������

�

2��������������������������,����������������������"�����������,���������������1�

� ,�������������������������������������������������I��������*�#���������,�.///J��



+��������"���#���������(�,��������

66�

�

� &��������������&������������,��������"���������� ���������������������"����������������

������"������#����������������� 8"������������� ���������� ��"������ ����������������

���� 2��������+&�������� -�����������,� ������ �"������ ��"���������� �����������������

���������� ,������� ��� 8"������ ��� ����������� I-�����,� .//D>� ?���,� 755F>� <�������*�

8����,�7556J��

� ����
��	�������������� I���� )���"�����,� 8"�����"����,� ����J� ����� ���� �����������

,�������,� ��� ���� �&���� ����� 2������� ���� ,������(/����������� ���� 1���� ������

I/��������,�7550>�/������������,�.//DJ���

� ����
������ ��		�
��� ���� ��� ��&������� ���� ���� ������ ������������ ;�� &����� ���� �������

������,��������������������������������,�������"���,������(1����������� '��?��������

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

��� �������� I=9���,� ,���������*� ������"�,� 7555>� 8"���������,� :�����*� /��������,�

.//6J,��������@����������������� ������(�������������� ��������� 1&����������������

����S�@����������������,������������������������������������G�����

� ������
�	���,����	����������������������������"������� ��� I/��������,�0�������*�

8"���������,�.//CJ��

�

&��� ���� +���� ��������������� ,������� ��� ,���� ���� ���� �����������&�������� ���

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

���("����(����� I��,�� )���������������,� '�����������4�����J�� ���� +���"���� �(�� ����

�������� ���� I���� ������ ������"���J� ,����������� ���������� ������ ���� ��������������

����"��������#�(��������(���� I�����������,� 7555>� 8����,��������*������,� 7555J�� 8��

��������� �(�� M(�����������������������������9��"�������,�-����� ���������,���� ���� ��"��

���(����������&��������������� ����������"��&"������/������������������2���������(���

M(����� ������� ���� +���� ��"�� ��"��� (���� ���� ��������� 1����������� ���� ����

&��"������������9��,������'������������������������������������������#�������������

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

1&�������������1�������������,�������� ���������9��"���,�������"���1����������,�������

���"�����������,����������������������#��������������������������������8���&�������)�������

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

0������������I��"����*�3����,�.//$J��,���������������������"����,������������2�������

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

#������������������I.//0J,������������������������#�����������������������������������

�����4������� �(����� I������� ���� 8������ )���"������� ���� ��"�� ���� 8������ ����



+��������"���#���������(�,�������

6C�

�

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

��������3���"�,����������-�������"����������&"��������,����������"��������3�����I.//$J�

�"����@��,������������������������������������X���������������Y������������������������

;(����� ������� ������������"������"�� ���������#���������������� ���� ,�����������,�

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

���� ���������� ���� ����"��,� ���� <����������� ���� ���� ��&��������"����"���� ��� �������

�"������� &��� �9������ I���������J� -����������� ���� M(������ �������,� ���������� (����

8�����������������,� �9������ ����� ����� ���� ������"�� ������ ����������� ����������� ����

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

&���2�����������,�����������������"��)����"�����(���&��������)���"�����������

8"�����"������9����� ����+�������"�� 1����������������)���������������#��&�����������

��������� &�������������"���� ����� ���� <�"����� ��� ���� ������� �������(��������

8"��������������&���������� I/���������*� =��,� .//.J�� '������� �������� :�����"�������������,�

������,������������������&���������������������������,������������[��,�3����������3������

I.//$J,� ����� ���"�� ���� ��������� )������� ������������� ,�������� I���� ��,�� ��������

������������J��������������8�������������#���"�������������������"�����������������������

�������

�

%�&�1	���������������������	����	��������	

�

8������� ���� -������ I.//DJ� ������,� ����� ;����� ��� 8"��������� 9����� ���� +&���� �����

,����������������������&�"���,�����������������"���&������-�����������,��������� �������

-��������� IF�(5�� 8"���M���J� ����� ����� ������"�,� ��� ;����� ����� �������� �&������

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

8������,�����"�������&����������� 1��������,������� ;�������������&������+&��������

��"���&������-���������������&�"����I�������,�.//6>�/�����*������,�.//D>�8����,�3�������,�

#������,�=�"������*�?�����,�755C>�<�������*�8����,�7556J���

)����+���"��� �(��������,������������ �������<������������������������ ����)��������

����,������� �����,�����������&�������������"��T�&����"��V����������������������������

����������� ��������������� ������������� ,������� ���("���"������� &�� �&�"���� ����� ����

���������� ����������� ���� ����� ������������� ,������� ���������,� ������� ���� ���� +&���������

��������� ���� ��� #�����"�� ��� ;����,� ���� ����� ��"������,� ������"��� ����������������

������ I�������,� .//6>� ;������,� <������*� 3������,� .//DJ��&�������� ���� �(�� ���� -����� ����



+��������"���#���������(�,��������

6$�

�

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

������������������������"���� I.//CJ���������"������������(���������������8"�����,������

;����� �&������ ������� ��������� #���������������� ���������� ���� �&�"���>� ���������,�

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

�������� #��"���"���������"������ ���(��"�� ����������� ��������� ����� M���"�� ���������

������������������� M����"�������,�)�������������������������������"����� 8��"��������

+������(���� ����� ����� ���"�� ,������� ���� #������ ���� �������� I.//0J� ������ 3���� ��� ����

I.//0J1�8�����������������8"�����,����������'�����������4��������@����"������)���������

���������������� ������������������������ ;����������&�"���������������,��������@�����

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

/��������������"������������������)�������������������8���������3��������������������

I����J,�������������������������������T������"����������������V�������

2��� )��&������� ���� #��"���"���������"������� ����� ,������� ������� ������ ��������

,���������������"���������8�����������������,���������� ����,�������&�"�����������

T���� �����&�"���V,� T���� ���� ;����V,� ���� ��"�� T�����&�"�������� ;����� ��������V�

�"���������� ������,� �&������ ;����� ������� T���� ���� �&�"���V� �"���������� �������

I-�����,� .//DJ�� ;����� ���������� ��"�� �����,� ����� ���� �������� ���������,� �������

���(���� �������� ;����,� ���� ��"�� IM���"�� ��������J� ���(���� �&�"���� �������,�

�&����������������&�"��������������� ;������"������������&����"�����������������

;������������"������������������#������������-�����������������������������&�"����

I�������,� .//6J�� #�������� ���� ,������� �&������ ���� ������� ���� ���"���� #��"���"����

���"��������������������������������#��"���"����I/���������*�=��,�.//.J��

S����"��� ,������� ������� ��"�,� ����� ����� +�����"������� ����"����


��
������2��	��
���	��� ���� �
������2����
������ 1������ ���� ,�������� ���"��� ������

;�������������������&�����������(�9������"���1����������,�������I����+&���������-����J�

������ �����(�������� ,������(1�����,� ���������H������������ 1������ ���� ,������� �������

M���"������;����������&�"�������"���&�����������I3���,�7550J�����������&�"���������

�&������I����+&��������-����>�����,������*�1��������,�7555>�3��"��*�0�����,�.//.>�;�������

��� ���,� .//D>� ?������*� '����,� .//7J�� '�� ������+������"���� ��� �����"����#�����"������

������� ���3��� ���� /��������� I.//0J� ����� ����������"������� ,������� ���������

�����"����� ������ ������������ #��"���"���������"������ ���(��"�� ���� ?����������������

<����� ��"�� ,������������� �������������,� ����� +&���(� ���� -����� (��������������� ��,�

����� ��������� I������"���� ���� ��������J� ,������� ����� ���� ;����� ���������� ����,�

���"������������;�����������������&������-������������������,��������'����������,�������



+��������"���#���������(�,�������

6D�

�

�"������ ������� ���� ;����� �����&�"���� �������������� I0� ���� 7.� ;����J� ���"�����@���

������������I����3���,�7550J����"�������;����������&�"������,����������,������������

���(����;����������������,��������"�����������8��������������������������;��������

���������&���� ��������,������������������������ M����"��#��"���"�������-��������&����

����1� '��� ���� ;���� ���� -����,� ������� ������� ;����� ���� ��"�� �&�"���� ����� ��������

I������"��,�������������������J�,�����������������'���������������������������,������������

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

�������� I.//6J��������� ��� ����������������������������,������ ;����� ���������������������

����� 1������ ���� ,������� �&������ ���������� ���� �&�"���� I���� ��������� ����

����"����@���,����"�������"���&������������������J��&������,�������������"�������������

��������8���������������������1����������������#�������������#�����"���������I3��"�����

���,�.//7J���������� I.//6J��������������� ������)�������������������,������������"��������

�(����������,�������������,�T������&�"�����������������������"�����������������������

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

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

������������"���&�"��������������������������&����������������;����V�I8��F$J��2�����

����� �&�"���� ����� ������ ���� #����������� ���� -����� ��� ������� ���� ;����� I8���������,�

=�����������*�=��������,�7550J��

&��� ,������� ���#��"���"���������"������� ����� ,������� (� ������ ,��("���"������ ����

����"��������� 1������ (� ����� ����� ��������� �����������"�,� ���� ������&"���"�� ����

������"������"��� '�����������4������� ���� ���� ������������"������ ���("��(������ ��� �����

�"������� 8"���������� ��� ���� I.//6J� ���������������� M���"�� ������ +�����,� ���� ����

����"���������8�����������&����������1�

� ,����	�� ���������������� I��,�� ,��"�������,� :&�����J� �������� �����&��� ����

#��"���"�������&������1��������,������������

� 4�����������(��������������������������������������&����������+&���������-��������

,��������������������%������,�������"����������������8����������+&����������

� &��� #��"���"��������&������ �"������� M�� ��"�� )����������� ����"��������� ,�������(

1������ ������� ��� �9@���� ���"������� ���� +�����"������ ���� ���� ����
������

��		�
����������������,��������;��������������(��������,���������������&�"����

�&����������#���������������������������������������-�������9����I����3]�3,�.//FJ��

� ,��("���"�����������������������������,�����������"�,�������&�"���� ���#���"���(�����

��� ;���������� �&������ ������������"��� ,������������� I����������� ���� �������������



+��������"���#���������(�,��������

6F�

�

,������J�����������;����,����#�����"�������������������(����������������������������

������������������������"���1����������#�����������������;������

�

)���� )���&���� �(��������#��"���"���������"������ ������9��"��������� ������� 5��������

����4�����!�����%������������������������1�������,��������������#�������������������

������� �����G�� ����������� 8�� ������� ��"�� ;����� ��� #�������� ��� �&�"���� ����� ���

�9@�����#����������,� ����������������������,������������������"��&�����������������

����?�������������������"���������� I/��������,�755$J��-������������������������"���

1������ ���� ,������� �9����� ��� ������� �����G�� ���� �����(�������� #��������� ����������,�

����� ���� ���� &������������� ���� 8�&���� ���� )��9���� ���� 8������ ���������� ����

#���"�������������� ������"�� ����� I���� 3��"�,� 755FJ�� 2����� ������ ,������� ���������"�� ���

�	�
�������	����	
����� ������� ���,� ���� ���� <����"������"������ �(�� ���� ���������� ����

��������� ���� ������"���� ,������� ������ ;����� ���9��� I���3��� *� /��������,� .//0>�

8"����������������,�.//6J��'���������,����������,��������9�����������������������������G��

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

I3��"�� *� 0�����,� .//.>� /������ *� 3���,� .//$J�� 2����� ���������� ���� )������� ����

����������H������������� ,������� ���� ?�����,� ����� ���� -����� ��"�� ������� �&"��,� ����� ����

+&��������� ������� ����� ��������� �������������� ������� �9����� ���� ����� ���� ����

��������&����������� �(�� ���� #��������� ���������������� I[��� ��� ���,� .//$J�� ?���������� ����

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

��(���� ;������������������������ �"�&�����,�����&�"���� ����������������������������

����������� ���� ������"��� ��������� ����������� I#����� *� +��������,� 755FJ� ������

������������&�������������������������;�����I3��"�,�-������*�<�����,�.//DJ��&���������,�

�����������"�����������������������������&�"������������������� 8����������&�"����

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

2��("�������� ���� ��������� ����"������ ���"�� ������� �&�"����� &��� ����� ���� ���"����

�����4�������������������9"���������"������"������)�����������������"����,�������������

�&�"��������������I#������,�.//$J��

1(�� ��"�� �������,� ���� ���� )���&���������� ��������� 1�������� ��� ,���� ����

#��"���"���������"������ M���"�� �������,� ��� ��"�� �������"��� ����� ������"��� )����(����

����� ����� ��"����� ?����� ��������� )��������&��� +�������� �����"���� ���(���� ������,� ����

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

���� ����"���"���� )��������� ��� ���&������ I3]�3,� .//FJ�� 8�� �9������ ���� �9������ ?�����

������"������������������&����������������("����(���������,������������"�� ����9@�����



+��������"���#���������(�,�������

60�

�

��������� #������� ���"�������� �(����,� ��� ��"�� ��������"�� ���������������� 1(�� 1������

������� ������ ��"�� (����������&�������"����� (�������"��������������"��,�������� ���"����

#��������� ����� �9������"��� +�������������� ��&������ ����,� ���� �(�� ���� Q��������� ����

��������������������I3�������,�7555J��

8�� ������������� #��"���"���������"������ ��"�� ����� �9��,� ������� ���"����@���� ��"��

������������,����������S����"������������"��������#��"���"�������(�������������"������"����

#����&������ ���� ,���������"������ ����� �9������ I#��"���"����(#���"������(:��������� ���

#������������#��"���"����(+�����"�����(:��������>�����:���,�.//$J��

�

%�&�%2	 ,��������3�����	 ���	 4���������	 �����������	 ��	

������������	��	��������	

�

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

?�������������� ���� #�����������&���� ���� �������������� )����"������ '�� 1���������������

+����������� ���� /���9���"��������������� ���� )���������������� ���� ,������� ������ ����

����<�"������������������������"���� '��������������"���������)�������������)���������

���� ���� ?���������"���� ���� )�������� ���� 8�9������ ���� :����������������� ����

'���������&�� ������ ���� �������������� ���� '������������,� ���� ���� 1���� ������ ���9�����

)�����(����(,��������������������,��������������������

?���������"���� ���� �����������"�� �(�� ���� )����"��������"�����������,� ���� ��"�� ���

<�������"���� (���� ����� +������"����������� ���������1� &��� #����&������ ����

���������������,�����,��("���"����������?���������)����"�������"�������������������

���������&��������&�����������&���� ����"����0�������&������/��"������������ I?������*�

8�����,� .///J��&���)����"��������"������������������������)����"�������������"����

���� ������ �������,� �������"���� /������,� ��� ������� #������� ��"�� ����� /������ ����

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

)����"�����(���&��� ���"������ I��,�� )�������� ��� ���� �����������,� )���"�����,�

8"�����"����,� ����J�� #(������ ����� ��(������ )����"���������&���� ������� ��"�� M�� ��"��

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

���"��������I8�����,�755FJ���9��"������I7J������������������"���1�����������,��������������

8�9���� ����������,� I.J� ����� ������������"��� ��������� ��������,� I6J� ����� ���&���"���

1�����������,� ������ ���� ���������� #��&��������� ����� ICJ� ����� ���&���"�� ���������

��������,��������������������#��&�����������



+��������"���#���������(�,��������

65�

�

)�������&�����2�������������"��������"�����������"����1���"������������'��������������

�
�
�����6������� ���� 7�
	�������� 8�������� ���� ,��������� ���� ���� )�����"���� ����

����������������/��������������"����������2������1���,����������������"�����:�����"��

���� ,������� ��� +&����� �����"����� ����� ��� ���� -���������� ������,� ������� ����"��������

)���&�������&���� �����"����,� ���"��� ���� ���� <������ (���� ���������9������ ���� E

���������� ,��������� �(�� ,������� ���� #������������� ���������� ,��������� ���� �������

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

/��������� ��� ���� I.//CJ� ����������� ���� ,������ ?������ ��� ��������� ��� �������� ����

������������ I755FJ� ���� ���� <����"������"������ �(�� ���� ���������� ���"���"���� 8�9�����,�

�9������"����)��������������������������������� 2���&���� I��,��,���������������+��J,�

���"��� ���������������� ���� -��"���� I��������� �����J� �����"����� ��������

,��������,���������<����"������"�������(�����������"����������������������9��������

����������"������������,��������������������������?�������������������"������

)����"��������������������"�������'����������������
�
�����6�����������E�
	��������

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

&����������������������("���"������� '��,������������)���&�������������?��������������

������"������� �������� ��� ���� I755FJ� ����"���� 9
�
���������� ���� �����	� �
��������

8��������� =�������� ����� ��� ���� )��������� ������ ����������� -��"���� ������� ��������,�

�&������?�������������������������1��������"���������9�����9������8����������"���������

�����#�������������9�����?���������������(��������������������I����&�������������J�����

��������� 1�������� ���������� ����� ������� ��"�� (���� #������������������� ���� ��������

1��������������

,��� ���� �������	��� ���������9������� 1�������� ���� 8������ ���� ������� ����� ����"����

��
������ ,�	�����
	
������������,� ���� ���� ����� ���� #������ ��� ��������� I���� ������"���

&������������,� �������� '���������� ����� ���� �"��������� +����������J� ���� �����������

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

�������� I���� ����"����� ,�����,� ������ )�������J,� ������"�������� ��"��

#�����������&����������� �9����� �(�� ��"�� �������� ����� /���������������� ����9���,�

��������������������������<����������������?��������������I,��������*�?����,�.//FJ��

2��������������������������������
�	��?�����������������������������,��������,�����

���� �������� ?�����,� ��� ���� ��"�� ���� ����� �����"������ &���������"����� �������

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

8"��(����������������������8������������������"�����I/������*�3���,�.//$J���



+��������"���#���������(�,�������

C/�

�

���"��� 1���"���� ������"������� ?������������������������ ����"�,� ��� ���� ���&��������

����� ����� ��"���� 8�� ����� �(�� ?�������������,� ���� ��"�� ���������� ������ /������ ��������

���&������ I��,�� ������ ����� #���"��J� ����� ���� ���"�� '�������������� ���&������ �������

�9����� I��,�� ?���������� ���� ���������&�� ���"�� /��"����������J� ���� ,������ ���
��	��

9
�
����������������������?�������������,�������"������&������������,�������������������

������%�����������"�����I��,��#��"���"��,�#������M���>�;�"����*�)����,�.//6J��?��������������

�9����� ��@������ ����"�� ������"�������������,���� ���� ����/���������������� ���	6����

����� ��� ���� ��������� ����	����� '�� ,���� ���� ���� )��������� ������ ?������������� ����

/����������������������"������������&�����
���	���������:
��	���?����������������
���	��

9
�
����������,����� ����,��������������������� �����9�������"���� 8�����,��������&"������

����#�����������"���������,� ��������(������������������������/�������,����� ������"�� ��"��

�������I��,������������������������(����������J�����:
��	��9
�
������������������������

����)����"��������������#���������������������������� I��,��#������ �������)�����(����(

,�������J� ����������� �&���� ���"�� �������� ?�������������� ��(������ I���� ,��������*�

?����,�.//FJ���

#����� ?�������������� ������� ���� ������ �������������� ,����,� ������ #����������� ���

0����������"������+�����"������� ��� ?������ ������������&��� ��������� /�������� �9�����

(��������� ����� 2����������������������������� ��(�� ��� =������������� I?������*� 8�����,�

.///J�� ?�������������� ������� ������� ����������,� ������������ ����� ���������� ��������

���&��� ���� ���� ��������� ?�������������� ����������� 2����� ���� ���� <������ ����

?�������������� �������������"�,� ���� ?������������ ���� ����� �(�� ��"�� �������� ������

������"�������"���������������)����"�����������8�9�����&���,������������"����������

?������������ ���� ������ 8�9���� ���� �����������,� ���� ���@�� ���� )�������� ������ 1������� ����

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

?��������������� #��� ������ ���� #�������� ��������� ?������� ���� ��"�� ���� ������"�� ���������

I8�������,� .///J,���� ��"������"�������� ?�������������� ��� ������<��������������� I=��"��,�

)�����*�8"�����,�755FJ��������"�������"���������������&������9�����I����<�����,�7555J���

��

&��� ��������� ������������ ���� ?�������������� �9����� ���"�� ���� #�������� ����

����������� �������
���� 8�������� ����� 5�������������� ������"���� ����� �����������

��������Q��������+�����"�����������"����?�����(����� 8"�����������������������"�������

�������,� M���"�� ���� ��� ���&���,� 8"������������� �������������� ��� ��������� ���

?�������������� �������������� 8�� ����� ��������������� ����"���� �������	��� 9���������� ����

9��
	
����������"��������������I;�"����*�)����,�.//6>�<�����,�7555J���������	��9����������



+��������"���#���������(�,��������

C7�

�

�����8"�����������������8����������'����������,��������@��������������(�����/���������,�����

���� )����"����� �������(����,� ���� ���� ,�������� ���� ���������� +����������� �����

1����������� ���� 8���������������� 9��
	
���� �����"����� ������ �������"���,� ����������

)����"���������������������"���������,����������������������� ���������������������

��������+���������������I��,����������������8������������J��8"�����������������8����������

,���������������I������,�����������8"��������������)�����,�#������������������������

,���������������������&����"����,����������J���������������
�	��9���������������"�����

���� �������� ������� ���� ���������� ?������"��� ����� ��"����� ?����� ���� ���� ,��&������

����������=���������&������

)��� 8"����������� ���� ���� ����� ���� ���"���,� ����� ��� ���� )�������� ���� �������"�������

?������������� ���������� ������%����������������������,��������@������ 8"����������� ������

����"����@��"�����#�������������������?�����������������������������������������/�������(��

������� ������������ I����� ��� �������� ����� <�"����������� ����"���� ?�����(� ����

8"����������>�?�����,�755/>�=��"���������,�755FJ��8��������I.///J���������������,����������

8"���������������86������������,������������������"����������������/���������?�������������

����������8����������#������������?�������������T���������1������������V�����19�����������

T����������1������������V��8�������,�8����������,������I755FJ���������������4�������������

+�����"����� ����"���� ���� )�������� ���� ?������ E� ���� 19������������1� ;�� �����

?�������������,��������"���"���������)����"������������,� M������� 19������������,�������

�����������)����"���������������������G������������������1������,�����0�"�����"���������

������������"������������"���������������������,��������������������)�����������"���"���

#���������� �9������ ���� ��� �������� ���"���"��� 8�9������ �������������&���������� ����

�������������������������?���������������"�,��������������������������?�����������������

�������"���� �����@� ���� ���� )����"������� ���� ������������ ������ /������ ���&�����

'�������������������������"������"������&����"���?��������������,������#���������������

��"��� �(�� M���������� ���"�� ����� )����"�������&������ I������������&�J�� ?��������9������

����E����������/�����������������������,���������?��������������������������9@�����

)������ �����,� M�� ������� �"�(������� 1�������� ���������� ����� I8����������(=�����,�

=�����,�<��,�1���������*�<�����9�,�.//.J��

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

�����G������������������������9������"���+�����������,�������������������������I.//DJ��

2�������������������&����)����"���������"������������������"����/�������(��������2����

���� ����� ������ ���"�� ���� 2������������� ���� 3���������������� ���� ������,� ����

1���������������� I����������J� ���� ���� ���������� ��������� �����G���� I����(� ����



+��������"���#���������(�,�������

C.�

�

����������J� ������������ I���� ��������� 7J�� &����� ������� )����"����� ���"�� /��������

���������� ������G��,� ����������� '������������� ����"���� ������ �������,� ��"��

������������"�� �����"�������� '���������� ���� ���� /�������,� -�M������ ���� 8�������� ���

������� �������������� �G�������+������ �������&��� 1���� ���� ?�"����� ������� )����"�����

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

/��������������+������I�������������������������������"������������������J,��������������

/�������� ������������� )��� 9������"���� ������� ������� ����� ���� ,����&�� ����������

+��������������� �������������� )������ ��������� -����������� ������������� ,����"���� ����

������"����)����"�����I8�������,�.///J���

<��� ���� ����"��������� ���"���"���� 8�9������ ���� �9������"���� )����������,� ����

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

������ ��� �����&����� )����(���� ���� ���� ��(��� ,�����,� ���� ��������� ?���&���������� ����

,����������I�������������������������������������J��������������������#���������������

,������������)�������������("���"�������������,�������������"������������������������

���� �������"��� <�"���������� ����"���� /�����(� ���� +���������������� )���� ��"�����

1����������� ��� ������� 8������ ���,� ����� ��� ������ �(�� ,������� ��������"���� ?�����(� �����

8"������������� ����� 8����������� ������� ��"�� ������ ���� ?�������������,� ���� ������� ����

,������� ���� #������������� ��� 2����������� ����"��� ������,� ���������� 1��������

������,� ���� ��"�� ���� �������� ���"���"���� ����&���������� ���� ���� ,�������� &���������,�

#�����������9�����������&������������"��������������������

&��� ��������� ���"������� ��������� ��"�� ���� ,�������� ��� ���� ������&���� ����

�����9�������"���� :���������� ���� ���� ,������� ������������ ������,� ������ ����

�9������"�����������"���"����1�������,����"����������������#�����������������������9������

�

%�&�%2�%	5���/	���	������)��	*������	

�

&���,������� ���� ������&���� :���������������������+&���������+&���(-�������������

Q����"���������� ���,� ��� ������ #������� ���������� #��������� ������� ,��� ����

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

�������������?�����I/�����*�8����,�7506J�������������������������#��������������������

,�����������"����������I,������,�75F6>�75F0J��<�"������������������)�����������#���������

����1������,�������������#�������������������������"�����������,��������I������"��������

���"���"���#����������"��������)�����J����������������(������������������������������



+��������"���#���������(�,��������

C6�

�

������ :�����"�����&���� I���� 8������ ���� )������ ���(���� ���� ����J� ����(��� �������

�������

)���G�������������"��������+�������� ����;�
������������������� �	�
������	����������

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

�" �����#�����($���(%�����!�����"��������!����������� �����#�����������"���I#�� ��,�.//&>�

#����'�("����,�755&J��8�������#�����������������������������������������,������������������

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

!���� ���� ������������#������ )�������� ���� #������ I������!���#������� ���"��J� �"��� ����

+������  �������,����������#����������������������-���.�����������%��������	�	��������,�

�����$���������������"��������(��������������#����������+����������$�� ��!���������"���

������ ���������� ���� ��������� "��� ����������� !9����� I(���"��,� 75F0J�� *" ��"��� ����

����"�������?����,�����#������ �������$�����������,�������������������������������������,�

���"��������������#�������������1�������������?���!� �!���� �����������������������������

�"���  ���("��������������������������.����������� �	�����	������	���	� ��	�������	��� �����

���� <���������� ����#������ �"���� ����� Q�������"��� ���� ����!����#������� ���"����� I���

����#�����($���((�)���"��J��" �(�)���"�����)"�#�������������,���������������)"�� ���������

#����������� :���� ������� �������� ������� #������� ���"����� �"�� ����

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

��������������������������������I+����,�1"�����'�,��"���,�.//&J��(�����������������!���

����� ������!��� #� ���"��� ���� #������ !9����,� ����� ���� ���������� ���� (�)���"����� ����

������ +������ ����� �" �����,� ������  ��� ���� #�����!�"��� ���� ("������� ����� ����������

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

*"��������������	����������	�����#������!����������?���!� �!���� ���("�������������������

:������������������������������1���������!������������������$���,� ��������(��" �������"���

I+���������J� "��� ��������������� *"������������)"����� )�������� #������ "��� $���� )"�

�������I���������,�750.J�������������������������������#�)���"���!�������),����������)"��

(�������� ��� ��!����4"������ ����� ��  "���� #���)���)"����� "��� "�������������,� �������

8��� ����"@����I�����;������������,�.//&J��:��)"�!������������������"�������������������!"���

������������������������"�������� ��!����4"�������������������#�����,����"��������$����

�����,�����������������������������������������I���������,�750.J��

#�� ����� :�������� ����" ,� ����� .����� � �� ������@��� ��������� "��� ���� ������

#�)���"������!��!��� I)"�� (�������� !9���������� (����� "��J� ������ ��!������������

-��)��������"�������������� �"������)�� ����� I3������ '� +�����,� .//7J�� -���"�� I750/,� )���� ���

-���"�,� .//DJ� ������ �)������ ����������� .������)� ���������� ������������ ���������,� ����



.������������#�"��������(�("�������

CC�

�

-"������)��� ���� -��)��������"�����@������� �������� +�������������������� "��� �����

��������� #�������"��� ���� #������ ���������� ������ $���� ���� ?���!� �!������  ��� ("������� ����

;"������ -������ .����� ��" ��� ���� ���"������� "��� ����������� .����������� �����,�

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

������������ +�������� ���� )"�� (�������� ���� #�����,� �������� #������������ ����� ������

I(���������'�<�����,�755FJ��

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

��)������ %�����!�������"���(�)���"����� I3��������,� =����,�8���!�'�+����,�755.J��*"������

(���"��� �����"��� ����� ��� :�������� ����" ,� ����� $������ ���� "���������� ��	��	�� ����

���9�����?���!�� ����G�����������������������������������" ������������������ ���+�������

�������� ����� "��������� #�����($���((���"��� ���� ������ ���9����� ?���!��  ��� ������������

�����������������)"�������I�������'�3����,�.//&J��#� ������$������)"���)�����#�������"����

�����#�����,�������������������������9������?���!���"������)�,��������������"@�� ����������

(�)���"����� #�����(� "��� ��!��������"����"����� )"� �������� E� ���� ����� �������������

��������� ���� �������������������� .������������ ����#������ I)�(�� -����,� ������ '� (����,�

755/J�� 8��  ������ 8�������'�3��������� I.//7J� ��������� 8�"������� .DF�$������,��������������

8���������������������,������FDR�����$�����,�����+��������"����� ���"������"���� �����

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

)"��"��.CR�����$������������������#� ���"�����I�������)���������8�"����������@�������.�����

"��� .����(-� ��� ���J�� -���� ����"���,� ����� $�����,� �����������������"����,����� ��9@�����

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

I+����� "�!����� ���� ������������#�����J�� 8���� �������� ������� ���������� ������ ����������

�� ��������,� !9����� ������ $������ �"@������ )"� -� ���� �������� (���������� ���� ����

,����������  ����)������,�����������"�����,��������������������.����(-� �����" ������������

2�"���������"���-� �������������������#������������,�������������#�"��������.�����)����

2�"�����������#����������,��������M�������������������������!���������������������I(�����,�

.//6>�8������),�-����,��������'�(����,�755FJ���

%��,����������� )"� ;"�����������!����+������,�����  ����������#�������"������)�� ����,�

����� ������������������ ��������� ���� -������������ "��� S������ "��� ���������

������������9�"������ +������� ������� ��" ��� "������� ����� "��� ������ ����� 2����� ����

("��������������8��"�������;"�����I<����,�.///J��

���� ������ ���� .����(-� ���� !����� )"���� ��" ��� ����� �� �)������ ������	����������	�

���)",� ���� ("������� ������������ !���� I-����,� 7557>� 8������� '� 3��������,� .//7J��

2"���!����"���"��������������(������"����"��������#������!9�������������$���������)"�



.������������#�"��������(�("��������

C&�

�

 �����,������ ���������� ������,� �����#��������� )"� ���"������,������ �����������������)������

"������������������������������������#��������������)������ I#���������������,�.//6J�"���

)"����  ����������� ,�������)"�������"����� I*�����"������J� ������!����� -��� ���@�,�

:����"����� �������� ������� ����� ����  ���������� �������������� "��� ���� $���� ���������

���������������� ���������� ���������,� "�� ����� ���� ������������������� (�����"��� )"�

�����)���� ("�!� ��� ���� I.//0J� ������ �)������� -� �)���� ��� ���� #�������(� "���

�������������"������� ��� ������"������� ������ ���������� 1�����!������ ��� ���� ��)������

<�������"��� ���� �����!������  ��� ���� 8���"�� ���� .����(� -� ���� ��� ����#�"�����"���� -���

������������ -� ��� ������� �������� ��� $������������ ��� ���������� )"� �������� $������� ����

����������� 1����!�������" ,�����#� �������������)"����������,����� %�������������������)"�

��������������,� ����� ��� *!���������� #�������������� )"� ����������� "��� ���� ������ ����� ����

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

.����������� !���,������ ��� ��� $��������������� ��������� 1�����!������ ��� (�)"�� �" � ����

��)����� <�������"��� �" �����,� )"� ������ ��!����������� $������" � �����������,� ������������

?��!������� ��� ���� %�����!����� ���� #��������������  ������� <������� ������� ?��!������� ���

������ �������������� 1�������"� ���� ����������� ����� !9����,�  ������ ���� ��� ��������

��)������$����G���� )"� 1���������"����� I8��" �,� 755FJ��$���������� ������"�!��������������

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

���������������������)"��������I:"������'�3���,�755CJ��

2"������ ������� ����������� ����������8�"����� ����������,�����������������$������ I.�����

"���.����(-� ��J��������� �������  ������$�������� ���������� 1����!������ )"��#�������(�"���

�������������"������� �" ������� ������ ��� �9������ *"���@� ���� ������� $������ ����

������������+���������������1�������!�� ��������������"���������������#������� ���"�����

��������

<������� (�����"����,� ���� ���� .�����,� ���� ������ ����� ���� ����#�"���� ���� .����(-� ���

��" ����� �" ������� ���� ���� �������� $������,� ����� 8�����"��� ���� #������ "��� ����������

9!����������(�����"���������1�������I*���!��,�.//6>�("�!������,�.//0J,����������������������

(���"�������"�� I3]�/,� ���������"��,� =�(����,� ����� '� .�������,� .//DJ,� �����������

-������������ ���� #������ ��� =����� ������ $������ "���  �������� %� ������������ ����� ������

.����!�������������1���)����I=������'�8��"������(=�����,�7550J��#�����?���!����!�����������

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

�����������)��9!�����������8���"�,��9�����8�����������"���"�����������������������������

,��������)"��� ���� $������ ��!���)�������� ������ -"���� ���� ��" ��� ������ ��������������

"�������������(��" �������"��������$��������������)���������#�������������9������?���!��



.������������#�"��������(�("�������

CD�

�

�"������)�,� ����������� ����������������� )"� ������!���� I(�����,� 8����� '� (�����,� 755CJ��

8���������(�)���"�����)��������#������"���$����I����������������������(���"���)��������

�������)������1������������������J,������������"��������������������������"��,�������"���

Q��������"����"��������#��������������� ���������!����9������(�����"����� �������.����(�

�����.����(-� ��(8���"��I(������������,�755C>�?����,�755D>�?�������"��'�+��)��,�7555J���

*���������� $������ ��������� ����� ��� ������ 1�������� ���������� �������� ?����"����� )"��

��� ��"���)"��������2"�������������(�)���"�����)"� ������#���������������������K"�������

"����9�����������������������������$��������-�������  ������������ �������#�"��������.����(

-� ��� )"�� Q��������������� ���� 8��" ��� I755FJ� .������� ������� ���� (� "���� )"� ����

����������?���!� �!����������" ����,����������"�������#�����!�"���� ����)"��.����(������

.����(-� ��(8���"�� ������ !����� -��� ?����"��� ������� #�����!�"���� ���� ����,� ����� ����

���9!����������� ������!����� (��� ����������� "��� +������ I.//DJ,� ���� ��������������

$��������������"���������"������1�!�����,�1����������)������"�����������$����G� �!������

����� �"����I�����*�����"���7J��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������	��0��������������������%���������������������������������	������	��	�1������������	�

���� ���� �	�������	�� ����������	� ,�������	�� 2�	� �	���	�	�� �	� ���	��	���		��� ,� %�����3�

45567��

�

�

�



.������������#�"��������(�("��������

CF�

�

*���� #���������,� ���� )"� ������ ���������������� 8������"��� ������ $������ "��� )"�

!�������������������������������� ������!9����,����������?���!��� ���("���������)"�������

(�������1������������-� �������("�������!�������������������8�"�����!�����*"  �����!������

�������������)"�����1�����������������������  �����$������ ������������-���"��I75F6,�750FJ�

 �������� �"�� ������� (� "����� M�����,� ����� -� ��(;"����� I��� "�����"������"�� ;"����J� ���

���������� )"� ;"����� ��� *����������� ���� �������� "��� ������������ ����������� )"� ������

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

��!��������"��� ����� #�����)������  ���� -���"�,� ����� ���� ������ ������� ;"����� ������ 89�����

��������������� !��������"���������)������" ������,���������������� %����� �!��������������

����������������������!9�������

#"���(�)���"���������-� ��!������)"�������� ������#�����������"��� ������#������������

���������(�������������I755CJ� �����8�������"����M�����,������������1��������)"������������	�

���������	�%�����	�������,��������@������� ��������� )"������(�)���"��� )"���������������

!9�����,����"���� ���� ����������������� ��� ������*"�������������!�"������������!���� I�����

+��"����,� 75FFJ�� -"���� ����� ������� Q��������"��� ������� $������ �����,� ���������

������������� )"� �9���� "��� ����� ����������#�������������� �"���)"���)��� ����� ����� ������

*����  �������������)"��<����)"����)����

�

%�&�%2�'	(��������	*������	

�

%��(�)"���" �����!9����������8���!����"��������#������������������������8�"���������" �

���,����������.����� ������-� ������������������� I-���"�,�750F>�:�����,�+������'������,�

755FJ��-�����#������������)������ ����� M������ )"�������" � ;"����,��������������"���� ����

��" ��� �" � �"�M�!������ 8�������������)"����� ���� �����  ����� $�����,� �" �

1������������)"����� ���� =���!�� ��� ����� �" � �������� <"����� �������� ��M�!�����

+���"����� ���� !9����������� 8���!�� "��� #������!����!���� ����������,� ��� ������ ����� !����

,����������� )�������� .������ "��� -� ���� I���!������� '� *���!��,� .//7J�� -������ (� "���

������ ��"�����,� ����� ����������� $������ I����� ���� .����J� ������ ���� ����!��� ����������)��

����������� ���� �����������������"�����!������������������� 1�!�����,����"��-� �����" ���

���������������������"���������,������)"��<����)"����)��,���������������������������������

"���������������������I(�"�����'�,��������,�755.J��

S���������������"��� ���(�������"����,�8�9�"���������������������������*"  �����!�������

8����������=���!�� ���I8��� ��,�755DJ������"�������-� ��������,����������#������� �������

-� ������"��� �� ����,� �"@���� +��!����� ���� ����!��������� $������ ���� ,�������  ��� ����



.������������#�"��������(�("�������

C0�

�

("���������� I(M9�!4����,�#!����'� =��������),� 750.J��-���"�� I7556J�  �������������!������

2"�����������)��������!9�����������*"  �����!������"���-� ������"���� =��������� �������

#�"��������.����(-� ��� ����*���!���I.//6J������:�" "�������������������-� �)�����������

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

�G���������������� 8�9�"����� ���� ��������������� *" ���!���!����(� "���

:�����!����������9�"�����I-���"�,�.//D>�8�����������,�7555>�*���!��,�.//6J��8������-� �)����

!9�����������$��������%������������������#���������������"���������������"����������"����

���������� T"����9��������V� ���������� !9����� ����� ��!��������"��� �"���� #�������������

������ ����"�� ���"���������� I���!����J� *������������ ������������ I������ �"��� *���������

.�C�.J��

�

%�&�%2�&	6�������������	���	�����������	��	�������������	

�

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

%����������� ��� ���� ��)������ ,� ����� -��� ���� ("������� �����  ����� $������ ������� �����

(�������������� �" 8� -��� #�"����� ���� .����,� .����(-� ��� "��� -� ��� "������������� �����

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

"��� )���� ������� "������������� ���� �"��� ��� ���������� )"� "������������� $�������� -�����

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

�

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

�

8������ .����� ���� �"��� .����(-� ��� )������ ������������ ���������,� "������������� �����

M�������������������������%������������������#���������������"�����+�������#�"��������-� ���

������� ���� .����(-� ��� ���� #� ���"����� ���� ��!��������"��� �"���� #������������,�

"����������������������������M��������������������������������������������������������

(�������� $������ �����)��� ��� ,������ ���� #�������������� ���� 1����!���,� ����� ���

%�����!��������)������ ����������� )"� ���������,� ���� ���@�� ���� ��� ����� ����� ��������


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

#���������������)���"����������8�)�����$�������)������)��������1���������8�������������)����

!����������� +�������� "����� �������� ��������,� ����� ���� �  �!���� !���"��)�����,� �����

I!�������� "��� �  �!���J� ��� ������� ������������)��� !9����,� ���� ������������ ?������ ������

#��������� ����������,������#������������"�������"���������������"�����!���!9�����"���

��������������������������������I����������������,�.//CJ������#������"���#�������I7557J�



.������������#�"��������(�("��������

C5�

�

!9����� ��)����� ����������������� ���  �� � (��������� ����������� ������8� $����������,�

-"������)"��� ����!���,�����������"������"�������,�#��������"���8�����!����������$������

��������������� ��)������ $�������)��� ������ -� �)���� ��� ������� (��������� "��� ��������

��������������������(�)���"�����)"�#��������������"���#�����������I����J��

*��("������������������$������������ �����������(���������������)������$�������)�)����

-� �)���,� ��� �������� M�����������,�����������������"������  ������������������� !���,� �����

.�����"���-� ��������������������)�����$�������)���� �������

%��(�����������
���������	������������������	� ����*���!���I.//6J,������-� �������� �!����

�������� !���������� ������ ���� "������������ $������� -���� !9����� )"�� ������ �"���� ����

����������#� ���"���������#��������������������������,����!9�����������"���������)"��"����

���������� +������ ��� ��)������ 1����!������ "��� 1�����!������ ���� ������� $������� ��"������

�������������������������������#�"��������-� ����������������������.�����"���.����(-� ���

�����

��!������������ $������� �������� ��" ��� ���� ������������  ��� ���� (��"��������)"������

�������� )"�  �����,� ���� ���@��  ��� ���� #����!��,� Q���)�"�"����� "��� %����������,� ����

��)������ ���������� ������� E� ������  ����� ����� ����������@�� X.������ � � +���Z� I#���,� .//DJ��

������������� 1��������  ������ )"���,� ����� -� ��� -� �)���� ��� ���� (��������� ��)������

1�����!�����,� ��)������ ��������9�"��,� -"������)"��� ����!���� "��� #����������"�������

)������I�����3�������,����������'�8������,�.//6>�-���"�,�.//CJ���

%��(�)"���" �������������
�	�������	����� I8�)���������J�����$������ ����*���!���I.//6J,�

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

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

.����� ��������� ������)������� !����� 8��������!������ )"� �����,� �������� ���� #�"���� ����

.����(-� ���)������������,��������������)�����,�M����������������������-� �����

%�� (������� ���� ����������	� ,�������	�� I(��������� �� )"� ������,� :�� ����������� �,�

1��"������!���� "��� +���� ���� )�����,� "���J� ����������� ���� .����� "��� .����(-� ��� ����

������������<������-������#  �!���������!������������������)"����������*���������$�����,�

���� ��� ���� ���� (���"��� I.//CJ�  �������������� #��9��"��,� ��)���"��������� ����

��������"�������(�"�����"������)������������!9����8�;�����������������������������,�������

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

+���"����� ��������� -��� -� ��� ������� ��������� ��������� *"���@� ��� �����)������

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

#������������ �������������� (� "��� �"�� ���� ���������� 8�"���� ���� *���!��� �����  �� ����

����������	������9��	� ���� $������� :���� ��������� ���� -� ��� ���@�� 8��������!������ )"�



.������������#�"��������(�("�������

&/�

�

�����,� ����� ����9�������� #���)��� �������� ���������� ��"������ )"� ������� "��� )"�

�������������2"����!9��������������%�����������������#���������������"����������������������

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

1���"������������������#�"�����2"����)�������������.����������"���.����(-� ���%�������������

����$�������"����I$����!��" �����,�����������������*!���������J,�����*���!��� I.//6J�����

�������������)"��"�)�����?����"��������������

(��� ���� .�����,� ���� ������!��H������������ ("������ ������ ������)��,� �������� �����

*��������"���� "�� $�"!������ I7555J� ���9���� ���	������ �	�� �������� 
����������	�  ���� ���

���������� )"� $������,� ���� �"�� ����������� ("������� ������)���� 8��� ��!������ ������� (� "���

�����,� ��������� �� ����������� ��)������ *����  � �������������� <������ ����� ��)����� ��)���!��

"��� 1��"������ ���� ������ �"������ 1�����!������ )"�� +����"������� ��)������ (�)���"�����

����"����)��� 8�)����� 1�����!������ !9����� ������ ������� ���� ?���!��  ��� ���� #�����)�

������������� ("�������� ���9���,� ���� �"��� ������ 8��"�) �!���� ������ ��)������ *"�����"���

����������,� ��� �"���� ��)������� #�����)� ��)������ +����"������� ���� ��������� 8���"�� ��� ����

#���������������"�������������"�������������������!����I[��,�3������'�3�����,�.//&J��

-���$�����,����� ���("������(8��"������������?�������������������������-� �������������,�

����������#�������)�)"�����-� ����"���.�����������"������������������)���(!���������"���

��)���(�����������1����!�������" ,��������@������)����������������+�@���)������1�����!������

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

�������� I#���,�.//DJ��2"�������������������������������������"��������������������������

�����������$�����,����������������"�����������+������������ ������������)���������������

�����!9����,�����������$������������������!������������#��������������)�������-���1����!����

)"�� !����������������!��������������� ���$��������������� I�  �!�����J�#������� ����!����

"��� ������ �����"����������������� ������������ (��"�������� ��������� ��������

8��"�) �!���������(�)"���" �("����������)"����������

�

����������	�	��������������	

�

#������������� �������� ����� 2��� �����������,���������� !��������� ?������ ��� =����� ����

$������� I����� -�����(-���!���,� .//7>� ?"���,� ("!���!�� '� ���!��,� 7550J�� -��� (�)���"�����

������ $������ )"� #�������������� ��������� �������� ��� ���� ������� =�����M������� 8�������

������������"�����,�������������������(�)���"����������"���"������ ����)��� �������������

��������� )������ ����� ������ ��� ���� �������� =�����M���� I-���,� ������ '� 3������!,� .//CJ��

8�)����� 1�����!�����,� ������� (�)���"����� )"� #�������������� �����������,� ������!���� "���



.������������#�"��������(�("��������

&7�

�

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

#���������������"����� ���������� 8��"!�"���� ��� (�)"�� �" � 1��"����!�����,�

#��������������"�����"���-������)��)���"������#������$������������� M�������������� ���

���� ������$������������#��������������)"���!����������-�����������I.//CJ�����������������

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

�����������������������"���

#���������!���������+�������������"���.������������I755.>�)���������������!��,�?"���,�������

'�-�?�����,�755&J�������*������������(�)���"���)��������$����"���#���������������"����)"�

#�"����� 8��� �����������,� ����� ����� ���� ���������� ���� $������ "��� ������ (�)���"����� )"�

#����������������������� 2��������������	��� ����� �"����8�-���#���������������"���� �������!��

������������������$�����,���������������"��������)������8���"������$��������������������

#���������������"���� ����� �"����� -��� ���@�,� ���� #�������� ���� "��� ���)� �������

����������������� ������ $������ ������������ �9������������� ���� 2"���!����"��� �"����

#������������,���������"���!��������������� 2"���!����"���������"��*"����!"������" �

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

-�)"�����������(� "�������8���������,�:"��"����"���=��������)�I755FJ,������$�����,�����

����� ("������� ���� ��������� ����� )"��������� !������������� ?������ ���������,� ��" ���

��)���!�� ������������ �������� .����,� *����������� "��� �������!��� ���9���� )"� ��9@�����

��)���!��� ���� �����������,� *"@��������� "��� -� ���� $������ �"@������� ���� ��)���!��

�����������������������������)"�-� �����8�����������("������������������)"��-������������

"��� 8��"!�"�� ����#����������������)���!��� ��� 8��"�!������� ����� -���� �����������"�� ����

��)������$����G��������,��������("��������������������������"���I8��� ��,�.//0J��



.������������#�"��������(�("�������

&.�

�

�

Disponierende
Faktoren

PPB1     PPB2     PPB3     PPB4     PPB5

NSAK1    NSAK2    NSAK3    NSAK4    NSAK5

MV1     MV2     MV3     MV4     MV5

Fehlangepasstes
Ergebnis

Fehlangepasstes
Ergebnis

Disponierende
Faktoren

PPB1     PPB2     PPB3     PPB4     PPB5

NSAK1    NSAK2    NSAK3    NSAK4    NSAK5

MV1     MV2     MV3     MV4     MV5

Fehlangepasstes
Ergebnis

Fehlangepasstes
Ergebnis

�

�������	��4�� ��	������	�������� ����:������	��	����	��������������	�������	��	��	��

����������	� ��9��	��	� 2	���� ������� ��� ���3� 0;;-3� ��� 04;<��%,� =�%������������,�������	<�

-��
�=�	����������������	�����
��	����	�	<�����=������������	����������������������	��	���

�

�

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

������������ 8�9�"����� ��� ��������.�����!������������ I�����*�����"��� .J��������!����������

I755&J��-������+�����������!��������������������)����� 1�!������ ������  �����#� ���"����,�

������� ���������� �������������� 1�!������ ���������,� ���� )"� ������ �������������

���������� I+�J�  ������ !9����,� ���� �����������"�� ���� �������������� ����� $��� ��� ����

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

8�������������"��� ������ ��)�����*�����"���"����� I��������� 8�����(*�����($����������� N�

8*$J� "���  ����� )"� ���������� ������������� ���� ����((�)���"����� I��(J�� -����� #������

������� ��� !�����G��� <���������!"������)������ "��� !9����� ��� #�����!�"��������" � )"�

������ 1���������"�������)"��(�������������������� 8�9�"�����  ������ I����>��������������

���,�.//CJ���

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

��)"���������������8��"�) "�!����� ���2"���������������("�������)"��8��  ������(������,�

+������,�:������'�+�����I.//&J,����������K"�����������1��"������ ������������������������

#�� �"����" �����2"�����������)���������G���������������������������"���("������������

*���������� $�����,� ���� ����� 4"��������� ������������ 1��"������ �� )"� ����������� ������



.������������#�"��������(�("��������

&6�

�

I��������������J�������������,��������������������������������<�������������!�������("�������

���������������$�����,�������1��"������ �����������������K"��������" ���������

1��"���� ����� ���� ���������� .���� ���� !���������� #�����!�"��,� ��� 1��"������ ��

������������� 1"�!��������� ����,� ��� )"��(��������<����,� 2"����"���"��� %�����������������

#���� 4"��������� ������������ 1��"������ �� !9����� ������ ���� ("������� �����)��,� ��� ���� ����

+������ ������"����#���������������)���"�����������I(�������������,�.//&J��$�����,����������

1��"������ �� �����,�������� ����� �"���� ���,� 8���������� "��� ,��������)"��� �"�)�������,�

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

#������� ����!���� ���� $�����,� ������ ����� ������� (�)���"���  ������ 1��"������ �� �������

������������$�������)"��������+9�����!���,�������������)�����1�����!������)"����������"���

)"�����,������������������I)�(�� �������1������J����������������������#���������������������

�������������������#�������"���������$������)"��������������-"������)"�����������%����������

����!��� !9����,� ���� ��� �"��� �9�����,� ����� ������������ 1��"������ ���� ����� ���������

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

$�����,�����)"�������������"��������)����,�4"���������������������1��"������ �������,�

������� �"������� ����������� <�������������!���� )"�� -� ��� ���� ("������� ���� $������ �����

�������1��"������ ����I(�������������,�.//&>�:������������,�755FJ��:������"���+�����������

I����J� !������� �"��� )�����,� ����� ������� ���� *�)���� ���� 1��"������ ���� ���� �"��� ������

K"������� �"�������������� ����,� "�� $������ ���� ���� ���������� *"����!"����� ����

-� ������"��� )"� �����)���� (��� -� ���� ���� ("������� !���� 1��"������ �� M������ �"�� �����

�����8��"�) "�!����������,����������1��"������������������������������������������������

�" ��������������!������������������*"������ ��� ��������������1��"������ ��������!�����

+����"����������������������"���(����"���������������(���!��������"���������� ������I�����

3���!�'������,�.//.J��

�

%�&�%2�+	*���	��	���������3������	*������	���	(��������		

�

+�������-�������"���������������,�����������������"�����)������?���!� �!������������������

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

1�!��������"��������������#�� �����������9�����,�����#������"���"���*" �����������"�������

("�������"�����!��������"������������� ������!�"������+�������)"���!�������:�"�����������

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

<���������!"����� )�������� ����!����9������� I"��� (����������J� 1�!������ ��� 8�����



.������������#�"��������(�("�������

&C�

�

�����������,� ������������������������!������ I�������������������J����)�����)"���!������

����"������

�

%�&�%%	 ���������)���	 �8������	 ��������	 ���	 .����������	

����)���������	

�

#�� ����� ������ "� ���������� ��������������� 8�"����� )"�� 2"����������� )��������

("�������"���������������#��"��������#������������������,�4"���������������������������"����

���� -"�� "��� +������������ I.//&J� ��� 7.6�..F� 8�������� )�������� 77� "��� 7&� ;������ �"��

�������������������������8���������������8��"�������.0�=�������#"������"�����������!���

!���)"�����8���"��,���������������=�����������?���!��������8������������"���I����������

"��� ����������� 8�������J� )"�����,� M������� ���� ;"����������� ("������� �"������)�� ������

;"���������,� ���� �������@��� I���������������������� <����J� -� ��� ���� ("�������������,�

������ "����� �������� ���� ���9����� ?���!�,� ��������������� 8�������� I���� ����������

8����"��,� ������������ ����,� �������������������,� #������� ���������!�����,�

+����������!���,�#� ���������*"����������������,�#�����!���,�:�� �����!���J�)"�������!�����

%�� 1���������������� ���)� ������ 2"������������ )�������� ("������� �)��� ��!�������"���

"��� ������������������� ������ �G����������������� ���������� ������������ "���

������!�"�����������������������#�!���"��������)�� ���������2"���������������� ������

�

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

�

-���*�����)"��������������������������)"��G�������������������������������������������

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

������ ���� ����  �����>����	,�������� ����������� ����� ���������� ����,� ������������� ����� ����

������������8����������� ���������������������$������I1�������'�*���!��,�.//.J���

8�)���(!���������+�������������������������)�������������#�!���"�������#�����!�"�������

��������������������� *"  �����!�����,� ��� ���� ����"�����,� ���� .�����!������� )��������

��)������ #� ���"����� "��� �������"������ 1�!������ ���� $������ )"�� #������"��� ������������

8�������� ����������� %�� ���� ������������ 1�����"��� )"� �G�����������������

�����������"  �����!������ ��� $����������� ����� ���� ��)���(!���������

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

���"�)��� -������ ����� ����  �������������� %���������������� ��)������ :���������)�� ���



.������������#�"��������(�("��������

&&�

�

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

����������!9�����I-�����������,�755/>�8������)�������,�755FJ���

-�����)���(!���������%� ������������������"���������������"������ ������)"��������������

���� #  �!��� ��)������ $����������,� ���� ��� 2"����������� ���� #��������������� ���"�����

�" ������,��" �����#�����!�"����������������������8������������$�������"���;"������������

-���+����������3���!�"���-�����I755CJ������������,������$�������������������$�"���(�"���

*�������(*�����"������� ���� "������"������ ��)������ :���������)��� ���������� *�������(

*�����"������������  ������������������������������(���������������9����������*�������

���� �����!�������� "�����#�������������� I)�(�� T-��� #�������� ���� ���������,� ��� ������� $����

�����������VJ��2"���)�����)"��������*�������(*�����"�������!9�����$������������������������

%�����!����� $�"���(*�����"������� I���� )�(�� ��������)������ *�����"������J� ��������,� ����

���������� (���"�"���  ��� ���� #������"��� ������������������� 8�������� ������ I3���!� '�

-����,� 755C>� ?"���� '� ?���($������,� 755.J�� 8�� !���� ���� $���� ��������������� ���������

8�������������������������)�����,����������������������,����������������)������#�����������

�"������������)��I)�(��T-�������������������������������� ������,������ ����!���� �"�������$����

����V>�T-�������������������������"����,��������������������"�����������������$������VJ��#����

!����������� .�����),� ������ ��������� 8���������"�������� ���� ��)������ #� ���"�����

��)"������,������ �"��������8�����(8��������������������������<�������"���������������

$�������)�����$�������I3���!�'�-����,�755C>�8����,�7555J���

?����,� +������ "��� :������ I.//FJ� ������ ���� +������ ������!���,� ���)" �����

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

$������� ����� �"����,� ����� ���� ������ ���� X-� ��������Z� ���������� 8������

(�)���"������������ ����� !��������� 8��"!�"���,� ���� ?������@��!������ ��� ����������������

(�)���"����"������ ���������������� -����� ������!���� ����� �"�� �������������

%�����!������"������"�������������� ?�����������  ���#�����"����,�$����������,�#���������

"��� ���� ���������� ������ %������""��� I(������,� 755.J�� -"���� ��" ���� *!������"��� I)�(��

������������ ��!��������"��J� ������� ������ 8�������� ��������� ���" ����� 2"���� ����� )"��

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

8��������)"���!������  ���I)�(������)�����"������-���"����J��(�)���"�������������������

����?����������� �����)�����%�����!������,����������"���������)���(!���������%�����!������������

����3���!�"���-�����I755CJ�������������-������+����������������,����������)����!���������"���

�����������+����������������!�"����� ��)����� %� ������������������"�������� �"�����"���

���"���� !9����,� ������ ���� #�� �"��� ������� �" � ����!����� *" ���!���!���� "���

���������"��,� *�����"������� "��� ����������� #����"���� #���� ����� ����������� #����"���



.������������#�"��������(�("�������

&D�

�

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

,��������!"��� ���� ���������� +����������,� ����  ��� ��)���(!���������

%� ������������������"������������������I=��������'�*������,�.///J��

-��� +������ ���� ?����� "��� +������������ I.//FJ� ����������� ������ #�������� ���� ��)���(

!���������� %� ������������������"����������� ���� 3���!� "��� -����� I755CJ� "��� (������Y��

I755.J�(�)���"���������(.��������#�������������,�����������������)"�����������-� ���������

���� �!�"����� ��)����� %� �����������������"��� ���� $������� ����������� ����� �"���� "���

���"���,������������?���!�� ����������!��������"����"����#���������������������-��������������

)"�����������"���,������$�������������������)"�����������-� ���������������" ���!����

�����������������������:���������������8����������������������" �������������:�����������

��)������ %�����!������,� ��� ��������� ������� %� ����������� �"�� ���� ,������ ��������� "���

������������ ������,� ���� ���� ������� )"����������� ��)������ 8�������� ���������������

I(������,�755.>�3���!�'�-����,�755CJ�� 2"�������������������������!�����*" ���!���!����

���� *�����"������"����� ���� $������� ��)������� ���� ����������� ���� #��������������

����� �"������ $�����,� ���� ����!����  ����������� "��� ������������ ��)����� :��������

����������,�"������������������������������#��������������������9���*�����������

;�� ��" ����� $������ -� ���� ���"����� ������,� ������ ����� ����)������� ����

��������������(�����"���������!��������"��� I(������,�755.>�?�����������,�.//FJ��Q����

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

 �����M����<�������"�������(�����"�������$������������������)"�����������-� ���������

)"�� *!������"��� ������� 8�������� -��� ��!��������"���������"��� �" �� ������"�� ��" ���

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

%� �����������  ��G����� )"� ������������ "��� ���� ������������� ���������� )"� ���������,�

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

���������� %� ������������������"��� ��� ������ I3���!� '� -����,� 755C>� =�������� '� *������,�

.///>� ?����� ��� ���,� .//FJ�� 8���"���������� ���������� ���� �!��������� -� ��������� (� "��� ����

����"��  �������� "�!������������� #����"��� (� ���� 2������)"��� "��� *��������������"��� ����

$�������" ���������������������,���������#����"���������"���������� I�"�����������"���

����� #��������"��� ���� (�����"��J�� -����  ����� )"� ?��!�����������,� ���� ����

��!��������"�������!�� ���9���� I)�(�� ,������� "��,� "������������� *���������>� 8�����),�

-�����'�3���,�7556J�

-����� *���!��� ����� ���� (���"�"���  ��� ���� #�����!�"��� ������������������� 8�������,�

���������@�����-�����������,�#�����!����"���S��������!���,�"���������������"���������,������

���� !���������� ��������)�������*�����"�����������$�������������"�������������#  �!���" �



.������������#�"��������(�("��������

&F�

�

����8�������������"���"���8����"���������I#������'�;"�����,�7550>�:�����,�+�����!�,�

3���������'�;�����,�7555J��-������������%��������������"������"��������)������:���������)��

��� %�����!�����������#��������������!�����"���������)������2���������$������������ �"����,�

����)"!�� ����������������"�����#��������������"���������@������������������,�������"�����)����

��������� %�����!������� �������� )"� !9����� I?"���� '� ?���($������,� 755.J�� -���

(���"����!���� ������� #���������� ��� 2"����������� ���� ("������� ����� ��� 1���������

�" �����  �����

�

9������������	

�

%�� ���� 8�"����� ���� *���!��� I.//6J� ������ ���� -� ��� ���M������� $�����,� ������� ���

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

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

��"������������������������$������,���������������9�������*����������)������,�������������

.����� ������ �������� ���������� ������ ���� ���� "������������� $������� -����� (� "����

������������ ���� #����������� ���� -���"�� I750F>� .//DJ� ������ ���� #������ "��� -�������!�

I.//.J�� *���������� ������� ���� )"������� !����� $�"���������"������� )",� ��� "�!���� ���,���� ����

���9����S��������!��������-� ����"����������!��������"����� ���"���������������� ���������

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

*�����"��� "��� +����������� I.//DJ�  ������� )"� ������� 1���������"��� ����� ��������(

���������������$���������"������� ..6.�$������� ���*���������  �� ����� ������� ;�����������

)���� ;����� �"����� %���� #���������� )�����,� ����� -� ��� ������� ��� *����� ����  �� � ���� �"���

������� ;������"������������������ ���������������������������)�����������$�������!�������

%�� *����� ���� ������� ;������ ������ ���� -� ��� )"���� "�����!������� ��� ���� 8��"���� -���

��������������������������������-� ������*����������������;��������������������������"����

������������)����;�����)"�����G���������������������)"���!�������-���1��������)����������"��

���� 8���"��,� ����� -� ���� ���"����� �������� ���� ������� 8��"�M����� )"� �����������

1���������"���������M"�����$������� ��������

%����������� ���� �"��� ���� ���������� ���� $�������������"���� *���!���� I.//6J� ���� ����

8�����)(�������(8�"����*���!����I755FJ,���������������#�"�����"����"����� ������"���,�

���(�)"���" �����#�"��������.����(-� ����#��)����������������������,�������������������8��"���

���� �9������� *���������� I��)����� *����� "��� .��������J� ����������,� �������� ���� ���

$������������ ����� !����� ���9���� S��������!���� )�������� 1��� ������ "�����������������

#����������  �����*���!��� I.//6J�)�����9�������#�!���"��������� 8��������������  ����9�����,�



.������������#�"��������(�("�������

&0�

�

���������.����(-� ����������������" �����8��"�)����S��������!����������!���,�������"��,������

���� S��������!���� ���� ������� #�"���� ��� $������������ �" ��"��� ������ ������)������

�" ���������� *������������� ���������� �"����� 8������ ����� ���� S��������!���� ����� ��� ����

8��"�)����������!���,���� ������������9������������������,��������������������*����������(�

"��� 8�����!��������� ������� $������ )"� ���������� #� ���"����� ���� #��������������  �����,�

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

#������������ #�!���"���  ��� ���� 2"����������� ���� S��������!���� "��� -� ���� ���"���

��� ����#������"���;"������I7550J�� %����#���������� ����������,������$�����,��������������

#��������������� ���"����� ����������� "��� ��������� ,�������� )"���������� I���� ���� ����

�����������������������������������	����)�������>�)�(�� T<���� �����������������$��������,�

������� ���� ������������� ������ �������VJ,� �"��� ��������� "����� #�����!���� "��� ��)������

S��������!�������������

(���� �"���� ����� ���� 2"����������� )�������� S��������!���� "��� -� ���� ���"�����

�9��������������"���������������� 8����������� ��������$������� 8������������� 8�"��������

#������"���-�������!�I.//.J����8�����!��������,����������(�)���"���)����������!��������"���

"���S��������!��������;"�����"���+�������"���������������)"�8������!������(���+�������

 ���������#�����������("�������)"��������������������8����������� ����"����������1�����)"�

����!����� S��������!����� -���� ����� ������ ��!����,� ����� +������� ���� ����������

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

���� ��� ����������"������ ��� �������9������������������ %������������� ���#�����������������"��

"��� 1��"������ ����� (��� ;"����� ���������  ������ ���� 1�������,� ����� ���� ������

8����������� ��������8��"�) �!�������������9����S��������!�����" ��"���������!��������"���

���!�8� ;"���������������8����������� �������������-� ���� ���"����������)"� �����������

���������*�)��������� ���)"�������,���)")"���9�����-�����������9��������������"��������,�

������������������*"���@�����  �����"�������!������!��������"���I����������������,����!���

"��� X������ZJ�.�����������������,������ ������"����� ;"����� ����� !�����(��� ;"���������

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

)"� ���9����� S��������!���,�����"�� ���� 1�������� ������@��,� ����� ��������� 8����������� ����

������+���������  �!���" �����*"����!"�����������!��������"�������;"�����������

#�� ������� M������ �������� ��)"���!��,� ����� *����� "��� *������9�"����� �"���� �����

<���������!"����"��������-����������������������,����"����������������,���)��!"��"������

"��� ��������)����� 1�!�����,� "��� ������ ������ ������� �"���� ��!��������"����� ���"����� )"�

��!�����������I�����8����������'�.��  ���,�.//7J���

�



.������������#�"��������(�("��������

&5�

�

��
�������	��������	

�

������������� 8�"����� ���� $������� "��� ;"����������� ������ ������ 2"�����������

)��������������������8���������"�����!��������"��� �������������8��������������-� ���"���

.����(-� ��� ���� ("������,� ���� ����� ��� (�)"�� �" � ����������� .�����)��� I)�(�� ��" ���

"�����!����� �"������,� ����� T����V�  �����,� ���� ������� =����� ��� 1����� �������,� "���J� ���

��"������������������"�������������$�������"������������� I*���!��,� .//6J��-���-�"�������

-� ���� ���"���������������������������,������M���������������!��������"�������"���,�������

��9@����������������������1������ ������������  �����$������"������������������ ����������

����� I$�������� ��(=���� '� <������,� .//7J�� -��� ����"������ #� ���"��,� -� ��� ����

������������ +����������� )"� ������,� ������ �������� ����� ������ �  �!���� )"�� <���� ���)���

!���,� ������������������$����#� ���������.��"���!����"��� :�� �����!���� )"��������!���"���

������������������������������#�����!�"���I#��������($��������'�$�������,�.//&J���

-��� 2"����������� )�������� ��!��������"����� ���"����� "��� ������������

8��������� ������� �"��� ���������,� 3����� "��� #"���� I.//&J� ��� ������ 8�"���� ���

$�����������!������� "��� ;"����������� ������ -����� 8�"���� "�����"����� �������������

*�����"����������� IT�9��������� *������V� "��� T!�������� ��������)����VJ� ���� )�����"������

��)������ :���������)��� "����� ���� *������,� ����� !��������,� ��������)������ *�����"�������

���� 8��������� ���� -���������,� ��)������ S��������!���� "��� #�����!���� ����)������ �����

��������<�����������8�"����������*�������������������!�����,��������������������,������

!��������,� ��������)������ *�����"������� �"��� ���� �������������� #� ���"����,� ����

��������������� 2"���!����"��� �"���� #������������,� ������������� -������ ���)����������

1�!����������,��������������������,������("���������������������?������-���*"��������������"��

����#�����������������8�"���������!�����������"�������������(8�����(+���������������������

+������ ������ ���� .�����),� !��������� ��������)������ *�����"������� ���� "������"������

#��������������� ���"����� ��)"������,� ���� ���� ������������ 8��������� )"������,� ����

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

#������������� ������������ -����� (� "���� ������� ������� ����� ��"�����,� ���� �"�� ����

!�����G��� <���������!"��� )�������� ("������� �)��� ��!��������"��� "��� !����������

���)������ ���� ?���!� �!����  ��� ���� #�����!�"��� ������������������� 8�������� ���"��������

!�����

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

��� ��������!���������.���������������������:�� �����!����I*�������,�+�����!��'�*����,�7505J�

�������������#�!���"���������� ���������������������2"�����������)�������������������



.������������#�"��������(�("�������

D/�

�

8��������� "��� ("�������� #�� ������,� ����� ��������,� ������� ��������� =����������������

����������,� ��������� "��� ��������� ,�������� )"���������,� ��������� #���������� ���������

�G��������,� ���)� ������� "��� ����������� ,�������,� ����� ���9���� �"�������������  ��� ����

#�����!�"������������<������" �����������������������8���������)�������-�������  ������

�����������)",���������������������*�����"�������������������� �������������� 8�������� I����

)�(�� -� ���� ���"����� �"���� #������������J� )"���������  ��� *��������

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

$������� "��� ;"����������� "��� !9����� ���"������� "��� 1������ ��� ���� ��)������

%� ������������������"���������������I����!�'�#�����,�755.J,�"����������" ��"��� ������

(���"�"��� �������#�����!�"���"���������������1��4"��)������������������%�����!�����I������

������,�7500J���

-�����(� "���� ����������,����������#�����!�"��� �������������������*"  �����!������������

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

������������ �������!������ <������������ )�������� ����������,� ��������� "��� ���������

,�������)"�������"��� �" � ���� ������ 8����� "��� ���������� #��������������� ���"�����

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

$�������� "��� $�������� I.//&J,� ���� ����� �����,� ����� ���� *"����!"����� ���� ��!��������"���

������!"�"��������#  �!��������!9�����,��������@��������������������������*"����!"�����

�" ����������������(� ���������������2�����������!���"�������������9@��������,����������

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

=���)�"���-"����� I.//&J�����������#�� �"�����������������#���������������)���"�����

�" � ���� *�����"��� �������� ����  ������ *�����)��)� ��� ������ !��)���"������ +������

)"�������� ����� I������ *�����"��� 6J�� -������  ������ ��!��������"����� ���"����� "���

�������������� 2"���!����"��� �"���� #������������� I������� (������������ ����

("����� ���"����J�)"�����������������8���������"������"����������������8��������"��������

���(�)"���" �#���������������)���"����,��������$������"���������������������*!)�����)�

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

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

8���������"�������� �������������"�� )"� ������ ������������� ��������� 8��������"��������

���,� ���"���� ���� ?���!��  ��� *�����"������������ I����������� ���������,�

������������������,����"���������������J����9���������

�



.������������#�"��������(�("��������

D7�

�

Viktimisierung
Durch

Gleichaltrige

Wahrge-
nommene

Zurückweisung
durch 

Gleichaltrige

Negative 
Gleichaltrigen-

Selbst-
Evaluation

Globale 
Selbst-

Abwertung

Emotionale
Probleme

Verhaltens-
Probleme

Akademische
Probleme

Viktimisierung
Durch

Gleichaltrige

Wahrge-
nommene

Zurückweisung
durch 

Gleichaltrige

Negative 
Gleichaltrigen-

Selbst-
Evaluation

Globale 
Selbst-

Abwertung

Emotionale
Probleme

Verhaltens-
Probleme

Akademische
Probleme

�

�������	�� ?�� 
�	�����������%������ ���� ��	������� 	��������� �������������	�������	��	� ����

�����	�����	�������	������ �����	���������	�� 2	����@�����,�������3�455-<�A������������

����������	7��

�

�

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

�

,���������� ���� *����� ���� $������ �������� ���� -� ��� "��� .����(-� ��� ���� �"���� ����

("����������"��������� 8�������"���!9����������*"�������.������������� ����)� ����������������

������� 1������������!9����������(�������������������"�������������$������� ?������@����

-� ���� ���"����� �"���� #������������� ����� ����)������ ���� ���� ����" ���� *" �������

������������������ 8�������� ���� (�"��������)��,� $�� ������)��,� ?��!��������)���

"��� 8��������� I-"�,� ��� ���,� .//&J�� -����� ������ ������"�� ����� ����������� 1������ ���

,��������������������������#  �!���" �����8��"������"���I������,�;"������'�<��!��,�.//&J��

?����� "��� 8���� I7555J� ��������� )"����  ���,� ����� ��!��������"����� ���"����� �"����

#������������� ����� ����� ;����� ������� ����� :�" "��� ����������� (����������� )"�� 1�����

��������

����������� *�����"������������ !9����� ���� ��!��������"��� �"���� #�������������

����"�������������"������������"���������-������������ �����������)����!���2"�����������

)�������� ��!��������"����� ���"����� "��� ������������ *�����"�������������� ����������

(�����������!9��������������M�����������1�������������������1�!�������" �������I�������

��� ���,� .//&J�� $������ I.//6J�  ����� ���� ����" ��� *" ������� ����������� 8�������� ��� ����



.������������#�"��������(�("�������

D.�

�

1����� ���� -� ���� ���"����� ���� ������ ����" � )"���!,� ����� ���� ���"���� ���"��������

����������� 8������ )"� ������ ����������� *"�������"��� ���� 8������������� 3��������  ����,�

�������� ���� 1"�!����� ���� %��"��������� "��������!��� -��� $������ ������� ��� ���� 1�����

��" ����� !���!� "���  ������ ��" ����� ��� ���� 8��"��� ���� �������� #���� �������� �9�������

#�!���"��� ���,� ����� ���������� 8�������� ����� T��)���� �!)��������V� *����������� ����,�

(�����"����� �"�)"����!��,� ��� #�������)� )"� 8��������,� ���� ���� ������������

*�����"������������� ������������� 8�� !���� ��� "����� $������� "��� ;"�����������

�!)��������� ����� )"� �����,���������� ����� !���!�  ����,����� )")"�����,��������������������

��������"���������-������������*" ���!���!���,���������!���!���$����������,�!9����������������

���������� $����4"��)��� ���� -� ���� ���"��� �������� "��� ��� ���� *"���"�!� �����������

8�����������������������!����2"���)�����!��������$�����"��������������(�����������������

$������" � ���������� �������!"��� ��� #���� ���)��,� ��� M���� ��� ���� ���9�������,� ����

8��"����"��� "��� ������ ���� ���������� #� ���"����� �"���� #������������� )"� ����������

I�������������,�.//&J��

�������������8�"�����!�����������������,�����������-� ���"���.�����"�����������������

8��"��� ����������,������������I�����#���,�1��,�$����,�?������'�$�����,�.//&J,�������"�������

"�������������$�������������!������(��������������("�����������8������������� ����������

I#���,���))���,�(������'�1���)���,�.//0J��-� ���"���.����(-� �����������" ���������#� ���,�

������ ������� 8��"���)"����9���,��������" ����� ���"���� ������� 8��"���"���������������������

(�)���"����� )"� ������ $������!��������� I������ ��� ���,� .//CJ�� =���,� :�����((����� "���

?������ I.//0J� !������� ���������� )�����,� ����� ������������ 2"���!����"��� �"����

#�����������������(�������"������,��������������������������8����������("����������������������

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

�

%�&�%%�'	�:��������������	����)���������		

�

#G���������������� �����������"  �����!������ "� ������ �����������,� ����)����,�

"��" ���!������ "��� "��"������ ������������������ *" � 8�9�"��������� "� ������

�G�������������������������������������8�9�"�������8�)��������������I88�J,�����8�9�"�������

���������������� .���)���������� I8-.J� ������ ���� *" ���!���!������ �)��(

H:�����!����������9�"���I*-:8>�*��������,�750.J��

*����������� "��� �����)������ ���������� ���9��� �� ������������@� )"��

�������������������������.�����"���.����(-� �������("��������#���������������"������1����,����

("�������������?���!� �!���� ����G����������������������������9�"��������������,��������@�����



.������������#�"��������(�("��������

D6�

�

���)� ������#� ���"����,�����$���������2"���������������("��������������I)�(��-������)�

�������������"�������������������������,�2"���!����"����"����#������������J,��������������

1���������"��� ������������� -��� <�������� ������ ����� ����� ����  �������� *����)� ���� ����

1����,� ��� �����!������ "��� "��" ���!������ ���������� ��� $����������� ��� ������

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

("�������"���!����������������������������������������,����������"���"��2"������������

)"����)������8�������������8-.�"���88������������*-:8���

��

;���
�������	7�
������	

�

#G�����������������8�9�"���������������$�����(�"���;"������������" ���!���������" ��%��

!������������ 8�"����� ������� $������ ���� *-:8� )"� ./(&/R� )"���)����� ����� 88�H8-.� �" �

I���������� ��� ���,� .//CJ�� (�)������� ���� �������������� (�)���"��� )�������� *-:8� "���

88�H8-.� ����  ���)"������,� ����� ���� *-:8� ��������������� ���� 88�� ����"������ I=����� '�

=�����,� 755FJ�� -����� �������� ����� *-:8� ���� ������ ����� ������ ?���!� �!����  ��� ����

#�����!�"���������88�����)"�������,����������8"���������������)��������:�����!��������"���

%��"��������� ���������� ������������� 1�������� ������ ������ �"�,� ����� ������� 8�9�"�����

���������� -� �)���� I���� )�(�� %��"��������J� )"��"���� ������,� ���� ���������������� $�� ��!���

������������ I*��!�  � '� $����,� 755.>� :������,� 755DJ�� *" ��"��� ���� ������ !����������

*" ����������������88��"���*-:8���������!"�����,������������������"�����������������������

8�9�"����"�������������I.�����,�3������!,�:�����������'�-���!�����,�755DJ���

�-����� ������ $������������������ ������ ���� ����"�"��� ����,� ����� ������!�����,�

���"�������"��H�����"��" ���!���������������,�������������*-:8�!���)�������,��"��� ���

("������� ������ ?���!� �!���� ����������� !9����,� )"���� $���������� ���������)������� 88�� "���

!����������*-:8� ����!�� 1"�!������� �)���� ���(����������� %��"��!���������"������� ��)���(

!���������� %� ������������������"��� �" �������� 8��� ������ ���� ��9@����� ���������� ���

!9�����������*���������,� )�������������9@��������������"��� 8�������������������(�����)������

����������� "��� �� ������ ����!���� 2"���!����"��� �"���� #������������� ��� ���������� )"�

$������,� ���� �"�� ����� ���� ������� 8�9�"����� �" ������� I*��!�  � '� $����,� 755.>� =����� '�

=�����,�755FJ��

,������� "��� 3������� I.//6J� ������ ���� #�� �"��� ���� *" ���!���!������ �)��(

:�����!����������9�"��� I*-:8J� ������ ���������� 8�����!��������� �" � ���� ("������(����������

"����" ���!��������"����� ���"�����"�����"����� %����8�"���������,������$�����,�����������

*-:8� ������,��������9����� ?���!���" ������,� �������.����������"���-� �������("������� )"�



.������������#�"��������(�("�������

DC�

�

��������-���$�����������)��������*-:8�"�������.����(8���"��!�������"��������������������

8�����!�������������.����� �������������)"���������$���������!�������������-���#�"��������

-� ��������!����������������8�����!����������" �����"������������$�������8����"����� M������

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

#���������������

-���(���"�"����������1�!���������������"���8����"���<������I.//6J��%����4"�����������

*�������� ������� ����" � ���,� ����� ;"����,� ���� ����� *-:8� �����,� ���� ������ #������ "���

=������� ��" ��� ���� ������������ ���� �������� $������� ������������� �������� -������

*���������� �"@���� ����� ��� -� �)����� ���� ��)������ 1�����!�����,� ������������ %�����������,�

,���� �� "��� ����������� #�������� "��� ����� ���� ���� :�"�����"�������� ������

-� ���� ���"����� �������������� -��� ��)����� *"�����"��,� ���� ������ $������ �� �����,�

 �����)"��"�����������������������"���������������8�������

�

���������	
���������	7�������	

�

?��!�����*�����������������������������("�������������������$��������" ,���������-� ��������

������������������������� M������������������� ����!��"��������������!�����*���������� ����

��������������!����������� �������.�����"���.����(-� ����8������.�����"���.����(-� �������

�"���-� ���������� �������������)"�"�������������$�����������!�����)",���)�����8��"��������

���� ����������)"���������������,�������������������������������,�������������������������"���

����������������)"�������������?��!�������I3��������'�#�������,�.//&J��

������������� 8�"����� ������ M������ ��)����,� ����� ���� $�����,�������� )"��#�"���� ����

.����(-� ��� ���9���,� ����� ����� �"����������� ���������� ���������� ���� ���� ������� .�����

I*���!��,�.//6>�*���!���'�8���  ���,�.//.>�8����������'��������,�.//.J��-���������������� ���

���!����������"��� �������!�����*�����������-�����(� "������������������������������,������

������������ ���������� ����� ������� ����� ���� 2���� ���� "��� ���� ������ ����)���� )"���)�������

��������)������ ��������� ������������ =������ "��� :��� I755FJ� ����� ���� *������,� �����

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

"��� ;"������������������������������-�������"���,������$�����,����� �������  ������$��������

!�"�� ������������ ���������� )�����,� ����� �������������������� �"��� ������ ��� ���� ���������

$�������� "��� *�����)��)� �"��� (��� $������� ��������,� ���� ������  ���� ����� ������������

���������� ��� �������������� 8��"�������� )�����,� ����� ����� ������� ���������� �����

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

�9������������� ������ ��  ����)������ "��� ��������������� ������� "��� +����������� I.//DJ�



.������������#�"��������(�("��������

D&�

�

������ ������ �"�,� ����� ("������� ��� $����������� ����� 8��������!���������� ���������,� ����

������������������������������������������)"��(����������G"������(�������"��,�*����������

�������������)���"��,�(�������"������*����������)�"���$��������������"���)"��"�����������

8���  �����,� ����� ;"���������,� ���� ������� ����!�������,� ���� ��9@����� <�������������!����

������(� "��� ��������������������� ������ ��G"���� ����������� ������ ���������� *���������� ���

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

$�����"����� �" 8� %�� #�����!�"��������" � ����� �������� ��� ����� )"� �������� ������������

����������������,� ���� �"���� +����� "��� *���������� ���������� ������ (�)���"���

�����!�����������������

-���"�� ������� �����  ��� ���� #�"���� ���� .����(-� ��� ���� ���������� #�����!�"�������!�,�

����� !��������� %������������ ����� �����8� 2"�� ������������� ���� ���� ������������ ����������

�9�������������������������������,�)"����������������������9����������������M�����*�����

����������������I$������J���!����������"����"�������)��I*���!��,�.//6J��

=���� I.//DJ� ����� �" ��"��� �������������� 8�"������ "���� ������ �"�,� ����� ����

2"����������� )�������� ("������� "��� �G����������������� ������������9�"����� ����

���������� +������ )"��"���� ������� ������� !����� -������� ������� *���������� "���

2"���!����"��� �"����#������������� �������� )"�� ����������� ��������� 1���������"����� �����

-������ ���)���� !���� ������� ����  ��������� �G������������� +������� ����"����� ������8�

$�����,� ���� ��" ��� ��� ����������� $�� ������������ ���� #�������������� ������!���� ����,� E�

�" ��"��� ���� ���������� 1�!�����,� =��� �!������ ����� ������ .�����!����� �"�� ������� I�����

3����,�#�����'�(��,�750FJ�E�������!�������������������?��!������������������������������

8��"�������,� ���� ������@����� �" � ������� *���������"�������� �������������� ����� I)�(�� !����

(�����"����" ���"�� �9�����,� �������� ����� ����������������� ������� ������ �����������,�

"���J��+������� 2����  ������������)",������$��������������� 1���������� 1���������"�������

�G���������������� ��������� ������!����� -�� ������ $������ �"@������ �" ��"��� ������

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

������ ��������� I������������J� ?���!� �!���� �"������)�8� 2"���!����"��� �"���� ����

#���������������"�����(� �������������������������������������������#������������������",�

����� $������ �����"!������ ������������� ���)������ �"������)�� I)�(�� +��������"��� �"����

#������������,� *"�����"��� ���� *!���������� ���� ������"���,� %��������� ���� �������!"��� "���

,��������)"��� �"���� #������������,� "���>� ����� 3���,� .//CJ,� ���� )"���)������ ������������

*"����!"������" � ����� )"!�� �����*�����"����������-������@�,������������ 8���������� )"��

#�����!�"�������1���������"������" ������<��������������,������������������<��!"�������

��������� ������������ ����������� "������������� ������� (������  ��� ������� 2"�����������



.������������#�"��������(�("�������

DD�

�

��� ���� �"��� =�������������"����,� ���� �������,� ����� *���������� "��� 2"���!����"��� �"����

#������������� ��� ���� #�"�����"��� M������� ������� (�������� )"�� ����������� ����

�G����������������������������������������;"������������������I�����3���,�=�������,�.�����

'�:����,�755.>�3�����'�3����,�.//CJ��

�

%�&�%%�&	*���	��	.����������	����)���������		

�

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

����("������� ���.����,�-� ���"���.����(-� ���������!���,��������������-�����Q����������������

��"������������,������("�������)"�*�����"������������������������������������8�9�"����,�

�G����������������� 8�9�"����,� ��)������ 8��������!�����,� ���"�������� ���������� "���

����������� #��"����������������� ���������� !����� -����� ������ ������������� 8�"�����

������������,� �����("�������� ���"����� ��� ���� ������� 8��"�M�����,� "���������� ����  ����

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

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

!9����� I�����*�����"���������,� .//D>� =���,� .//DJ��-�������"���,������("�������� ���"�����

������������ ������$��������I"����"���������J���������#�����������������������������������

$����4"��)���  ��� ���� (����  ����� ������ !9������ ("������� !���� ������ ���� ���� !����������

=�������������� �����������������,� ���� ���� �������� #�����!�"��� ���� $������� �� ��������

-���"�� ����� ��"�����,� ���� �������� �����  ����� %����� �!������ �����  ����� $������ ���,� "��

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

�

*"�� ���� �������������� #����������� )"� ("������� ��� $����������,� ���� ������(� "���

��������������)� ������� *"���"�! ������ "��� ������������)������ $���������� ���� ("�������

����������������������������������%����!�������� �������#� ���"�������("������8�

� #�� �������� *���!��� �����!���������������,� ���� ("������� ���� *���������� "������������,�

���"���������<��������"���"�������,���������������)��������.�����"���-� �����

� ("������� ������� �������� ��� $����������������� �� ����� ������� I����� �" ��"��� ����

���������������������)������*"����!"������" �����(����������J��

� (�������#� ���"�����������������������1����������("�������I)�(������������,���������,�

�������������("������J������!������������������

� #����������������������������?�����,�����$�����������("����������������,���  ����)�����

���������

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



.������������#�"��������(�("��������

DF�

�

� #�� �������� ������������� #����"������������ "��� %� ���������4"������ �����!���������

�������I���������������)������M�������+�������"���K"��������������J��

� ��������)������������������(����  ��������������9�������������� ������������ I"��)�(��

����?���!��������1���������"�����������������)���)"�!9����J��

�

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

("������������������,���������@�����������(�"���������������������� ���������!"������"���

������@����� %����!��������  �������� ���������"����������+������!�)"��#� ���"�������("�������

������������

�



.������������#�"��������(�#� ���"�������("�������

D0�

�

���	�	��

���	���	!���$���	

�

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

����!��� (�������"��,� 1�����9���� I.����J� "��H����� %���������� ���� ���� 2���,�

8���"�� �����"��������������8���"������$���������������#���������������"���,�����8��"�(������

$�����������"����"���)"�)������I����������,�.//7J���

-������ *���������������� ����� ���� #� ���"��� ���� ("������� ��� ���(� "���#�"�����"��������

2"��������������%� ���������4"������"���#����"������ ���������������������������,��������

���� ���������������� #� �����"��� ���� ("������� )"�� #�����)� !������� #��  ����� ���� Q�������!�

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

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

(�����������"�������#���"���������� %��������������@���������������)����������#���������

���������������� %� ����������� )"� �"����������� ��� ������ I8�������"�����"����,� #�)�����(H�

=����� �����9���,� �������"������ �����J� �������������,� ������ ���� M���������� ���������

"���#��������!"��������!"�������

�

%�+�%	 <����������	 ��������	 ���	 
�������������	 ���	

����������������	

�

%�+�%�%	=�����������	

�

%������ ���������Q����������"�����)��������;"���.///�"���;"���.//0�)"��.�����("������,�

+������� "��� ��!��������"��� �"���)������ 8�"����� ������ ���� ������ ������������ ��� ������

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

��!"�������+�������� ��!��������,��������@��"�����:����)���"������!�����������-�������!���

����#�����,�=#*�-�����,�������G�.����,�����%1-,�%8%�<���� �$���������"����"�+�����������

���� 8���������9����� �����^3� ������^3� �����	�� ������ ���� ����� ��!������� ("������(� "���

��!��������"��� �������,� ���������� ����� ���������� ?������,� 2������ �"�� *���!���� "���

("��!�������� )"�� .����,� ���"����� 8"����� ��� �������������� 2�������� ���� ������

$�����������)�����("������ ����������

�



.������������#�"��������(�#� ���"�������("�������

D5�

�

%�+�%�'	������������������	���	������������	<�������	

�

#��� %����"������"����  ��� ���� ������������ Q��������� �����!��������,������ �������������

%� �������������)"�)"� ������������I��"�J�"����������� ���$���������*�����)�������� �� �"���

�� �;������������!����������������

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

�9�������� "� �������� %� ����������� )"� �����!����������� -����� ����������� )"�������

����������.����� �����������I*"���I��J,����9�������.�����������J,�2���!�"���*�������.������

I���������� $�����"!��,� *������������� ���� )"� ���������� $�����,� *���������������������,�

%� ���������4"����,� *�)���� ���� %����J,� *������� )"� .�������!��������� I�����,� ?�����������,�

���������J� "��� ���!������� :�������� I*"�����"����������,� 2"��������!���� ���� ��� ������J��

<����������������������������,������������� ������M����������������.����"������)"���)�������

�

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

�

2"�� #� ���"��� ���� ("������� ������� ��� ���� ���������������� 1�����"��,� M�� �����

1���������"��,�������������� %� ���������4"������ I����� 8�����,������,� =�����,�#�����,��G������

(���������J�"���#����"������������I�����1�����9���,��������"������ �����,�%���������,�

(�������"������ �����J� ��������)�,� ������ ������ "��������������� !���������� ��������

�������������� ���� ���� #� ���"��� ���� ("������� ���,� ����� ���  ��� ���9������� ���������� ����

������)���"����� ���������� �������� -��� .����� ������� ��������,� ����� ���� ����������

"������������ ���� "��� !9����� ��� ���� #����������� �"�� �������!���� -��� -� ��� ������� �����

#� ���"�������" ������������,�����������"���,�������� ��������8��"���������������������)"������

����� *����� ���� ?�����!���� ���� 8������ ���� .����� ������ I-��������� ���,� .//7J�� <������ ����

*������� ���� �������������� %� ���������4"������ ����������,� "������������� ����� ����

#����������� �������������*���,��������!9����� ������� :�"�������� )���� 1�!���������� �����

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

������ $������ I(���)� '� -9����,� .//.J�� 2�������� �������� ����� ����� ������� ��� ��������������

��)������ $����G���� I$��������"�,� ��"����� ,� )"� :�"��J� ������������ "���������������

I*��������,�+�3���"����'�:�����,�750FJ��:�����������������������������*��������������

���:������!��" �.���������-� �����������������I)"�����������������������!�������������������

*"��������������$�������������������������������,�.//&J���



.������������#�"��������(�#� ���"�������("�������

F/�

�

,�� "����� �������� ���� 8��������!���� ���� ��)������ #������������� )"� ��������,� �"�)���

<��������� ������������� 1�����9���,� ��������������� �������������*"�!"� ��������������

("�������� ���"�����I����-� ���"��H�����.����J�������!����IN���������������	�J,������!�����

�������������"����-�����*���������� 9��������������������(��������"�������1�����,�����

����� ���� �������,� ����� ���� ��� ("������� ������������ ��������� ������ ������ �)����� �������

!9������ (��� M�������� $�������������� )"�� #����"��� ���� �������"������ ("�������� ���"�����

���������������,����"!�"�������%������������������)��I�����8�����'�=����,�755&>�<��!�,�<����,�

(���� �����'�$�������,�.///J��

#���� ������������ %� ���������4"����,� ���� ��� ���9������,� ���� ������������ $������ )"�

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

@�����������9��	��+����������!������������������ M�����$������ ����������������������������

(��������� ���������������� IN� #�)�����(� H� =�����������J,������ ��� !9�����  ��� �������������

�������������������"����� ���M������� $������ ���������� ������,� �" � ���� ������

(��������"����� )"���  ��� IN�#�)�����(� H� =�������������"������ �����J��-������"��� M������

���� 8��������!���� �����!��������� ������,� ���� *"@������������ ("������� )"� ������������

#�������� !9����� 1�����9�������� �������� ��������� )���������,� ������������ "���  ����)�������

*" ������������������@���*�)��������������������������)�������� %� ����������������*���

"���*"���@�����("�������� ��� �����-���������������������������������  �������#� ���"�������

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

%���������������

2"�� (������"��� ���� ��� ("������� ������������ ��������� ������ ���� ?�����,� ���� ���� ������

���������,��������-���	����	����������	���������)���-������"��������� �������������I)�(��

�"�������������������������"��������������1����J����M�����������������"�������,��" �����

������ +���"��� ����� ���������� 3����!�������!��� ����� ����������������� )"���  ����

�������"������ ������ ������,� M�� ����� *����� ���� (� ������,� ���� 1�����9���� ����� ���

%�������� ���� ��������)�� I8������),� #�����,� �!������ '� .�����,� .//&>� 8"����� '� 8����,�

7555J�"����"�)������������#�������������I�"������������$�����J�����%� ���������4"������-"����

�������"������ ������!9�����%� ������������������������������������������,�����T����

���("�����������V�������:�"�������!�������!"������������ ������ ���,���������� %� �����������

������������("�������(����������� ��� ����� 8������9�������������,�������" �������������������

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

���)����,��"��������<����������(�������������������������1����"���������)������$����G��)"�

�� �����,��������("������������ ��������



.������������#�"��������(�#� ���"�������("�������

F7�

�

8��"!�"������,� ����!��� ���������	�� �"���� �����"���,� �G������ (���������� �����

���������������� ������� ���� +������� )"�� #�������)"��� ���� ("������� ��������)�� I*���!��� '�

���!������,� .//7>� 3����,� ������� '� *����,� .///J,� ���� ������ ��� ���� ���@��� .���� ����

("����������������� ������� ��"�� ����� ���� �G������� ��������� ������� ������������ �����

2"������������#�����)�����(�������"���������������������2���(,�#���(�"������������" �����

����"����,����������������$������������������������(�������"������������������I�����(���)�

'�-9����,�.//.J��-���!���������������������"�����������M�����������������,��������M�!�����

"���"�����������������#� ���"������� �������������������������)"����9�������,�����$������

���� ��� ������ ������������ ,� ���� )������ I��!� '� $"��),� .//&J�� (�������"��������� ������

������������9�����9!������������������������8!�����)"��(�����"�����������������I)�(��=�����(

?�����(��� �����J�"��������������)"���)�����)"�1��4"��)�"���%����������������������������"���

����+9�����!���,��������1"�!�����)"��� ������I:�����,�%�����'�+�3���,�.//6J��

�



.������������#�"��������(�#� ���"�������("�������

F.�

�

%�+�&	6.���������	������������������	

�

%�+�&�%	6������������������������		

�

 �������?�����������������	����������	�

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

C������

&���������

!����������

#���	

$����

*"�����'�

;������

I755DJ�

("������(

(��������8�����

����(

�������)������

8������

0(77�;����� 8������

�

-���!����("������,�

-���!�����!��������"���

7.�

3���!�'�

#���������

I755&J�

8������

#G���������

K"�������������

I8�� (?�����J�

5(77�;����� 8������ ?�����������"���

-  ������!��������"��,�

�����)����������������

7&�

-���"��

I.//DJ�

?�������

-���"��

("���H�������

K"������������

0�E7D�

;�����

8������ ��!��������"���"���

("�������I��������,�

������,�����������,�

��)���J�

C/�

8�����'�

=�����

I755&J�

K"������������

���"��("�������

D�(F�;����� 8������ -���!����"���

%�����!����("��������

./�

�

�

������	�����������������2���7�2������,�����������	�������2�,�7��-����������8!�����"� ������

M�������������%�����"����"���������*"�����"���;������I755DJ��)��������"���;������I755CJ�

������!�����8�����������������������:�����Z��8�� ��������������� ����I8�33>�750&J�"�����������

����!����("�������I.������ ���"����J�"�����!��������"���I-� ���� ���"����J����8��"����I�����

#��������� '� ;�����,� 7556,� 755CJ�� -��� ������" ����� %����� ��������� M������� �"��

��������)�������*"�������I)�(��T+������$�������������� ��������������$����������������V�

�����T+������$�������������������������������$����������������VJ��(� ������$�������������

�������,�������������������*"��������" � ���� )"���  ��"��� !9�������  ����)������ )��������



.������������#�"��������(�#� ���"�������("�������

F6�

�

T.��  ��������" ������)"V�"���T.��  �������������" ������)"V��-���*����������������������������

������"�!������������>�����*"�����"����� ������"����8"�����"��������"�!�����������8!�����

-��� ��������$��������)�����((8�"�����8� ���������*"��������������"�� ID��	����E��_�N� �0.� (�

�06J,�������;"�������������((8�����������9�����<�������������������+��������-�����8�"���

����((8����������������8������������������,�"��������Q�������!�)"����������)�����I���������

"�������������J� ("������� "��� ��!��������"��� ���������� ���@��� $�������"����� )"� ����������

-��� 8!����� �� ������ !���� ������������� ("������,� ������� !���� M������ ������!�� ����� ���� 8!����

T8�)����� *!)�����)V� ���� 8�33� �������� �������� *������� )"�� ���������� �"����� ���� ����

*"���������������������#���.������"���������������������

�

��������F�����	����G������		������������1������2��G7��-�������3���!�"���#���������I755&J�

������!����� 8#K� ���������� 8�������"�����"��� I8�� � ?�����J�"����������"������ ������ I�����

?�����J� ���� "��� �"���� ���� ������ )"�� #� ���"��� ������������� *���������� ������!����� -���

1�����������������������8"��!��������� M������� �� �*" �����,�������������������!��������"���

I)�(��T<���� ����)�����������������$����=��������������,��������������$����������������������

�9���`VJ,��  ������!��������"���I)�(��T<���� ���������"�������������������$�����������8��"���

����������`VJ� "��� �����)������ ���������� I)�(�� T<��� � �� ��� ��� ���� ������� $����������� �"�

:�� �� ���"����`VJ� �� ������� %�� ���� 1���������� ������ $������ �" � ������  �� ��" �����

=�!����!����I����7�T���V�����&�T�����VJ���,������ ����������������������������������� ������

�������-���*"�����"����� �������"�����"����*" �"�����"�������  �� � )"�� M���������� 8!����

���9������%����������-��������8"��!���������������������?���������������" �I_�N��FF�(��0/J,�����

8�����(� "��� ������"�����"����� !����������� ����� �!����  ��� ;"����� "��� +������� I3���!� '�

(�����,�7550>�2�����(#�����!,�#������'�3���!,�.//&J��-���8#K������)�������������,���������

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

#� ���"�������("�������"�����+����������)����,�!���� M����������� ���$�����������"��;������

��������)����������-���-"��� ���"������� 8#K� ���� �������������������,�  ������� %��������������

���� #���������� ������� ������� !����� ?����������� I)�(�� 3"�(�  � <����J� ����� ���� *������� ����

*"������������������������� �����������������8����������������@���#�"���������$������,�����

�"��� )"�� #���"������ ���� %��������������@�������� -"���� ����� $����������� ���� 8�� � "���

�����?������I������"����J�!9�����"� ��������%� �����������������������������

�

1������� >������ �����2,������ G������		������ -��� -(�K� I-���"�,� .//DJ� �� �����

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

������������� "��� ��G"����� 1������� -��� 1���������� ������������ ������ "�������������������



.������������#�"��������(�#� ���"�������("�������

FC�

�

-� �������� ���� ("������,� ���� ���� ���� (��������"��� ���� ��������@������ 1������ �"���� ����

8������������!����������������������-���-� �������� ������65�%�����)"��#����"�������1��4"��)�

"���1��������("�������I-� ��(�"���.������ ���"����J�������)"�����$����G��I*!��"��,�-�"��,�

-��J� ��� ���� ("������� ����� ������� <��������� ����� ������� �� ����,� ��� ���� $���� ������

#� ���"�����M�����������������������"��������������������" �����("�����������������"�����

-��� -(�K� ������ ��� )���� ���������� I ��� $������ 6(&� "��� D(7/J� ���� I-���"�,� .//7J�� -������

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

������� ����� �������� ��������� I����������� '� (������,� .///>� 8������� '� -���"�,� .//6J�� +���

������� 1���������� !���� ���� ("��������������)� ���� $������� ��� ���������� 8��"�������

����������)����������*"���)"��#���"����������+�@�������)"��*���"�����("��������"����

����-������� ���������������������� ������������)�� I-���"��'� =�����,� 7555J�� 1���������,�

-"��� ���"���(� "��� *"�����"���������"����� ������ ���� 3���"������������ )"��

-������������"���"���(�"�����"���������������*"���������������������2"��#�������)"���

��������������� %����"���������������-����� �������"� ������������������������������ I"����

�"�� �������,� 8�������,� #������,� -�"��������J�� #��� �������� ���� 1����������� ���� �����

������������ ,� ���,� ���� ���� 8������ ���� $������ ����� ����� $��)����������(� "���

+���������������"��� ������ �"��� =��� ����!������ �� �������� (��� M�������� $������� �����������

���������-"��� ���"���)���������������������I������)�����J�=�������9�������

�

G������		����� ������ ������	��� 8����� "��� =����� I755&J� ������ ���� �����������������

%��������� )"�� �������"������(� ���"��� M"�����$������ ID� E�F� ;����J�������!�����#�����������" �

����-(�K�I-���"�,�755DJ,�"� ����������)"���)����������*" �����)"��!����������������������

���� ("������� IT<��,� ���"���� �",� ����"���� ("������`VJ�� (��� ���� �������� *" ������ �����

+��� ��������������9�����,���������"����!������2�����"��������������"�������������I�����

#��������� ����� 8�������������J�� -��� ��� ������ "� ����� ./� *" �����,������� M������� ����

������� "��� ���)���� *" ��������������� =��������������� ������� #������������ ���� :�" ��!����

IT<"�������"�� ��H����������H���������������!������`VJ�"��� %��������������("�������I�"������

-� ��(� "��� ���� .����������!����J,� "��� ��� ���� $���� ������ ("�������� ���"����� M��������

���������������� 2"�� ?������������"����������������� %����"�������"������������!�����*�������

���9  ����������

�



.������������#�"��������(�#� ���"�������("�������

F&�

�

%�+�&�'	��������/	?	=�����������3���	

�

 �������H������������2�@������
�����9��	�

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

C������

&���������

!����������

#���	

$����

3���!,�3�����

'�$"�I7555J�

���������������

�������)������

+���"���

6(&�;����� #�)������ ����������"���

?�����������

��!��������"��,�

�����)������

����������

5�

-�����'�

3����I750FJ�

*����������

(��������(�

.�������

3���!�����

D(7.�;����� =������ ?��!�����"���

����!�����

*����������

D�

�������'�

*���!���

I.//DJ�

1���������� ���

=������������(�

#� ���"�������

("�������

&(F�;����� #�)������ ��!��������"���"���

("�������I��������,�

������,�����������,�

��M�!���)����J�

0�I.6J�

�

�

���������������,�����������	�%��������2"��#����"���������!��������"��� ���$������������

�"�����������+�I3���!,�3�����'�$",�7555J,������������" �����8#K�I3���!�'�#��������,�755DJ�

������!����� -��� ��� ������ !���� ���� #�)������H���������� )"�� #����"��� ���� ("�������

)��������$���������������)����������#�����������"�����������8!�����T�  ������!��������"��V�

I)�(�� T-������ $���� ����� ���� �������� $������� ����������,� ��������� ����� ��!��  ���VJ,�

T��������������!��������"��V�I)�(��T-������$�������������8����!������������������,������������

�9����" � ���H���������VJ�������T��)�����,��������)"��V�I)�(��T-������$���������������������

$������������ ��,��������H����:�� �����9�����VJ������$�������������1����������������"��%�����

�"��� �����"�����������������������$������ M��������" �������  �� ��" ����� =�!����!���� I���� 7�

T���  �� ���� �����  ���� ���� )"V� ���� &� T���  �� ������ �����  ���� ������ )"VJ� ����������)��� -���

*"�����"��� �� �������"���� �"���� *" �"�����"��� ���� ����� )"�� M���������� 8!���� ���9������

%���������� -��� ?�����(?������������ ���� ��������@��� I�6F� (� �FDJ,� ���� �������� $��������)�

��������@��� ���� �"�� ID��	����E�� _� N� �FF� (� �00J�� -������ %����"����� ���� ������� ������)���,�

(�������"���"���*"�����"����� ����������������2����" ������#�� ���� M����������������������



.������������#�"��������(�#� ���"�������("�������

FD�

�

�������������� #��������!"����� ������ =�����(� �)��� #�)�������������"������ �������

���� �����

�

��������������������I� �������D��������� I-�����'� 3���,� 750FJ��+���������� 1����������

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

��������#�����������"��)����8!�����)"� M������������ %�����"�������������!�����"�������!�����

*����������������������������$��������-���!������("������������1��������!������*����������

����"�������������.����(-� �����" ��� ���!�����*���������� )������ I�����*��������� 7�6�FJ,������

������ 3���!������ ����� ���� ����� ���� ������ -��� ����� %����� ���� 8!���� T����!����� *���������V�

�� ������ ������!���� I)�(�� T-������ $���� ��� ���� ������� $������ ��)"� ��,� ����� ������ ����H(��

#������������H(�� )"� ���������,� ���H���� ��� ����������VJ� "��� ����!���� ("������� I)�(�� T-������

$���������������������!�������������,�"��������H������<�������"���)"���)���VJ��-���=������

������� �����"����,� ���� ���������� ������ $������ �" � ������  �� ��" ����� =�!����!���� I���� /�

T������������������������$���V����� C�T�������  ���� �����������������$���VJ����)"�����)����

-��� �������� $��������)� ������� 8!����� ���� ����� ID��	����E�� _� N� �5/� (� �56J,� ����

$������"��������������������� )" ������������������������� I2����,� .//&J��-��� %����"����������

1��������� !��������� )"�� ��� ��"��� ��������� "��� ���� �" ��"��� ������� ��������� ,� �����

)������������"�)" ������"����"�)"��������8���������������������"�������8��������(��� ������

���� ��9@����� #�"����� ���� $�������� -��� 8�������� ���� ��� ������� ���"������� �"�� ����

�����������(����������!��������("�����������������"����*"@�������������

�


��������	� ���� @��������	�	� �� �������	�� ��	� ������	��� ������� "��� *���!��� I.//DJ�

������!������ ��� �����8�"�����)"�("������� ���$������������������1���������,����������������

=������������ I#�)�����J� M����� $���� ������� ���� M������� ����� %����� )"� ��!��������"��� "���

("�������I��������,�������,������������"�����M�!���)����J���������)����������I)�(��T<�����" ���

���� ��� ��� ���� ���)���� 6� +������� �����!�����,� ����� ���� $���� ���� ���� ��������

�"�����������������`VJ��-��� �� ��" ����(�"�����"����!���������������T���V�����T�������������

<����V��-�����������$��������)�����8!�����("�������"�����!��������"����������������*"������

������������@����������������������ID��	����E��_�N��06��)��� �F0J��2"���)�����)"�����1������

)"�("�������"�����!��������"������������������ ������1���������������?��!���������$�������" �

����("�������������������������M������,���������$��������!�������������������������!�������

�������� #��� $���� ����� ���� -� ��� ����� .����� �������" �,� ����� ���� �� ������ =����������

����������������1�����)"�����$��������T������V������T�������������<����V�������������

�����*���.��������������$����������������" �,��������������������������������������<�����



.������������#�"��������(�#� ���"�������("�������

FF�

�

����!������,���������������������!����������������-� �������������������"���!�������$���������

�������" ���.����(-� ������������$�����,��" �����������$���������)"���  ���I������������������

���� <����� ����!�������� "��� ����!������� ������J�� $�����,� ���� ���� ����� ������� �������

����!�������� ����� ���� �������� ����!������� ������,� ������� ���� ,����������� I����� ������� '�

*���!��,� .//DJ�� 2"��  ������� $�����������"��� ���� $������ ��� -� ��,� .����,� .����(-� ��� �����

,��������������������������*"������)"���)�����������������"����,�������� �����������������

(�(%� ��������(*����)�I�������"���$��������������>��������'�*���!��,�.//DJ���

�



.������������#�"��������(�#� ���"�������("�������

F0�

�

%�+�&�&	@��������������������	

�

 �������-��-���	����	����������	�

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

C������

&���������!���������� #���	

$����

(M9�!4�����

'�

W��������

I755&J�

�����

#���������

3�� �����

(�������>�

�#3-(#�

0(7&�;����� ������ ���������,���������"���

%�����!���*���������,�

$�����"!�����

$�� ��!��9�"��,�

%�������������"����

-�����,�?��!)"�,�

��!��������"���

F�

3���!�'�

#���������

I755DJ�

8������

#G���������

K"�������������

I�����?�����J�

5(77�;����� ������ ?�����������"���-  ����

��!��������"��,�

�����)����������������

7&�

3���!�'�

#���������

I755&J�

�����

����������

%����"�����

5(7.�;������ ������ ?�����������"���-  ����

*���������,������)������

���������,�%���������

75�

�������'�

*���!���

I.//DJ�

$����������(

�����(

#� ���"�������

("�������

&(F�;����� ������ .����,�-� ��,�.����(

-� ��,�,�����������

77�

8��� ��,�

:9������'�

2����I.//DJ�

������������

?����

K"������������

F(7.�;����� 8�����,������� .����,��������!���"���

*�������������.�����,�

-� ��,�����������������

-� ���,�*"@���������

./�

�

�

����� ���������� D�	������ ��������� �	��	����� 2��D>��7�� :������� �������� ��� ����� �������

���������������"������������������"������ �����,� ������������������������� ������ )"��

#� ���"���������������������$�� ��!����"��������IW��������������,�755FJ��-����#3-(#����������

���!��)��,������������������������-���������� %��������*���������� 8������ I-%*8>�(M9�!4��������

���,�755.J��8�������!9�������������1��������������:�" ��!��������������������������������



.������������#�"��������(�#� ���"�������("�������

F5�

�

M����� $������!��������� �" � ������  �� ��" ����� =�!����!���� I���� /� T���V� ���� C� T����� � �VJ�

��������)���� -��� %����"����� ����������� M������� ����� 1����� )"� ����������,� ��������� "���

������!����*���������,�!�����"!������$�� ��!��9�"��,� %�������������"����-�����,� ?��!)"��"���

��!��������"���IT<�������-� �������*�������������������,����������)"��(������������������,�

��������,������������,����������������������#������������������`VJ��-���-"��� ���"���)����

���� ��������� ���� ���� $��������9@�,� ��� ���� $���� M����� $������!������� ������� ���� �������

1������ ��"�������� �������� $������ ����� )���� ;����� !9����� ���� 1���������� ����� *�����"���

�������������������������� ;�������$���������������������� �������������������-����#3-(#�

!������������)��������,�"��������Q�������!�)"���!�"��������)������8��"���������������#�"����

)"� ��������� "��� %��������������@������� ���  ������ ��)������ #��������� I���� )�(��

8��"�!������J� )"� ����"������� -��� $������"������������ �"���� "�����"���� "��� ����� ����

)" ���������������������������

�

��������F�����	����G������		������������1�������-���8#K�(�8�� �?������I3���!�'�#��������,�

755DJ��"���� ����� �������� ������������� %�� ,����������� )"�� ����� ���������� %����"�����

I��"�J,� ���� ���� ����� .������ �� ����� ����,� �� ����� ���� 8#K� (� ����� ?������ ("������� �"�� ����

-� ��������!����,� ���� ���@�� ���� 8������� ����������� -� ��� ���� �  ����� I)�(�� T����� �����

$�����,� ���� � �� ���� +����������� ����������� �������VJ� "��� ������������� *���������� I)�(��

T����� ����� $�����,� ����� ���� ��" ��� ������� ������ ?��!��� #�������� ����������� �������VJ�

����������#�� �����������)�����������������I)�(��T����������$�����,�����������������$������

������-����� ������VJ��-��� 8#K� E������ ?������"� ����� 76�*" �����,���� �����������*" �����

M������� ����� -� ��� ���� ������ ������������� $������������ ������������������ -��� 1����������

������������� 8����������������������(� ���"����"����� ������*" � ������*�����������,�����

M������� ����� $"�) ���� ���� *" ������ ����������,� ����������� ���� 8������� ���� -� ���

I����������� ����� ���� 3����"����J�� 2"� ����#���!���������������� ���� .����"������ !�����

*���������

�

����� -���	����	� �	������	��� -������ ��� ������ I3���!� '� #��������,� 755&J� �� �����

������������ I)�(�� T8���� 1��"����,� ����� ��H���� ���� ��������������,������ ���� ������ �"������

��H���������VJ�"����  ����*����������I)�(��T8��������������$���������������������������8������

)"�������VJ,������)����������������"���%����������#�����9������������,�I����������J������������

8�������)"������� �)�������-������ ���������������"��75�*" �����,�����)"��������������������

8!����� )"�������� ������������� -��� 8������� ��������� ����� ����������� ������ $������ "���

������� )"� M����� *" ����� ���� )"� ����� +���������� �"�������,� �" � ���� ���� ����������



.������������#�"��������(�#� ���"�������("�������

0/�

�

(��������"����� )"���  ���� -��� ?�����(?����������������� ���� ���� *"������ ���� �"�� ����������

I�0.�(��5/J,�������������$��������)����� �����ID��	����J��_�N��06�(��5CJ��*" ��"����������9�����

*� �����"����,� ���� �������"������������ ��� $������ �������,� ���� �"��� ������� %����"�����

���������8�������������"��;������������)������

�


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

I.//DJ������$�������)"�����������(����  �T������V�����������������(���������!����,�����$������

����� 8���!�������� �������� $������ )������� ;����� (���� )����� ����� ������� 1���� ���� ("�������

I��������,�������,������ ����������J��,������������"�������$����� ����� ������������� �������

$���������M�������$�������"��������#�"��������������,�����I�J��������������������I�J�-� ���

������� .����� ������ -��� ��������������� )"�� #������"��� ���� $������ ��� .����� ����� -� ��� ����

!�����G� "��� "� ����� ����� .���� ��������� ���� �������"����� ��� ���)����������� ����

�9���������������"����� �������$������ ��������������@����� 8������������"��������������

$������"���#�����������������-���������������"����������������� �!�����2"������������

�" � I�� N� �./6KK>� ������� '� *���!��,� .//DJ�� <������� *������� )"� �����������������

#�������� ���� ���� %����"������ �"����� ������� ������ ���9  ���������� 2"��  �������

$�����������"��� ���� $������ ��� -� ��,� .����,� .����(-� ��� ����� ,������������ ���������� ����

*"������ )"���)����� =�������������)"����,� ���� ��� ������ ����� ������ (�(%� ��������(*����)�

I�������"��� 1����������  ��� =�����������>��������'�*���!��,� .//DJ��-��� %����"����� ��������

*���!���I.//6J��"���)�����"������ �!����� ������������)�����������

�

���������	��1����G������		������-���"���������������� 8����������"���+������������ I755DJ�

������!����� %����"����� ������ ���� #����"��� ���� �������������� ?�����,� ���� $������ �����

("����������������� !9������ 8"�����"��� 8����� I7555J� ������!����������� ��!��)����������,�

����������������?����%��������,� �������(� ���"�������������(�����77(M��������$��������1�������

��"������� 8�������"�������� 8��� ��,� :9������"��� 2���� I.//DJ��������!��)�����������  ���

$���������������������7.�;������������!����"������������� �����������������)���(��������?K�

�����������8��������������,���������"��������+���������������������������8��"���������"�,����

������ M����������!�������������-�)"������������ �����������������������������������"�����

+����������I"��������������J�����������,��" �����������)"���  ����-���"�������������1��������

1�����������"� �����&/�%����,������������������"�������������� ���$���������#�"�����"�������

"� �����./�%�����I8��� ��,�:9������'�2���,�.//DJ,��"���������������-������������"���������

8"��!�����.����� I)�(�� T<��� ���� ������� )"��������,� ������ ���H��� ���� �����,� �"����"���������

�������`VJ,� �������!��� "��� *��������� ���� .�����,� -� ��� I)�(�� T<��� ����� � �� ����������,�



.������������#�"��������(�#� ���"�������("�������

07�

�

�������������������"���`VJ,�����������������-� ����I)�(��T<���!���������������"�,����������

����������������#�������������" �9���`VJ�"���*"@��������������������������-��� ��������

$��������)����� 8"��!�����������"��������������� ���������������� �"�� ID��	����E�� _� N� �F/� (�

�00J,� �"�� ���� *"@�����������(8!���� ������ ����� ���������� ?������������ �" � IL� N� �6C>�

(��!��"���,�.//FJ��+������������� ������!������������("���������������������������$������

������������������ ���������#�"���� I)�(�� 8��"�!�����J��"����������)����-���#��������!"�����

������� ���� ������ ��� ���� ������������� *� �����"����� I=��� ����!���� "��� (�����������J� ����

��� ��������(���$������� ���#�"�����"������� I7�(C��$�����J������������������� I����������)��J�

-"��� ���"��� ���� %��������� ��� ������� ���� $���������� ���� #��)���� ���"������� ���� �?K�

����� ./� +��"���� ��� *����"���� -��� *"�����"��� ���� (� ���� ���� ���� ��������

�������"������ ������ (� ������������@��� �" ������� I3�� :9�����,� ����9���� +������"��,�

/5�7/�.//F>�*"�����"������������ �����������)�(������(��!��"���,�.//FJ��

��

%�+�&�+	������������	

�

#��� ����������������� "������"����������� (�������"��������� )"�� #� ���"��� ���� ("������,�

���� ���� ���������� ����� 8��"������������� ��������)�� ������� !9����,� !������ ���� ����

*"������ ������� ������ �� "����� �������� (�������"������������ ������� M������ ����

��������������1���������"�������������)���%��������8�"�����"����)"��(������������1��4"��),�

-�"��� "��� 1���� ���� ����!���,� ������!���,� ����������� "��� ��������� ("������� �" �

8��������)��� "��� ��� $������)������� ����������� I3����� ��� ���,� .///J�� ����������� "���

+����������� I.///,� .//.J� ���)���� ��� ������ 8�"����� ������� ����!��� ���� �"��� ������!���

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

�"����� ����,� ���� "����� �������� ���� :�" ��!���� ����������� "��� ��������� *���������� "���

��!��������"��� �������������� ������ ���� %��������� ���� -� ���� "��� .������� -�)"� �"�����

���������� $������ ����� ������  ������������ 2�����"�� ��)������� !���� �� ���������

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

.����"���" )�����"����� ���� $������� -��� ����������������� .���������� �"����� ���� ����

$������� �������@��� ��������� ;���� �� ����� "��� ����������� ���)� ������ 1������ )"� .����(� "���

-� ���� ���"����� ���(�)"���" ������������"������������("������� I�����������'�(������,�.///>�

����������� '� =���,� .//.J�� ,�� )"� ���������� "��� �������� ������������������)"����� �"����

(�������"��� )"� ��������,� �"��� ���� ���������� 8������������ ���� !���������� �����������

���������� !����G�"������ #�� ������� �����!��������� ������� I����������,� .//7J�� -���

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



.������������#�"��������(�#� ���"�������("�������

0.�

�

����� �"������ ,�� ������ ?��!�������� ���������� ���� #� ���"����������� )"� ����������,�

������� ���� !����G�"������ #�� ������ ��!����� �������� 2"���� ���� ��� ���������,� $������ ���

��������� 8��"��������)"������������� 8��!��������<�������������!�������9���������,������

����������������-�������������������������������������$��������������������

�

%�+�+	��8�����	���	���������	

�

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


�����9��	,� ���� ������ ���� $���� ������� *"�!"� �� )"� ������� ("�������� ���"����� ������

1�����9���������9!���������"�������������������������"�� �������(� ���"������������@���

*�)���� ���� $�������� 8��� ��� ���� %� ����������� �"�� ������� :���,� ���������� �" � ����

8�������"�����"����� ���� 8������,� "��� !9����� ������� ��������)�� �������� 2"���� ����� ����

������� IN� ���� ����� ���� (������������������ ������ �������J,����� ���� �����������!���� ����

*������������9����!���,���������� �������$��������������$����4"��)��� ���������;�������

,� ����"���%��������� ��������%� ��������������������1����"���1��4"��)�����("�������,������

��)����� (�)���"����,� 1������� ����� %�������������9�����!������ I-���"�,� 7557>� <������� '�

8����,�7556J��#���������������1�����9�������,����������������"���=��� ����!��������"����)��>�

����� ������ ����  ��� ���� #�����)� ���� $������� "����� ����� ;������ "����������� 2"���� ���� ���

����������  ��� M������� $������ ���������,� !����������� *��������� )"� �����,� ����� ����

(��������"��� )"� ������ ��"���� I-������������,� .//7J�� -����� ��� ����������"���� )"�����"��

����� ���� ���������� *������"��� ��� ���� �������,� ����� ������� ���������� .�������������

������ )"���)����� �������� ������� I)�(�� 1���������� �"��,� �����" ��� "��� *"����!"����� ����

("�����������������J�� :���)"� ����,� ���� ��� ���� 1�����"��� ������,� "� ���������� #����"�����

�����4"����������+�������������������1�����9��������������" ���������!������+���"����,�

�������@���������9���������)����%� ���������������������������#����������(�����,������,�����

����������M�������$���������� �������!�����#������������������������8�������"�����"��������,�

������������.�����������)"�������������������������������,�����������:����"�������������

�������,� )"�� .���� �"��,� ����� ���� "�������������� :����"����� �������� ����  ����������

��������������� I����� 8������((�����,� .//FJ�� 8��� ���������)��� �9������������� �����

("��������������"��,��������������)��" �������������#�������������,������"���������)��������,�

����� ������ ���"���� ���,� ����� ������� ���� �� ��� ���"��������� -� ��� !9����� ����� 8��"������

���� ����� ����������������,� ������� �����������������������8�8���!9������������������"��

)"��(��������,��������)"���)"�������������������!9�����������-� ���� ���"����������"�����



.������������#�"��������(�#� ���"�������("�������

06�

�

"�� ����� 8��"������ )"� ����������������� 8���������� I.//.J�  ���� �"@�����,� ����� $������ ����

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

.����� "��� -� ��� ����� ������"�����"����� ������� �������� 2"� �����!���������� ���� ����

8�������"�����"����� �"��,� ����� ������ .����� "��� -� ��� ����� ���)������

%� ������������������"��� �" ������>� ������ ������ �9������������� !����� ���� �������

#�"����� ���� �������� 8���"�� �!!"���������� =���� "��� $�������� ��(=���� I.//.J� !������

����� ������ ���������� �������������� #����"������������ M������ )"� ���� 8���"��,� �����

�������� ����  ������ $�������� 8�������"�����"����� ���������� "��� �������� ����

������������"����� �����,� ��� $������� ���� ���� ����� ���� 1����!������ )"�� (������"��,�

$����� �)���"���"���#������"�������-� �����������������������8��������)"������������������

-� ��!��)������ �������8������((������I.//FJ�����������������Q����������������)"�("������� ���,�

����� 8�������"�����"����� ����)� ������ ��������� ����� ������ ���� �������� K"����� )"��

,����������"��� ���� .������ "��� -� ���� ������ -�� ���� *"����!"����� ���� ��!��������"���

����"����� ���� ���� 8�������������"��� ���� $������ ����� �"���� ������,� ���� ������

�9������������� ���� ��������������� K"����� )"�� ,����������"��� ���� ���������������

"������������*"������������)"�����"���������)�� ������!��������"�����

���������������	��	� ���� �	��������� ������ ��������� ���� �������,� ����� �������� ����� M"����

$������ I���  �� � ;�����J� �� ����� ������� !9����>� ����� ���� ����� ���� ���� #���"������ ����

I�����������J� %�������������� ��� $�������"����� ��������� ��� ��������������������!������

!9������� ���������!����������������"����"����?��! ������ ����  ���)"�������,����������������

���� ������������ %�����!������� ������������ "�� ("������� ��������� #��)������������� !9�����

M������ ��� ���������� )"� �������� ��� ������ ������ ������������ )���������� +����" �����

����"����� -��� .�������,� ����� $������ ��� %���������� ����� ��)���� ���������� ���������,� !����

��������������� ���������Q��������)"���������������-� ��������"���������,���������)"�������

.���������� ��������������� I��������� ��� ���,� .//FJ�� #������ "��� +����������� I.///J�  ������

M�����,����������������������"��������#�����)��G�������(� �������������������!���������

!���,����$�������������������������������������*�����������������

����������2�@������
�����9��	,�����������)"� M�����8�������1������������������������,�

������ ���� �������,� ����� ���� 9!��������� ������ %���� *"�����!�� �� ���� M������ ������)�,� ���

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

�"@�����������$������)������� �����,� ��� 8��"����������,��" � 8��������)���"��� 8��"��9 ����-��

����.����� ���������������������������#�����������)"������������"�����"�������-� ��������

��" �������"��,� �������!��������"����� ���"����� M�����������)"������,�����������#�)������

"���=������������������,�����)������������8������������" ��I�����������'�(������,�.///J��*"��



.������������#�"��������(�#� ���"�������("�������

0C�

�

������� #�"��� �������� =����� �����9���� �9�������� ������ ���� ���������� %� ���������4"�����

���"�)����������

-���	����	����������	����������������������������"�������������)"���)���"���!9���������

)"�6/�#�������)"�����)"�������$���� ��� ���,����"��������?����������������#�������������9���

�����I8���������,�7550J��*" ����������������������� ����������,����������8!���������� �����

����,� $������ )"� M����� %���� �������� #������������� ����������� ������,� ����� �������"�����

-"��� ���"��� ���1���������� �	������������������������������������I������?KJ��#�������������

 ��� ���� ��������	���������	����� ���� �#3-(#,� ��� ���� (� ������� ����� M����� $���� ���� $������

�����������������#�����)������������������������ ���������"���������������"��� �� ���������,�

��� ����� $������ �����!������������������������ 8������������ �"��� ���� $������ ����� �� ����,�

�������������������������������������"  �����,�������!��"��������"����������I*������'�3����,�

.//&J�� (��������� �" � ���� Q�����������"��� )�������� �������������� %� ��������,�

���9������������������(�"���������������"������ ����������� ��������(������"����������

("�������(����������,�)"��(��������)"������"��������#���"����������%���������������*����������

��� ��������������� %� ���������������������������������*���!��,�����)"��(��������#� ����,�

,�������������$����G�������("��������-��������������!��������������������"�����!�����"����

������������� 1�!������ ���")������������� 8������"�����$��������������,���)��������������

)"� ���������,� "�� ����� "��� ������� )"� �������)�������� ���������������  ��� M���� ?����� �����

1��"���,����������������#� ���"���������������!������ I=����'�$�������� ��(=���,�.//.J��

2"����!9������!�"�����$�� ��!��,����������������("�������)"��"�������,�����*����������������

����!������ �"������-�������������"������ ������ I����������������� �����J��"�����M�������

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

#�)���"���������������� ��������,� !9����� ���� ���"����������� ��)������������� -�����

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

��������� ���)"���)��,� ���� ��" ����� <������� ����#�"����)"���������)"��� I)�(�� �" ��"���

����"����������������� 1�����!����������������� ;"����������J������ 1�"!�"�������� I���� ����

)�(�� ���� :�����"����� ��" ��� ���!�����J� ���� ���� #�����)� ��"������ �" ��������� ����� ������

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

*"�����"����������!��-����������"����,���������$��������������������� �����������������

%���� I�)���������������������������"��J���!����,���������������"�������"��� ����������

������ $������ ��������������� I"�� ���� ���������� )�������� $������� )"� �����������J�� <���� �"��

��������� %����� ����� 8!���� ��������� ����,� ������� ���� ����������� �����������������

�������"�����)"�������+�����(������8"���������������������,����������)������������

������� <������ )"� ��������,� ������� *�������� � �� ������ 3"�(�  (<���� I)�(�� �����



.������������#�"��������(�#� ���"�������("�������

0&�

�

8��������������"������������+���������J��$����������������������<�����������������-� ���

I����� .����,� .����(-� ��,� ����J� �� �������� 8������� "��� -���"�� I.//6J� !����������,� ����� ����

����������������)"��(������"�����������������3"�(�  (<��������" ��������!�����G,��������

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

������������"�����8�������"�����"���������������������������������������

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

������������������)"����� ��� ���� I����� ��!�'�$"��),� .//&J�� ,����M�!����� "��� �������������

#�������)"�����)"���������,� ������� M���������������,�!������ ������������������������������

������ ��������� 2�����"�� "��� ����� ������������� 8��"�������� ������� ���� ���������

�����"�����(�������������"��������)"���������8������#�������)"�����)"����������@���#�"����

���� $������� ��������� ������,� ���� ���� +������� ������ ����� �" �������� <��������� !����

����!���(�������"���������������������$�����������;"���������������� �"�����I?��!�������J��

-������ ,������� !����� ���������� ����� ("������� )"�� .�����,� ��� ���� .����� ���� ����������

��" �������#�����������)"������������"������-���!���(�������"�����!9�����)"�������������

������ $����G���,� ��� ������ ("������� ����� ������ I���� )�(�� ��� ,�!�����!������� �����

8��"����������J,��"����� ������������I3�����������,�.///J��-�)"������������!���(�������"����,�

���� )"�� (�������� ���� ���������� .����"���" )�����"����,� ���������� -��� ?������������ "���

���������� ���� .����������� !���� ���"���� ����������� ������,� ����� ���� .�����������  �����

(�������"���)�����"��� ����������� ������,� ��� ������ ���� ���������� �����������������

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

������������������)"���I�����������'�(������,�.///J���

�

�



.������������#�"��������(�#� ���"�������("�������

0D�

�

 �������6��:������	�����	������,�����	��-�������������������	���������	���������	�

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

8�������"�����"���

��������1����������
• W!����������)����2���(�"���

���������" �����

• :9����������������!�����"����

*����������

• (����!����������"�M�!������

#�����������$������

• #� ��������"���

=��� ����!������I������������

0�;���������)"���)��J�

• ,���������)"�������

.���������,�Q��������)"���

����-� ���������

8�������"�����"���

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

!9������� �������������

• #��9�������?��! ����������

,�!����������

• (����!����������"�M�!������

#�����������$������

• :�����2���(�

H���������" �����

• ,���������)"�������

.���������,�Q��������)"���

����-� ���������

#�)�����(

H=����� �����9����
• W!����������)����2���(�"���

���������" �����

�

• *"�����!�� ���" ��"���

�����������

(����������!��������

("�������������)��

I����(J�

�������"������ ������
• ?�������H�������

#�������)"������" ��"���

��������������,�������)"�

������$����

• W!��������,����������

1�����������"��� �������

• ���)���"���������)���

�" ��"�������

(�)���"���������!���

I(����������,���)�����

#������������J�

• *" �����������

-"��� ���"�������%����������

������������� ������ • ?�������H�������

#�������)"������" ��"���

��������������,�������)"�

������$����

• %�����!���*�����������

�������������� �����

• ���)���"���������)���

�" ��"�������

(�)���"���������!���

I(�����������H���)��

#������������J�

• :����*� �����"������������

?���������������$������������

$������)"���������������

8���������������

(�������"�����
• -�M�!����,�

"�����������������

������������������)"���

�

• :�����2���(�"���

���������" �����

• ?��!������������8"�M�!���

• *"�����!�� ���" ��"���

�����������

(����������!��������

("�������������)��



.������������#�"��������(�#� ���"�������("�������

0F�

�

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

�

<����"���#��  ���"���#�����I.//CJ��"��������?�����������!�"������������������=������"��

)"� ("������� ��� $�����������  ������,� ������!��� ������������ 8��������� ���� ������"��� ���

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

?�������������������#� ���"�����������������(�������������"���)"�("��������������� I���������

2�����������������,��" �������������� 1��������)�����J��<���������������� M����� 8�"���������

!����� ������������� -� �������� ���� ("������� )"� #�"���� ������� "��� ������������� ����������

��������<���(�������,�#��������"��� 8����� I7555J������!��,��������$�����,�������������

����� ��������� *"���@�� ���� ("������� ���������,� � �� �"������������� ����� )"� ��������

�G�������$����������)"�������� ����,�������" ���)"�"�����"���+���"����� ������2"����

!9����� ("������� ���� )"� ������ ��������� #���� I��� ���������� 1��4"��)� "��� %���������J� �����

����������#� ���"��� ���$����������������������"������ �����������,�������"��������������8�����

���������)"��G���������,��"���������������#� ���"�����������)�������" ����������������������

�������� -��� )"�� ��� ��"��� ���������� #� ���"��������"������ ����������� ��" ��� "�����"�

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

����������� �����,������%����"������������!���,�����������"��� �������#� ���"�������("����������

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

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

��������������$����G���,� ��� M�����*�������"����"��� �����������������!"��"�������#�"�����

�����������������I#��  ���'�#����,�.//CJ���

(��������������!����������������������������������8����������)"��=9�"�������%� ��������(

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

)"� ��������������� "��� )"�� 8������"��� ���� ���������� �9�������� )���� %� ��������� �"�� )����

�������������� $����G���� )"� �� ������ I(�������� '� ?����,� .//FJ�� (��������� ���� ����

%����� �!����������?���!�!�������I)�(��)"����)������� %�����������J���� ������8�������"���"���

����������I.//.J�����������������%������������	��,�������	��-������������������" ���������

 �������,� )"�������� !�����G���� -���������������,� ������ )"������� �"���� 9!����������

8��������(���)��"����)"��(��������������������.�����"���-� ��� ������ �)�����������,��� �����

���� ���)������� "��� �" ����������� #� ���"������������ )"�� -�������"��� ����

8���!��������)��������

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

��������������� ����������� ������������ ������,� ���� ���������� #G��������"���� I����������



.������������#�"��������(�#� ���"�������("�������

00�

�

)�(���"��("������ ��������,�8��"������������,�=������,�8�)������������J�����"���������"���

�"����� ���������,�"��������9��������"� �������� %� ������������"��������)������,� ����

���� (����  ����� �����!���������� (������� ������� ������������� ?����������� )"�� #�����!�"���

�  �!������#����"�����������������-����!!"���������%� �������������� ����#����"����,�����

����� ������ ��������� 2�����"�� �"����� ����� ������� "��� ������ ����� ��"������@����

-���������"��������  ������2���������������"� ������� %��8��"������������������� =����������

�"��� 8���������������"���������������  �������#����"�������("������� )"�������� ������-���

(����!�������"��� �������������� %� ���������4"������ ��� $����������� ���� ���� #�����)�

��������������#����"������������"��� ()����"�!������������������<�������������!���,������

���� ���������� -����� ���������� ����� �"���� ������ (����� #����"������������  ����������

������,� ����������� �����������#���"��� M�������� �������������������������� %��*�����������

�������� �"�� +�������� "��� ��� ������ ��������)�� ������,� ���� ������������� #���!���������

�" �������I3��������'�=�������,�.//CJ��

%����������:������	���������	�,��9�������.�����"���-� ���)"� ������ �)������"�����)�����)"�

�������������,���������(�������"����,�=�����(�"���������������"�����I����1���������������

%��������J��  �!�����+���������8������M��������������"�������#����"�������("��������������)�

����� ���� #�� ���"��� ���� %����������������������� )"�� ?��")���"��� ���� ("������� ��������

����,������������������(��" ��"�������)"������������-�����������(�I�������J�1�����9����

I8�������"�����"����� "��� =����� �����9���J� ���� %�� M����� 1���� ���� ���� ����������������

,������	�)"���� �����,�"�������������)� ������ 1�����4"��������������-���������"���)"�

�����������"����������������K"�������������"���������������)"�����������

�



.������������#�"��������(�#� ���"�������("�������

05�

�

 �������M��:������	�����	�����������	��	������������	����	�������	��

� 8����������������������,��������@���������������������"��������,��������%����"������

���)"���)�������,�����)"��� ����������"��������������)����������*����������� �����������

� (����!�������"��� "� ��������� %� ����������� �"�� ���� ��)������ ,� ���� ����

(����  �������

� ?�"������@���� -���������"��� �����  ������ 2��������������,� "�� #�����!�"�����

��������)������)"�!9�������

� (����!�������"����������������� %� ���������4"������ I)�(��8�����,������,�=�����,�#�����,�

�G������(���������J���

� #�����)� �������������� #����"������������ I)�(�� 8�������"�����"��� ���������,�

=����������,�������������"��J��

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

�"�����I�����"������������,�����#�����!�"��������������!���������J��



.������������#�"��������(�#� ���"�������("�������

5/�

�

%�+��	*���	���	�����	������	*��������������	

�

(�������G��������!���������������"�������������� �����������"�������8������,����������)���(,�

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

������)��� ���@��� 2�������� ������������� 1�����"���������� ������,�������� ������ )"��#� ���"���

����("���������� ������$�����������)"�������!���,����� ��������*� �����"������� ����8�

� #�� ������� )�������� ������������ $�� ��!���,� ���� ���� ��" ��� )�������� �������������

#���������������" �������"�������"�������$�� ��!���� )��������"����������#������,�����

("��������"�������,���  ����)��������

� -���+������������������#�����!�"�������������$�����������������������

� #����������������������K"������ I8�����,������,� =�������)���#�)�����J������!���������,�"��

���� #��������!"����� �"�)"��������,� ���� ������ ���)����� %� ���������4"������ ���� ����

�������

� #����������������������("������ �������� �����,�����������(�"���#�"�����"��������" �������

"����

� ������������������?�����,�����$�����������("����������������,���  ����)��������

� #�� ������� ��� ������ 1���� ���������,� ���� ��� 1��������� "��� ���!��!���� ���9������,� ����

("��������������)� ��� $�����������,� #�"�����"���� "��� �������� #�������"����� ��M�!���,�

��������� "��� ������� ���)"�����)��,� ���� ��� ("������� ������������ $������ ��)����� )"�

������ �)�����,���������������

�

�



#�����������.����(�$�����"!���������%����"������

57�

�



	��.��������	����	

�

%�� ���� ������������ .���� ������� *����������� ��� *��������� .�7� )"������� ���� $�����"!�����

)������ %����"������ )"�� #� ���"��� ���� ("������� �����������8� ���� ("������(� "���

��!��������"��� ����������  ��� $������ I(�1($J� "��� ���� ("������(� "���

��!��������"��� ����������  ��� #�)�����H=������ I(�1(=J�� #��  ����� ����� -�������"��� ����

.��������������������� ������ I*���������.�.J,��������@�� %�������!����,�1�!�������������"���

8!�����"���� -��� %���(� "��� 8!�������������� ���� ������� ���������� "��� ���� ������������

��� ������ ������������� -��� ��������� )"�� ,�����"��"��� ���� ?������������ ����� ��� ����

*����������� .�.�"��� .�6�������������"�������#��������������������� %������*����������� .�C�

"��� .�&�������� ���� ���������������� )"�� (������"��� ���� ���������� ���� (�1($� "��� (�1(=�

����������#����������M�������������"��������������������������������������*���������.�D��� �����

���������������������"�������(�(%� ��������(*����)����"��(�1($�"���(�1(=�"������*���������

.�F������ ���� $�����"!���������"����������� 1�!������������� ������������� #���� -��!"������ "���

(�����"��� ���� #���������� ���� $�����"!����� "��� *������� ���� ��� �����,� ����

?��������������� "��� ������ ���� ���)������ ��������"������������  ������ M������� ����!�� ���

*�����"��� ��� ���� �����  ������ *��������� ������� %�� *��������� .�0� �� ����� ������@����� �����

)"������ ��������-�������"���"���-��!"����������#�����������������8�"������

�

�

���	���
�	������	��		��
�	� ����	

�

*" �����(�����������������F�����	���G������		����� I8#K,�3���!�'�#��������,�755&J��"����

���� ������	�� �	�� ,�����������	���
��������	� ���� 
�	���� I(�1($J� ���� ��"���

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

-��� %����"����� �"���� ���� 8�������"�����"������ ������ I8������������J� !��)�������� #��

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

��� ���� *�������"���� ���� ����(� ���� #� M�������� ����������� +��� ������� %����"����� ������� ����

�"�M�!�����#�����������$����������(�)"���" �("��������� ��������������

*��������)������K"�����)"��#� ���"�������("������������������1������"�����"��������"�����

���1����������#�)�����(��)���=������������!����!�����"�������������-���#��������"��� �������

����������� �������� �������" ��"�������(���"����!��������#�)�����(�H�=�����"���������������

#�������)"�����������)������*"  �����!����������$�������"��� ;"����������� I�����*��������,�

7557J,�����"��������������������!���������#�)�������H�=��������������������)"�������������



#�����������.����(�$�����"!���������%����"������

5.�

�

����������W!������������������������ ��������8������"�������������)"��(�1($�����������	��

�	��,�����������	���
��������	��������������2�@������2�,
�@7�������!���,��������<������������

�" � ������ ���� -���"�� I.//DJ� ���������� �������������� 3���!������ )"�� %����� �)���"��� ����

("������(-� ���� "��� ("������(.������ �������� ������ �" � ���� *���������� (�������� (� .�������

3���!���������-�����"���3����I750FJ���

-��� #�����!�"��� ���� (� ���"��������"������ (�1($� "��� (�1(=� ���"���� �" � ������

$����������� �"�� ����������� I�����������������J� "��� ����������� I�����������������J�

$�����"!��������������� I����� 1������,� .//CJ�� 8��� �� ������ M������� ��� ����� 8��������,� ���� ���

<���������������"��� ������������������8�

� 1���"����"�������%����� �������$�����"!�����������������1�����9���,�

� %�������!����,�1�!�������������"���8!�����"����������������$�����"!���������������,�

� ��� "��� ���� .�������!��������� I?������������ "��� ���������J� ������� ��������������

��� �������������

�



#�����������.����(�$�����"!���������%����"������

56�

�

'�%�%	���������	���	5�������������������	

�

'�%�%�%	 *�����������	 ���	 
���	 ���	 ��������	 ���	 ��������������/

*����������	�A�	5�����	B��*/5C	

�

-��� �����������"��$����� ������������������ ���#�"��)������" ����� ���*��������� 7�C�6�

��������������8������#G���������K"����������������3���!�"���#���������I755DJ��*" ��"�������

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

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

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

2"��������2���!��"����������1�������������)��"���������������������2�����"����I$������

������(�"���#�"�����"������J�������������������2"�������"������������������1�������"�����

������ ������ %��������� �"���� ����"���,� ���� ������������� 8���� ���� #�����!�"��������� ����

$��������)"���������

-��� 1����������������)������ �����������"����������� ����������,� ���������� #�������(�

"��� 8���"�� ����� �� ��������������� #� ���"���������#��������������� -�� ������"�� ��� ������

������ ��!��������"��� �"��� ("������� �� ������ ������,� �"����� ���� 1������ �����

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

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

�!�����1����������������

2����������,�������������������"��� 9!�������������� ������ )"�������!�����*" ��"�������

!��)����� *" ���!���!����������� ���� $������� ��� ���(� "��� #�"�����"������� ������� ����

����������� 1���������� ������ ,� ���� ���� 7C� ���� ��G����� 70� 1������ ������� -���

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

(�"�����"����!���� �������� !9����,� ���� � �� ���� ���������� ����������������� �� �����,�

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

��

'�%�%�'	 *�����������	 ���	 
���	 ���	 ��������	 ���	 ��������������/

*����������	�A�	��������	?	=�����	B��*/=C	

�

-��� (�1(=� �������� )"� ������ ������������� .���� �" � ���� -���"�� I.//DJ� ��������������

#�������� ���� "��� ����������������,� ���� �������!�� ���� ("������(-� ���� "��� (.������ )"�

����������� ����� "��� �������� ������ *"@����������� ��!������ !9����,� ����� ���� $���� ����



#�����������.����(�$�����"!���������%����"������

5C�

�

("������������  ��������!9���������������������������������!��������#����)���"�������������

-���"����������������$���������"��(��������"��������!������"�������!������*�����������"��

������������������������I� �������D���������I-�����'�3���,�750FJ,�����������������������������

������������������"����� ���� -���"�� ���!���� -��� %����� )"� ����!������ *���������� ���

1��������������-�����"���3������ ��������������������������������,������" �����-������)�

"���#�����������"�������������)�����,����������������������,�������������" ����*" �������

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

�" ��������,��������������.����(-� �����" ���������*���������� ����)������I�����*���������

7�6�FJ�� 8�������������������!"�������������������!��������,��������������������� 8"���"����

�� ������������!������

,�� �����9�������� �������� 8��!��"�� ���� ("������(���������� ��)"���!��,� ����������� ����

�������������������"���������(�1(=������������������������"����������������("�������������

-������)�����������-����������������������"��������� -� �������������������������������

"��� ��������� ��!��������"��� �"��� *"������� )"� "�������������� 8���������"��"��� "���

��)������*"�����"�����

("�������  ������ )"�� ��9@���� .���� ���������� ���� #���������������"���� ������ "��� �������

*"@������������ ������ ����������� ����������� +��� ���� (�1(=� �"���� ����"���,� ����

%����"�����)"�����  ��,�����("���������������"��)"��������������,����������"�����!"�������

*�)�������)"����������"������

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

"���8��"�����������������������,��"��������#�����!�"���������)���9!�����������%����"������

������������-���1���������������������������#������������G�����7D�*"�������"� �������,��

����*�������������(��������"�������*"������������� ���������9������)"�������,��"����

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

�



#�����������.����(�$�����"!���������%����"�������

�

5&�

�

'�%�'	��.����	6�����D	
���	���	��8�������	

�

'�%�'�%	��*/5	

�

1�������$����� �����������"��������,� ��������7C�����7D�1������������������,�� ���

?����������.���!�����"!����������������������������%�����������������)"�!9����,��"����

���� $�����"!������������� ���� 1����������� ���� 70� %����� �"����������,� ������ �" � M����

���������8!���������%����� �����,�����������"������)���%������������������������������������

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

-��� �����" ���� �������� ���� (�1($� ��������� 70� %����,� ���� ����� �" � ���� ���������� )����

8!����� T-� ���!���V� "��� T.�����!���V� ������������ -��� %����� �"����� ��� 1���� ���� 1������

 ���"�����,� ���� M����������� T���V,� T��������V������ T� �V� )"� ������������������� <"����

�����1���������T��������V������T� �V������������,��������)"���)���������������������,����

���������������H����.����H(�������-� ��H(��"��;"����,�+������,������"�������������������

-"������������������������1����������������������������������!�������"������� M��������

$����������� ����������� =��� �����!�����"��������������������� %�� 1����������� �����������

%�����������������������("������ ������ ���������������?����� ������" ,�����������������

)���� %����� ���������� 1���� ����!�� �" ���������  �������� -������ ��������� ������� ��)"�

���������,� ���� %��������� "��� ���� *" ���!���!���� ���� $������ �" �����)"��������� "���

*������������)������)"��"�����

-���1�����������������M�������*�����"���=��� ����!��������$���������)������������������

1�������� �"����� ����� �������� $������ ��� ������"��� "��� ������� $������ ������� ���

�����������������#��)���� ���"���������������,���������)�������������������$������ ����������

$����������1������������������������#�"������ ���"������"���

�

-���#��@���������%������"����������������T-� ���!���V������������-��������������"������

8#K�I3���!�'�#��������,�755DJ������������-���%������"������������)��I"���)"��$�������������

1���"����"����� �"���� ����� +"���������������� ���!�������)�J,� ����������� ������ ����� "���

����������� M������� �" � �������� ����������������� ���")������ -��� %����� ���� ����������

T.�����!���V� �"����� ��"�  ���"������ "��� ������������ ����� ����������� ��� ������ ����

T-� ���!���V��-������������������!�������("��������� ����,�������������������������%���������

1��4"��),���������$������������������������������:����"��������� 8��������������$������

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



#�����������.����(�$�����"!���������%����"������

5D�

�

-�����������������������$���������������9����������������� ����������*" ����,������

���� !�����G�� -� �������� ���� ("������� �������� ���� (� ���"��� ������ �������

�����������������)"���������-������$��������������������("������������  ������,�������������

������"������*" ���������" ��!����"��� E����������,����������������������� :����"����� ����

8������ �������� $������ ������� ����� ������� ���������� -������ ��������� �������� �" � ����

����������������)����*������,�����������("��������������������� �"�M�!�����#������� I����

-� ��(� ����� .������ ���"����J�  ��� ���� ��������)����� *�����"��� ���� -� ���� ����� .������

������������� ���� I�����������'�(������,� .///>� 8�������'�-���"�,�.//6J��.������� 0�  ���������

����������8!���������(�1($���������"��������������%��������"����" ���

�



#�����������.����(�$�����"!���������%����"������

5F�

�

 �������N���������	�������	�����
�	������������	������,
�
�

�

.����������

.� <��� � �� ������ -"� ���� �������� $������� ������������ �����"���,� ����������� �����

��������`�

6� <���� ��������-"�������������$��������9���������������������������� �`�

C� <���� �� �����������������$���� )"�-��,� T<����-"������� �"��,����� ��������,�������"�

����������������1��"���V`�

&� <���� ���������-�����������$����������������������`�

D� <���� �������-���������������$����������������������������`�

F� <���� ���������������$��������������-�����)"�-��`�

0� <���� ��)�����������������������$���,�������)"��"�,������"��������"��������`�

5� <���� �� ������������������$������������������-���,�������������������-����������

������9���`�

�

�

�+���������

7/� <���� �����"���,�����������������������-"��������$�����������������`�

77� <���� ������������"��������$�������9������������������� ����������$�����`�

7.� <���� ��������-"�)"���������������$���,�T<����-"��������"��,�������������,�������"�

����������������1��"���V`�

76� <���� ��������-"��������$����������������������`�

7C� <���� ���"���-"���������$����������������������`�

7&� <���� ��������-"���������-�����)"���������$������`�

7D� <���� ���������-"���������������$���,���������)"��"�,����������������"�,������"�

��������������`�

7F� <���� ���������-"���������������������������$���,���������������������������������

�9���`�

�

�



#�����������.����(�$�����"!���������%����"������

50�

�

'�%�'�'	��*/=	

�

-��������������������������("������(�"�����!��������"���(1����������  ���#�)�����(�"���

=������ ������� ����� ������ ,� ���� ���� 7D� %����� ������� -��� $�����"!������������� ����

1�����������"� ������70�%����,�������������" �����.�����!����"���)�����" �����-� ���!����

��� ������� -��� %����� �"����� ��� 1���� ���� *"�������  ���"�����,� ���� *������ ������ ����

������" ��,�����������#�)������H�=���������������������,���������*"������T������)"���  ���V,�

T����������)"���  ���V������ T�����"����)"���  ���V������*���)����������(�)"����������������

��������������������$������������������ ���)����������+�����������!�����������������1���

M�����$���������������1�����������"��� �������������

�

-���������� ������ %������������������� T.�����!���V��������������-��������������"������

*����������(��������E�.�������3���!�����I-�����'�3���,�750FJ������������-���%������"�����

�������)�� I"��� )"�� $��������� ���� 1���"����"����� �"���� ����� +"����������������

���!�������)�J� "��� ����������� ��� ���� #�����!�"��������� ���� )"� ��"����������� $������

����������� 2"���)������"����� )���� %����� ��"�  ���"�����,� ���� ����� ��� ���� 3���!������ ����

-���"��I.//DJ�)"���!"�������*�)�����������$������,����������������!�������,��������������

-���%���������T-� ���!���V������������"������������" ��������������������3���!������"���

�������������������"��� ��!"������*�)�����������("������(-� ����������������������"����

���������" ����-� ���!�����"������������%����,��������������������� ���"�������"������-�����

����������� *�)������� ���� -� ���,� ���������� ��� ���� 3���!������ ������������ ����,� ���"�����

�������� *�)������� IT����� ���������V� H� T����� �������VJ� ������ ��!"������ *�)������,� ����

8�����������"���"�������-"������)"��� ����!��������$�����������  �����.������� 5����������

����������8!���������(�1(=���������"��������������%��������"������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



#�����������.����(�$�����"!���������%����"�������

�

55�

�

 �������;���������	�������	�����
�	������������	������,
�@�

�+���������

7� <��������$���������������������������"���,�����������������������"���T��������

)"���!V��

.� -���$�����������������������$������ ���������8���������������������"��������,�

������������� �������������

6� <�������H(��*�����H(������$�����"����������������"��I)�(�������������������

���������J,����"�������$���,���������H����*�������������������������������"���

�������������"��������������S����������8�������

C� -���$������� �����������$��������)"���,����������������H(��#������������H(��)"�

���������,����H������������������

&� -���$�����"�)��!9����������#������I���������������#�����J�"���������$������)"�

������������

D� -���$���������������������!��������������"��������H������<�������"���)"���)����

F� -���$�����9���������#�"�����!��������������������1���"��������������"��H�����

�����������

0� -���$����)�����������+���� ����"���:�� �����������������������������$��������

�

.����������

5� -���$���������� ������������"��H���������!���������

7/� -���$���������� ����������"��H����������������������

77� -���$��������� ��*������ "����,�)����������$����"��������������)"����,��������������

��!������!������

7.� -���$���������� �������#�����"��������������������������,�������������������

�������!�����

76� -���$�������������������!�����������1��"����"���������" ������������

7C� -���$�������������#�"�����!������������" ����������)�����"����������

7&� -���$����!��������������,�������"��"��������������������������"������)���

"��H�������������

7D� -���$��������������8�����������"���"�������������$�� ������������"���$�� ��!����

7F� -���$���������������������" ��������8���!����"��H�����:���������"�����������

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

70� -���$�����������" ����"������#�"�����"������������������������������������������

�����������



#�����������.����(�$�����"!���������%����"������

7//�

�

'�%�'�&	�:����!	E�����	��	���������	F����	

�

%�� ���� ������������� 8�"���� �"����� )���� ������������� ��� ������ )"�� ,������ ����

 ���������<������������������


��������������������4�1�������(������"�����)"��.���!�����"!�����I�����1�!������������,�

8��������!����(� "��� .��������� ��������� ������ (������"����� ���� ��������� $��������)J�

�"����� �"�� ���� 1����� ��� ���� $�����"!���������������� �����)����,�  ��� ���� �������������

-�������)������������-�������������������"����� ����������,������������������������&R�

������1������"�������������������� I#�����,�3"�������'�#��!(1��!,�.//6J,��"��������*������

���� 1����� ����  ��������� <������  ��� M����� -�������)� ����������� (��� ���� ��� 1���������

�������������� $�����"!����������������� ���� ���� *"�����"��4"���� �" ��"���  ���������

<����� ���� .�&R� I$�����"!���������������� ���� (�1($J� �)��� 7�FR� I$�����"!����������������

����(�1(=J������ =�����Z��+3*?(.������������*������,����������-������9����������)" ������

 �������I����������������������������J,�)"������8����4�N�7&5�.,����N�..C,���N�7�//�I-�������)�

(�1($J��)������4�N�CF�D,����N�0C,���N�7�//�I-�������)�����(�1(=J��

�������������� ���������	8� 1�������(������"����� )"�� Q������ "��� ���� ?������������"���

�����������"����� ���������-�������)�������  ���������<���������:�� �������%�������������

�����)���-���������������������"����������������,�)�����������������������,���������)"�������

���� ���������<����������������������"����?���������������)���������I#G���������(8������J,�

"�����(����!�������"������������������������*��������)���������1�����!����!�"���-�������"��

���"���������,��������������-�������)������ ���������)������� 8������� I+�G���)�����(8������J�

)"�� (������"��� ���� ���"������ ���������� I����8� +����������J� ����������� -����� �������

8������������������� ������������,���������#+(*��������"��!����������,��������@�����������

���� ��������������� ������ ����� ����"����� ���������� I=���!�,� ?����)���,� .��"������ '�

$9����,�.//FJ��-����������"�����"������-�������)�������*������,����������-�����)" ������

 ������� I�������� ��� ������J� )"������� ���,� ��������� ���� �������� ������� ��� �������

�����������+�����������"����)������8����)��������

�



#�����������.����(�$�����"!���������%����"������

7/7�

�

'�%�&	*�������������D	
����������	���	6���������	

�

'�%�&�%	��*/5	

�

"��#�$������%����	

�

,����� ������ $������������ ���� =������ (�������"����� ��� 8��������� .//D� ����� ����

2" ��������)��� )���� #�������"����� �"���������� -��� �������������� 8��"���� �"����� ����

8��"����������������� -������ ���� =������ (������ ������������ #�� ��������� ����� ������ "��

#�������"����,� ���� ��� ���� #���"������ ������ �������������@������ ������������ -��� ������

$����!��" ������ )"� ���� #�������"����� �� ������ ���� �������� <���� ���� =���"��� ����� )"��

.��������� ������� ��!�����,�  ������ ����� ����� ������� %� ��������� )"� ,� ���,� %�������� "���

2�������������������� 8�"����  �������#�)������"�����������������#�������"����*������������

�"����� ���� +����������� ���� #�������"����� M������� ��� ?������ ������ -�������������"���

�"� ����������������� 8�"���� �� ��������"��������������#����������,� 1������ )"� ���������(���

��������@������#��������������"���������#���������������  �����$����������9�����������

���� 8�"���� �� �������,� ������� ���� #����������� 1������ )"� �������� "��� ���������� ���������

����� �������%� ���������������)"��������+�����������������������!"�)���1������������

-��� #����� ���������� ��������� ������ ������ ����� �������� #���������������!���"��� )"��

.���������������$�������������8�"����I$������� ���"���"���#�)������� ���"��>������*������

(DJ�1������)"��(���"���(�"���+�����������������"�������#������������)"��+"������������

����$�������-���#�������"�����G���)�������������,����������.����������������8�"���� ����������

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

$������,����� ���������������������#�������"�����  ��������.��������� ��� 1�������!������

������I�����)��������C>/�"���7/>5�;��������������J,�!����������������������������������

$������������ C.�.R� I5&� ���� ..&� $������J,� ��� ���� ������� 8��"���� 57�DR� I60/� ���� C7&�

$������J� ��������.����������������8�"��������������������I#��������������)"��.���������

������� �"���� #������ ���� �"��� �"���� ���� $���J�� ���� ���� � N� CF&� $������,� ���� ��� ����

$�����"!�������"���� ����������,� �"����� ����� *�����"��� ���� -���������"��� � N� C&&�

$�������"���������I$��������8��������������-�������)�,�*�����)��������C>/�"���7/>5�;�����J��

1�������� -�������)�� ���������� ���� 8���������� !����� �"���� $���!����� ���� $������ ���

#����"�������)"�8��������



#�����������.����(�$�����"!���������%����"������

7/.�

�

���� ���� ������ �������������� $������� ������� !����� -����� ���,� ������ !9����� !�����

*������� )"�� ����!������ 8�������������)���"��� �������� �������� *" ��"��� ���� *�������

���� #�)������� "��� =������� ������ ���������� �" � ���� #� ���"����� ��������������� 8�"�����

!���� M������ ����������� ������,� ����� $������ �"�� 1�������� ���� ����������

��)��9!����������� 8���"�� "��� ������������� +�����������������"��� I������������

�������������������� ���� #�����J� ���� ����������� <�������������!���� ����������� I�����

���������������,�.//FJ���

�

����������������#�$����	

�

-�� ��� ����� ���� ���� 2�����"���� "�� !����� ��������������� ���"������� �������� E� ����

*�����������������������C�/6�E�7/�FF�E�"�������(� ���"���)"���,��������������*���������

$�����,� ��� )���� �������������� 1������ I���� %��������� "��� ���� ���������� (� ���"��J�

�"����� ����� �"���,� �"����� ���� *" ������������� ���� (�1($� ����� ���� C//� ����������

)"��"������������-���8�����������"���� �������*" ���������������������" �������,��������

-������"��� ���� ���� ���������� ��������� ������,� ���� ���@�� ����� $������,� ���� �����������

�"����� I$������������ "��� #���!�������J� "��� $������,� ���� ������ ���� (�1($� ���� ����������

#�"������ ���"��� �"����� ����� �"���� I2����(� ���� �����!�������J�� -���

$�����"!���������������� ���)��� ����� �"�� � N� C&&� $������� �"�� ������ ��������������

$������������ "��� 8��"���� ���� =������ (������ )"�������� 8��� �������� �"�� ..F� ;"�����

I&7�/RJ� "��� ..0� +������� IC5�/RJ� ��� *����� ���� C>/� ���� 7/>0� I%� N� 0>6J�� -��� ����"��

2"���������)"��������*�������#�������"����)���$��������" ���)�����.�������7/��

�

 �������05��
�	��������	�����������������,
�
�

� "�$����

��

"�����

;�/����	���01�

!����L�=)�!������ 77&� D>.D�IC>/6�E�0>D0J�

>)�2�?)�!������ 6C/� 0>5&�ID>5/�E�7/>FFJ�

&��������������� C&&� 0>.5�IC>/6�E�7/>FFJ�

�	�����	��	��$�#��N�$�������������

�

���� ���� $������� ���� $�����"!���������������� ������� D.�CR� !������

+�����������������"��� I����� ������ #����������� �"����� ��� -�"��������� �������J,� 7/�0R�

�������������������������+�����������������"����" �I����#�������������*"�������������J�"���



#�����������.����(�$�����"!���������%����"������

7/6�

�

���� .D�0� R� ������ $������ ������ ������ #������ ��� *"������ ��������� -��� +�������� ����

��������������$������ I5.�&RJ��"���� ���-�"����������������,�6�CR��"����� �������.��!���

�������,�7�0R� ������������������"����������� =����"��� .�6R� ��������������������� =�����

1���F/�7R�����$�������������8��������������-�"���������+"�����������,����������������$������

I.5�5RJ� ������ ����� ������� 8������� ���� +"������������ ���� -���  ��������� #�����!���

���������"������� ���� (���"�����������"��� ���� #������ ������� 8���������� ������� ����

�9�������8��"�������"���������������(��" ��"�����"���I�����*�����"���C�����FJ���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������	��H���9��������������������������,������2-=H--7��

�

�

<����"������-�������������*�����"���C�����F�����������,� ��������*����������������"���

+������ ����� 8��"�������"��� ��� ������� 8���������� ��"������ ���9��� ��� ���������� )"��

���)������)� ��� ���� ��������9�!��"��� IC�6&R� ���� +������,� 6�6R� ���� ������>� �����

8������������� ("�������,� #���������� ���� +�!��)���"�� .//CJ�� -��� *������ ���� ������ "���

+������ ����� (��" �������"��� ���� ���� ����� ��9@��� ��� ���������� )"� ���� ����� ����������

����������������I7C�F&R�����������,�.6�.R�����+������J���

�

�



#�����������.����(�$�����"!���������%����"������

7/C�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������	��-���9��������������������������%������2-=H--7��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������	��6����������������������,������2-=H--7��

�

�

�

�



#�����������.����(�$�����"!���������%����"������

7/&�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������	��M����������������������%������2-=H--7��

�

�

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

�

2"�� %����� �!������ ���� )"��"������������� 1�!������ �"����� ���� -����� ����

$�����"!��������������������������G���������������1�!�����������������������������������

.(� ���� C( �!���������� =9�"����� "����)����� I:�"��!�����������������7� ���� ������G(

?�������J��-���+�@����� 8��������������"��������$�����(+����(-�!��� ����)������������"���

#���"��� ���� $����������������G�  ��� ���� 1�!������������� I
%>� N� /�05/J�� -��� +8*.(

$��  �)������� ���� ���)������ %����� ������ )�������� /�0/6� "��� /�5/C,� ������ ����� �"���

#���"�������.���!���������  ������� 1�!������������������������� I(�����,� .//D,� 8�� ./FJ��

*������ ���� $�����!������"��� "��� ���� #����������������"��� I8��������J� �"���� ����� .(

1�!������9�"����"����������-���#������������?�������� ��������8��"!�"������G� ���.�������77�

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

�

�

�
7�#���"����������3*��"����� ����,���������(��������"�������1�!�������������8����������������������

"��������?�����"!���������$����������������G��"������������1�!������������������������������
.�+8*�N�+���"���� �8������*��4"����

�



#�����������.����(�$�����"!���������%����"������

7/D�

�

)"� ���������,� ���� 1�!������"����� ������������ ���� %���(1�!���($�������������� -��� )����

1�!�������"�������������� %��������������� ��������� %���������>����������"��� ����������

��)���������-�������%������" ������������1�!�������"����������������"����I1�!������"�����

a� /�CJ� "��� !���� %���� ���������,� ���� ���� ?������������ ���� ������������� 8!����� ���")�����,�

!������������7D�%��������������������������

�

 �������00���������������F�����
������	�	�����������,
�
�2�����4�06������������������7��

#����� 3������=�

.����������

3������>�

�+���������

.�#����"���,�����������,����������� �DF0� �

�

�

�

#��������8�6�//�

������)�" !���"��8�

70�FFR�

6�*����������,��������� ��� �D6D�

C�����������1��"��,��������� �&.F�

&�������������������� ���� �&/0�

D�*���������������������� �DF6�

F�*��������������������-������ �D7F�

0�#�)�"������������� �&F.�

5�8����������������������� �&C0�

7/�8��"����,���������,��������� �

�

�

�

#��������8�C�&F�

������)�" !���"��8�

.0�&5R�

�D0/�

77�*���������,��������� ���� �D5/�

7.�����������1��"��,��!����� �FC6�

76������������������������� �D0/�

7C�*����������������"��� �0/&�

7&�#�������-������������ �0.&�

7D�2�������������)"��"��� �0C7�

7F�8��������������������������� �C7F�

�	�����	��	4� #G���!������������8� :�"��!������������������� ?���������������8�

������G�����$�����(����������"�����

�

�

-"��������������� 1�!������������� ���������� CF�7DR�������)��" ��!����,��������"����

���� 1�!����  ���������� .0�&5R� ������)� �" ��!����� ������,� �"���� ���� 1�!���� >����������



#�����������.����(�$�����"!���������%����"������

7/F�

�

70�FFR��*" ����� 1�!������ ������ M������� 0� %�������������������� I=��"����� )�������� �C.�

"����0CJ���

,�� ���������� ���� ������� 8!����� �����-�  ����)���"��� ���������� )"� !9����,��"�����

��������@���� ���������� 1�!��������������  ��� ���� .����(� �)��� -� ���!���� ����������� 1���

M����8!����I.����(�"���-� ���!���J��"������������������1�!������������������)�������������

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

���������������������������"���������������"��)"������������������=9�"������I�����.�������7.�

"���76J���

�

 �������04���������������F�����
������	�	�����������,
�
�>����������2�����4�N�������������

�����7�

#���� 3������=�

�����������������������

3������>�

#��������B4�����������

���������������

.�#����"���,�����������,����������� �FD7� �

#��������8�.�.7�

������)�" !���"��8�

.F�D5R�

6�*����������,��������� ��� �&0/�

D�*���������������������� �FFC�

F�*��������������������-������ �D.6�

C�����������1��"��,��������� �

#��������8�7�0C>�

������)�" !���"��8�

..�5&R�

�075�

&�������������������� ���� �C0/�

0�#�)�"������������� �D0C�

5�8����������������������� �&6F�

�	�����	��	4� #G���!������������8� :�"��!�����������������>� ?���������������8�

������G�����$�����(����������"�����

�

�

-��� ����������� "��� ������������ ������������ =9�"���  ��� ���� -� �������� ���� ����� .(

1�!������9�"��8����� 7�� 1�!���� I#��������8� .�.7>�.F�D5R�������)�" !���"��J��� �������������

,�����������	�>� ���� .�� 1�!���� I#��������8� 7�0C>� ..�5&R� ������)�" !���"��J� �� �����

�	�������2�������	����,�����������	���#�����(������)�" !���"��8�&/�DCR���

�

�



#�����������.����(�$�����"!���������%����"������

7/0�

�

 �������0?���������������F�����
������	�	�����������,
�
� ����������2�����4�N�������������

�����7�

#���� 3������=�

��������"����������

3������>�

#��������B4�����������

"����������

7/�8��"����,���������,��������� �FC0� �

#��������8�.�.6>�

������)�" !���"��8�

.F�0CR�

77�*���������,��������� ���� �FC.�

7C�*����������������"��� �DD0�

7&�#�������-������������ �F7&�

7.�����������1��"��,��!����� �

#��������8�7�55>�

������)�" !���"��8�

.C�5FR�

�F7D�

76������������������������� �DD7�

7D�2�������������)"��"��� �F&.�

7F�8��������������������������� �&67�

�	�����	��	4� #G���!������������8� :�"��!������������������� ?���������������8�

������G�����$�����(����������"�����

�

�

1�������.�����������������������������"�������������������������)"������������������=9�"���

���� ����������.(1�!������9�"��8�����7��1�!����I#��������8�.�.6>�.F�0CR�������)�" !���"��J�

�� ����� �������� ���������	>� ���� .�� 1�!���� I#��������8� 7�55>� .C�5FR� ������)�" !���"��J�

�� ������	�������2�������	�������������	��#�����(������)�" !���"��8�&.�0.R���

#�� ���� ����� ���� ����������� 1�!�������������� !����� %����,� ������ =��"��� ������

�"���������� ��������� I����� =��"��� �" � ������ 1�!���� "����� /�CJ�� #���"����� ������ �����

������� $������"�� ����� %����� �"�� ���� ������������� 8!����� ������������� *" � ����

�G����������� 1�!������ ������ M������������ %�������������������� I1�!������"����� )��������

/�C0�"���/�FFJ��-�������������������%�������������������������#�"������� �������#������"���

���� 8!����� "��� 8"��!����� ���� (�1($�� 8��� ����� ��� .������� 7C� �" �� ������ -��� 8"��!�����

�"����� ����� ���� %������ ���� ����� ��������� %����� ���� �������� ,�����������	�,�

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

���������	���)���������



#�����������.����(�$�����"!���������%����"������

7/5�

�

 �������0H�������	��	�������9����������������,
�
�

��)� O��������

�����������������������

.� <��� � �� ������ -"� ���� �������� $������� ������������ �����"���,� ����������� �����

��������`�

6� <���� ��������-"�������������$��������9���������������������������� �`�

D� <���� �������-���������������$����������������������������`�

F� <���� ���������������$��������������-�����)"�-��`�

#��������B4��������������������������

C� <���� �������������������$����)"�-��,�T<�����"��������"��,�������������,�������"�������

����������1��"���V`�

&� <���� ���������-�����������$����������������������`�

0� <���� ��)�����������������������$���,�������)"��"�,������"��������"��������`�

5� <���� �� ������������������$���� ��������������-���,�������������������-����������

������9���`�

��������"����������

7/� <���� �����"���,�����������������������-"��������$�����������������`�

77� <���� ��)�������-"�������������$���,�������)"��"�,���������������"������`�

7C� <���� ���"���-"���������$����������������������`�

7&� <���� ��������-"���������-�����)"���������$������`�

#��������B������������"����������

7.� <���� ��������-"�)"���������������$���,�b<�����"��������"��,�������������,�������"�

����������������1��"���b`�

76� <���� ��������-"��������$����������������������`�

7D� <���� ��)�������-"�������������$���,�������)"��"�,���������������"������`�

7F� <���� ���������-"���������������������������$���,���������������������������������

�9���`�

�

�

-�� �"�� �������������� 8����� ���� ���� 1�!������������� ���� ���� .����(� �)��� -� ���!����

M������� ���� ��������������� 1�!���� ����������� ����� "��� ������ �"���������� �������

!���,� ����� ���� 1�!������ !����������,� �"����� ��� ������ )������� 8������� ����



#�����������.����(�$�����"!���������%����"������

77/�

�

:�"��!������������������� ��� ���� .����(� �)��� -� ���!���� ���� ����4"���

?��������������!��� ����������� I�����G(?�������J� "��� ���� #���������� ���� M����� ����

������������� ?�������� ������������ -��� "����������������� ?��������������!���  ������� )"��

��������� 2"����"��� ���� %����� )"� ���� 1�!�����,� ����  ��� ����� �������� 1�!��������"!�"��

��������� (������ I.//DJ� ��� ������ ��� ������� 1���,� ���� ���� %�������������� ���� ������������

1�!������9�"������)")�����,�������������� ��������)"���������������������-���������������

�"����� ���� ���� #���������������������� "��� (��������"��� ���� 1�!������������� �"�� ����

�������������1�!������9�"����������!�����������

�

'�%�&�'	��*/=	

�

"��#�$������%�����	

�

-��� 8�����������!4"����� ���� ���� ���� ����� �������� �������������� ����������� -��� ����

%����������� ���� (�1(=� )"��"���� �������� 8���������� ���� .���� ���� ����� ��������������

8�����������-�������������*�)���������������������"�����������"�,������������ ��������$������

=�������������)"������������������"�������

�

����������������#�$����	

�

-������(� ���"�������#�)������H�=������"��������������*���������$��������������������

1���������� ����� ���,� �"���� ���� 8����������  ��� ���� *" ������������� ���� (�1(=� ������

"�����������-���"�������������%��������"����"����#�)�������"���=�������)"��#�������)"���

���� � N� 65C� $������� �"�� ������ �������������� $������������ "��� 8��"���� ��� (������

����������� -����� $�����"!���������������� �������� �"�� ./7� ;"����� I&7�/RJ� "��� 756�

+�������IC5�/RJ� ���*���������C>/�����7/>5�I%�N�F>5J��-�������"��2"���������)"��������

*��� ���� #�������"��� �)��� $��������" ��� )�����



#�����������.����(�$�����"!���������%����"������

777�

�

.�������7&��

�



#�����������.����(�$�����"!���������%����"������

77.�

�

 �������0-��
�	��������	�����������������,
�@�

� "�$����

��

!������������ 5F�

=)�!������ CC�

>)�!������ 06�

@)�!������ 7F/�

&������ @A?�

�

�

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

�

*������ ���� -����� �"�� ���� $�����"!���������������� �"����� �G��������������

1�!�������������� M������� ���� ����������������� .(� ���� D( �!���������� =9�"�����  ��� ����

#����� ���������� ����������� #�� )������ ����� �����,� ����� ���� "������������ ��������,�

���������������� $��)���� ���� )���� 8!����� I.�����!���� "��� -� ���!���J� ���� ������������

�!)�������� "��� ����������� �"�� ����������������� =9�"��� �"��������� ������� !������� -���

$�����(+����(-�!��($������"�� ����)����������� �"���#���"�������$����������������G� I$+-� N�

/�00&J��-���+8*($��  �)�����������%�����������)��������/�0/F�"���/�00.,�������������"���

#���"��� ���� .���!���������  ��� ���� 1�!������������� �������� ����� -"���� ���� �������

1�!�������"����� ���������� D/�DCR� ������)� �" ��!����,������� ���� ������)�" !���"��� ����

1�!�����  ���������� 66�57R� ����"�,� ���� ���� 1�!����� >���������� .D�F.R�� *" � ���� 1�!������

�"����M�������0�I.�����!���J��)���F�I-� ���!���J�%��������������������I=��"�����)��������

�DC� "��� �0DJ�� -���� %����� �"����� �" ��"��� )"� ��������� ?������������ I+�����������)"���

�" ��"�������$���"���������>��4�c�/�DJ�"�������������1�!������"�����I=��"�����c�/�CJ��"��

�������������*��������"�������������I(�����,�.//DJ��-��������� ������%���������-� ���!����

IT:���� �� "���!������ ������)"����V,� T<����#�����"�� ��������H����������V,� T(���������

����������8���!���VJ��8���"�����"!)����������������������1�!������9�"���������!���,������" �

����������7&�%�������������I�����.�������70J���

�



#�����������.����(�$�����"!���������%����"������

776�

�

 �������06���������������F�����
������	�	�����������,
�@�2�����4�0-������������������7��

#���=� � 3������=�

�+���������

3������>�

.����������

7� 8�������)"���!� �F05� �

�

�

�

#��������8�&�/0�

������)�" !���"��8�

66�57R�

.� ����������"�������������� �070�

6� ,������������9���*������� �F&F�

0� <�����+���� ����"���:�� ����������� �07&�

C� 8�� �������������� �06/�

&� "�)��!9����������#������ �0D5�

D� (����������������!������� �F/7�

F� <���������� ������ �D&.�

5� <�������������H����!������� �

�

�

#��������8�C�/7�

������)�" !���"��8�

.D�F.R�

�F&C�

7/� <�����������H���������������� �D5F�

70� <�����"������������H����������� �D6F�

76� %���������H�!�����1��"���� �0/.�

7C� <����)"���)���"��������� �D5C�

7&� $���������������������� �D0/�

7D� <�����8�����������"��� �075�

�	�����	��	4� #G���!������������8� :�"��!������������������� ?���������������8�

������G�� *" ��!������ ������)8� F.�70R�� 7%����"�������"��� ���� "��������������

%��������"����

�

�

,�� ���������� ���� ������� 8!����� �����-�  ����)���"��� ���������� )"� !9����,��"�����

��������@���� ������"�� ���������� 1�!��������������  ��� ���� .����(� �)��� -� ���!����

����������� #���"����� M������� ������������� 1�!������������������ )���� ���� ����� 1�!������

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

����������� "��� ����������� �"�� )"� ����������������� =9�"��� ���� -��� ����������

8��"!�"������)��� ��� .������� 7F� "��� .������� 70� ����� ���� #�������� ����

:�"��!�����������������������������G(?����������

#�� ���� ����� ���� ����������� 1�!�������������� !����� %����,� ������ =��"��� ������

�"���������� ��������� I����� =��"��� �" � ������ 1�!���� "����� /�CJ�� #���"����� ������ �����

�������$������"�������%������"�������������������8!�������������������



#�����������.����(�$�����"!���������%����"������

77C�

�

 �������0M���������������F�����
������	�	�����������,
�@� ����������2�����4�N�������������

�����7�

#���=� 3������=�

4��������"����������

3������>�


���������"����������

7� 8�������)"���!� �F&.� �

#��������8�6�.D�

������)�" !���"��8�

C/�0/R�

.� ����������"�������������� �0/&�

6� ,������������9���*������� �0D5�

0��<�����+���� ����"���:�� ����������� �D5&�

C� 8�� �������������� �

#��������8�.�&7�

������)�" !���"��8�

67�60R�

�F&6�

&� "�)��!9����������#������ �&55�

D� (����������������!������� �F.6�

F� <���������� ������ �0&7�

�	�����	��	4� #G���!������������8� :�"��!������������������� ?���������������8�

������G�� *" ��!������ ������)8� F.�70R�� 7%����"�������"��� ���� "��������������

%��������"����

�

�

-��������������"�������������������������)"������������������=9�"��� �������.��������������

����� .(1�!������9�"��8����� 7�� 1�!���� I#��������8�6�.D>�C/�0/�R�������)�" !���"��J��� �����

��������� ���������	>� ���� .�� 1�!���� I#��������8� .�&7>� 67�60R� ������)�" !���"��J� �� �����

���������� ���������	�� -��� #�����(������)�" !���"��� ����"�� F.�70R,� ��� �"������ !�����

%������" ��"�������1�!������"�����!�����������/�C��������������������

�



#�����������.����(�$�����"!���������%����"������

77&�

�

 �������0N���������������F�����
������	�	�����������,
�@�>����������2�����4�M�������������

�����7�

#���=� 3������=�

5�����+���.������$������

3������>�


���+���.������$������

5� <�������������H����!������� �

#��������8�.�6F�

������)�" !���"��8�66�06�

�00C�

7/�<�����������H���������������� �0&0�

70�<�����"������������H����������� �F/C�

76��%���������H�!�����1��"���� �D/D� �

#��������8�.�C&�

�������)�" !���"��8�

6C�55�

7C��<����)"���)���"��������� �F./�

7&��$���������������������� �F&D�

7D��<�����8�����������"��� �070�

�	�����	��	4� #G���!������������8� :�"��!������������������� ?���������������8�

������G�� *" ��!������ ������)8� D0�06R�� 7%����"�������"��� ���� "��������������

%��������"����

�

�

-��������������"�������������������������)"������������������=9�"��� �������-� ������������

����� .(1�!������9�"��8����� 7�� 1�!���� I#��������8�.�C&>�66�06�R�������)�" !���"��J��� �����

����	����� >�����	������	,� ���� .�� 1�!���� I#��������8� .�6F>� 66�06R� ������)�" !���"��J�

�������� >�����	������	�� -���#�����(������)�" !���"��� ����"�� D0�06R>� ����"����� !�����

���������%�����������������

-��� :�"��!������������������  ������  ��� ���� .����(� "��� -� ���!���� M������� )"� ������

2���(1�!�����(=9�"��,� ������  ��� ���� .�����!���� ���������� F.�70R� ������)� �" ��!�����

������,�  �������-� ���!����D0�06R��*" ������������1�!����������.�����!���� ������ M�������

����� %����� ���������� ����� I=��"����� )�������� /�&5� "��� /�0FJ�� -��� ������� 1�!������ ����

-� ���!��������������"��������)��������������������������������%�����I=��"�����)��������

/�D7� "��� /�00J�� -����� ����� ��������� %����� �������� ���� ����������� #�"�������  ��� ����

#������"��� ���� 8!����� ����(�1(=� ����� 8��� ����� ��� .������� 75� �" �� ������ -��� ����� 1�!������

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

���������	,�����	�����>�����	������	�"�����������>�����	������	���)���������

�



#�����������.����(�$�����"!���������%����"������

77D�

�

 �������0;�������	��	�������9����������������,
�@�

��)=� ��)>� O��������

4��������"����������

7� 7� <���� ���� $���� ��������� ����� �������� �"���,� ����� ��� ������� ������� "���

T��������)"���!V��

.� 6� -���$�����������������������$������ ���������8���������������������"��������,�

������������� �������������

6� &� <�������H(��*�����H(������$�����"��������������� �"�� I)�(�������������������

���������J,����"�������$���,���������H����*�������������������������������"���

�������������"��������������S����������8�������

0� F� -���$����)�����������+���� ����"���:�� �����������������������������$��������


���������"����������

C� .� -���$���� ��� �����������$��������)"���,� ���������������H(��#������������H(�� )"�

���������,����H������������������

&� C� -���$�����"�)��!9����������#������I���������������#�����J�"���������$������)"�

������������

D� D� -��� $���� �������� ����� ����!������� ������� "�� ������H������ <������

�"���)"���)����

F� 0� -��� $���� �9����� ���� #�"�����!���������� ������ ���� 1���"��� �����������

"��H����������������

5�����+���.������$������

76� 5� -���$�������������������!�����������1��"����"���������" �����������

7C� 77� -���$�������������#�"�����!������������" ����������)�����"����������

7&� 76� -���$���� !���� ����������,�������"�� "������������ ������ ������� �"������)���

"��H�������������

7D� 7&� -��� $���� ���� ������ 8�����������"��� "��� ���������� $�� ������������ "���

$�� ��!����


���+���.������$������

5� 7/� -���$���������� ������������"��H���������!��������

7/� 7.� -���$���������� ����������"��H����������������������

70� 7C� -��� $���� ����� ��" ��� �"�� ���� #�"���� �"������������� ����� ���� ��������

�����������������������

�	�����	��	4� 7"�������"��� ���� "�������������� %��������"���� ."�������"��� ���

������������1����������



#�����������.����(�$�����"!���������%����"������

77F�

�

�

*"�����������-� ��(�"���.�����!��������(�1(=��"�����M��������������������������1�!����

�����������"����������"����������������,����������1�!������IN�8"��!����J�!������������

8����� �"���� �"��� ����� ��� *�����"��� ��� ���� :�"��!������������������ ���� ������G(

?�������� M������� ����� �3*� ���� ����4"��� ?�������� ���� ���� .����(� �)��� -� ���!����

�"����� ����� I�����G(?�������J� "��� ���� #���������� ������������ -��� "�����������������

?��������������!��� �������)"�����������2"����"�������%�����)"�����1�!�����,����� ��������

�������� 1�!��������"!�"�� ��������� -��������������� �"���� ���� ���� %�������������� ����

������������ 1�!������9�"��� �����)����� "��� ���� #���������������"��� �" � ���� =9�"��� ����

�������������?����������������!����



#�����������.����(�%���(�"���8!������������� ����

770�

�

���	��� �	���	 ����������
�������		

�

,�� ���� ������������  "��������� "��� �������� 1�!������������� ������������ 8!�����

����������� )"� !9����,� ������� �"�� ������������������ ������!����� �������������

(�����"������� ���������8��

� -��� 8!����� "��� 8"��!������������ ����� �� ����������� �������� $��������)� I$�������8�

3�������Y��*����J��" ������������ =�������"��� ?���)� I7550J� ���� )"��(�"�����"�������

#�"������  ����)��� ���� α(<���� ���� �&/� "��� )"�� (�"�����"��� ���� �������"������

-�  ����)�������α(<���������F/��� ������������

� -��� 8!����(?������������ !���� �"���� ���� #����������� ���)������ %����� ������ ����"�����

���9������������

� 2"�� ?���� �����"��� ���� *�����)"��� ���)������ 8!����� ������������ ��� ��� ����

$�������������)������������8!�����������)"�������"� ��������

%�� 1��������� ������� %���(� "��� 8!������������� ���� ���������� "��� ���� 8!�����

������������������" �� �������$���������)"�����������������

�

�



#�����������.����(�%���(�"���8!������������� ����

775�

�

'�'�%	��*/5	

�

1��� ����� %������"����� +����������� "��� 8��������������"��� ������ 8��������!���� "���

.��������� �����������,�"��� )���� ������������������.��������������� X$�������� 7��$�����Z�

"���X.������C��$�����Z������������>����(�"��� ����������I�����.�������./J���

�

 �������45��%���������3����	������������	�3����������������	�� ��		����������������������

�,
�
3� ��������������
����0�
������2-=00M7���

�����������������������

#���	��)� � ������'���=�
5�������	

��'�������
5�'���������>� �������+����

>� � 7�/5� �D0� F7�0� �&/�

@� � �5/� �F0� CD�.� �C&�

B� � �50� �F&� &D�C� �&7�

C� � 7�/6� �F&� D/�6� �CC�

#��������B4��������������������������

?� � �F5� �FC� 65�F� �C/�

B� � �07� �DD� &7�6� �CC�

D� � �F.� �F5� .F�&� �C0�

A� � �D0� �FC� .D�5� �C/�

��������"����������

=E� � �CD� �D&� (F�F� �&D�

==� � �C5� �D&� 7/�6� �C.�

=?� � �CF� �D5� D�5� �60�

=B� � �C0� �D.� 77�&� �&.�

#��������B4�����������"����������

=>� � �6C� �&5� (F�D5� �C/�

=@� � �&&� �DC� ./�&� �C&�

=B� � �6/� �D7� (7D�F� �C6�

=C� � �6/� �&5� (7&�C� �D&�

�	�����	��	4� 7+���������� ���� *��������� �" � ������ 8!���� ���� /� N� T��V� ���� .� N� T- �V��
.(������"������������ )" ����!������������ 1������  ���+��� ��������" ����������� =�������

"���?���)�I7550,�8��FFJ��



#�����������.����(�%���(�"���8!������������� ����

7./�

�

.������� ./� ����� ���� #���������� ���� �������������� !�&�� ���� =)� !�������������� 1��� ����

-� ���!���� I8"��!����� �������� ,�����������	�� "��� �	�������2�������	���� ,�����������	�J�

������� ���� %������������!������ ���� ������� .�������������� )�������� .D�5� "��� F7�0�� -���

.��������� ������%����������������/�C/�����/�&7��-����������������.��������� �������%�����

����������"���������������������<��������/�&/,�����#��������"����������%�����������M������

)"�!������#��9�"������� ���������$��������)��� ������*"���������#�"���"����" ��"�������

������������������������"������"���%��������������������.��������� ���������������

%�� (�)"�� �" � ���� #����������  ��� ���� .�����!���� I8"��!����� �������� ���������	� "���

�	�������2�������	���� ���������	J�  ������ ��� :������!� �" � ���� %������������!������ ���� ������

%��������������������������������<������" �I(7D�F�����./�&J��-��� %��������������������������

I����� ����8� ������� $������ ������������ ������ ���� T��������V� ����� T� �VJ�� -���

.��������� ��� ���� %����� ������� )�������� /�60� "��� /�D&� "��� ������ )"�� .���� "����� ����

������������<��������/�&,�����#��������"����������%�����������M������)"�!������#��9�"���

���� ?�������������� ������#���"������"���������#�"��� �������"�� �������������#����"�����

�"�������%��������������������.��������� ���������������

�

-��� #���������� ���� �������������� >)� 2� ?)� !������ ����� ��� .������� .7� ������������� -���

%������������!������ ���� -� ���!���� I8"��!����� �������� ,�����������	�� "���

�	�������2�������	���� ,�����������	�J� ������� ���� ������� .�������������� )�������� (6C�.� "���

DC�C,�����.��������� ������%����������������/�6D�����/�&C���

�



#�����������.����(�%���(�"���8!������������� ����

7.7�

�

 �������40��%���������3����	������������	�3����������������	�� ��		����������������������

�,
�
3� ��������������4����H��
������2-=?H07�

#���	��)� � ������'���=�
5�������	

��'�������
5�'���������>� �������+����

�

.����������

�����������������������

.� � �00� �D&� &5�5� �C5�

6� � �00� �D5� &&�0� �C5�

D� � �F.� �DF� C/�C� �&/�

F� � �5C� �DC� DC�C� �&/�

#��������B4��������������������������

C� � �C&� �D&� &�D� �60�

&� � �57� �DC� D6�C� �6D�

0� � �C0� �D0� F�7� �C&�

5� � �D6� �F5� ./�7� �&C�

�

�+���������

��������"����������

7/� � �65� �D&� (/�D� �D6�

77� � �C6� �F6� /�F� �DF�

7C� � �60� �F5� (7.�C� �0.�

7&� � �CF� �F5� 7�&� �06�

#��������B4�����������"����������

7.� � �./� �D7� (6/�0� �F7�

76� � �&D� �F5� 7C�D� �F7�

7D� � �..� �F.� (6C�.� �06�

7F� � �6/� �D5� (7F�F� �67�

�	�����	��	4� 0+���������� ���� *��������� �" � ������ 8!���� ���� /� N� T��V� ���� .� N� T- �V��
.(������"������������ )" ����!������������ 1������  ���+��� ��������" ����������� =�������

"���?���)�I7550J��

�

-��� #���������� ���� .�����!���� I8"��!���� �������� ���������	� "��� �	�������2�������	����

���������	J� "������������� ����� )"������� ��� :������!� �" � ���� %������������!������� :����



#�����������.����(�%���(�"���8!������������� ����

7..�

�

����������� ����������%������G��������������<������" ��-���%���������������������������I�����

����8��������$����������������������������T��������V������T� �VJ��-���.��������� ������

%����� ������� ���� /�67� ���� /�06�� -����� ������ ���� .��������� �� �"�� ���� %���� 7F� "����� ����

������������ <���� ���� /�&/,� ���� #��������"��� ������� %����� ������ M������ )"� !������

���������"�������?�������������� ����,�������������%�����������������"�����

*�������������"�����+����������,�8��������������"�����"�����������$��������)�������

������������� 8!����� >���������� "���  ���������� "��� 8"��!����� �������� ,�����������	�,�

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

���������	� ����������� -����� 8!����� "��� 8"��!����� )�������� ����� �"����  ��������

#�������� �����"��I�����.�������..J8�

�

 �������44���	����	������	������	������,
�
3� ��������������
����0�
������2-=00M7�

5����� 5�������� "�$����

#�����

�=� 5�� αααα>�

.���������� � 0� �0D� �CC� )CB�

� -���!���

��!��������"���

C� 7�//� �&/� �DF�

� %�����!��H?�����������

��!��������"���

C� �FC� �C0� �D/�

�+��������� � 0� �C.� �6&� )CC�

� -���!���*���������� C� �CF� �C&� �D&�

� %�����!��H?�����������

*����������

C� �6F� �C6� �DD�

�	�����	�4�0+��������������*����������" �������8!��������/�N�T��V�����.�N�T- �V��.%�������

$��������)� I3�������d�� αJ>� (�"�����"���!���������  ��� *����� I����� -9� ���,� 8�����!� '�

(�����,�755CJ8�α�a��5/�I������"�J>�α�N��0/�(��05�I�"�J>�α�N��F/�(��F5�I�� ���������J>�α�N��&/�(��D5�

I�����������!�J>�α�c��&/�I"��� ���������J��

�

�

(��� ����  �������������� 
���� �� 0�� 
������ ������� -� ��(� "��� .�����!���� �� �����������

��������$��������)�������������3�������Z��_������FD�"����FF��" ��-���8"��!����������������

_� N� �D/� "��� _� N� �DF� ����� �����������!��� �������� $��������)� �" ,� ������ �����!���������

��������"��,������������8!����������"��M������������%����������!"�)�������

�



#�����������.����(�%���(�"���8!������������� ����

7.6�

�

 �������4?���	����	������	������	������,
�
3� ��������������4����H��
������2-=?H07�

5����� 5�������� "�$����

#�����

%=� ��� α>�

.���������� � 0� �F6� �C.� )CC�

� -���!���

��!��������"���

C� �0C� �CF� �F/�

� %�����!��H?�����������

��!��������"���

C� �&7� �C&� �D6�

�+��������� � 0� .�5&� C�C6� )AE�

� -���!���*���������� C� �6C� �C/� �FF�

� %�����!��H?�����������

*����������

C� �.C� �6C� �D/�

�	�����	�4�0+��������������*����������" �������8!��������/�N�T��V�����.�N�T- �V��.%�������

$��������)�I3�������d��αJ�

�

�

(������� ��������������4��H��
����������������������$��������)�����-� ���!������ ����������

���� ������ 3�������Z�� _� ���� �FF� "��� ���� �������� $��������)� ���� .�����!���� ����� �"������

_N�5/��-���8"��!����������������_�N� �D/�����_�N� �FF�����������������!��������� �����������

��������$��������)��" ��

�



#�����������.����(�%���(�"���8!������������� ����

7.C�

�

 ������� 4H�� �	�������������	�	� ���� ��������	� �	�� �����	� ���� �,
�
� 2�������	J�� 1�	��


���������	�	���7�

� >� @� ?� B� B�

=) ��������

���������������

�&60� �C&D� �.&5� �0F5� �C.5�

>) #��������B4�����������

���������������

(� �.5C� �67.� �0DD� �6C7�

@) ��������"���������� � (� �C&.� �C65� �05/�

?) #��������B4�����������

"����������

� � (� �6.&� �F0.�

B) .���������� � � � (� �CC&�

B) �+��������� � � � � (�

�

�

-���%����!�����������)������������8!�����I-� ��(�"���.�����!���J�����(�1($����� ���������

8����������� ���� ��� N� �C&� I������)�" !���"��8� ./RJ,� ���� %����!������������� )�������� ����

8"��!����������� ������� I�������� ���������	� "��� �	������21������	���� ,�����������	�4� ��� N�

�.5J������������� I��������"��� �	������21������	����,�����������	�4���� N� �&CJ��-�����!9�����

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

�

����A����	���������������	���	��*/5	

�

-�������:�� ������1�!�������������"���%�������!������"�����������%������"�������������

��� .������� 7C� �" �� ������ -��� "������������� ?����� ����� �"����  ��� ���� ������������

1���������������������,����!����� %���������$�����"!��������������"��������������������

�"������� -�����  ������ ��� ���� -� ���!���� )"������� )���� %����� ���� 8"��!���� ����!���

��!��������"��� �" ��������,� �� ����� ���� )���� %����� ���� 8"��!���� ������!��H������������

��!��������"���� -��� �������� ?����� ����� ����� ��������@���� ������������ -��� %����� ����

.�����!������������������������,���������M�������)����%���������8"��!��������!���*����������

���� )���� %����� ���� 8"��!���� ������!��H������������ *���������� ������������� -��� �����������

%����"�������"�������.�������7C�)"������������%���������.�����������)"�����" �� ����,�)"�

��������8!��������M���������%�������9����-���$�����"!���������(�1($����������������8�������

���������������+��������"��������������������������� 1��������(�1($� I������*������(7J�

�"�������������������8��������I��� "�������?������������"�����������"��J��"����� ������



#�����������.����(�%���(�"���8!������������� ����

7.&�

�

'�'�'	��*/=	

�

1��� ���� %����� ���� (�1(=,� ���� ����� ���� 1�!������������� �������������"����,��"�����

+���������,� 8��������������"��,� 8��������!���� "��� .��������� �� ���������,� "��� )����

��������������.����(�"���-� ���!����I�����.�������.&J���

-��� .��������� ��� ���� %����� ������� ����� ����� ���� ������������ <���� ���� /�&�� %��

:������!��" �����%������������!������ ����������������%�������������������<������" �I(6C�D�����

70�5J��-���%��������������������������,��������@������#�)�����%�����"���=�����%�����������

���������,�������������� �������������������������" �����$���� T���������� )"���  ��V������

T�����"���� )"���  ��V�� *"�� ������������� #����"����� �������� ����� ���"�����,� ��� �����

����������������� �� ����� ����,� ���� �"�� ���� ������ !������� ���)������)� ������ $������ )"�

������������������������ I�����*���������7�6�.�)"����������)�����("������J��-���#��������"���

)"���)������� %�����������)"�!���������������#��9�"�������?������������ �������*"���������

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

%������������!������������������

�



#�����������.����(�%���(�"���8!������������� ����

7.D�

�

 �������4-��%���������3����	������������	�3����������������	�� ��		�����������������������

�,
�@�

#���	��)=� ������'���>�
5�������	

��'�������
5�'���������@� �������+����

�

�+���������

4��������"����������

7� �D6� �F&� 7F�5� �F6�

.� �D7� �F&� 7&�D� �F5�

6� �C&� �D5� (0�5� �F&�

0� �6C� �&F� (0�.� �D6�


���������"����������

C� �C7� �DC� (7�6� �F7�

&� �.D� �&D� (.7�D� �FD�

D� �.5� �&&� (7&�&� �F5�

F� �C&� �D0� /�D� �&0�

�

.����������

5�����+���.������$������

76� �6&� �D7� (0�.� �&F�

7C� �6.� �&D� (5�6� �F6�

7&� �6&� �&D� (C�/� �D/�

7D� �6D� �&5� (&�7� �&6�


���+���.������$������

5� �7F� �C6� (.0�7� �D&�

7/� �7.� �60� (6C�D� �&D�

70� �./� �C0� (.&�C� �FC�

�	�����	��	4� 7"�������"��� ���� "�������������� %��������"���� >+���������� ����

*��������� �" � ������ 8!���� ���� /� N� T����� )"���  ���V� ���� .� N� T#����"���� )"���  �����
6(������"������������ )" ����!������������ 1������  ���+��� ��������" ����������� =�������

"���?���)�I7550J��

�

�



#�����������.����(�%���(�"���8!������������� ����

7.F�

�

%�� ��������� 8������� �"����� +����������,� 8��������������"����� "��� ��������

$������������ ���� ������� 8!�����  ���������� "��� >���������� ������ ���� ������ ������������

8"��!����� ��������� ���������	,� ���������� ���������	,� ����	����� >�����	������	� "���

�������� >�����	������	� ����������� -����� 8!����� "��� 8"��!����� )�������� ����� �"����

 ��������#�������� �����"��I�����.�������.DJ8�

�

 �������46���	����	������	������	������,
�@�

5����� 5�������� "�$����

#�����

�=� 5�� αααα>�

�+��������� � 0� �C.� �&7� )A=�

� ?��!�����

*����������

C� �&.� �&0� �0C�

� ����!�����

*����������

C� �6/� �C0� �0D�

.���������� � F� �.D� �6F� )DB�

� 8�!"������

-� ����)�������

C� �6C� �C&� �F0�

� ��������

-� ����)�������

6� �7D� �C.� �0C�

�	�����	�4� 0+��������������*����������" ������� 8!���� ���� 7� N� ������� ��������������&� N�

������� ����"�� ���� *��������� �" � ������ 8!���� ���� /� N� T��V� ���� .� N� T- �V�� .%�������

$��������)�I3�������d��αJ��

�

�

-���8!���������(�1(=������������α�N��0&�I-� ���!���J�"���α�N��57�I.�����!���J�������"���

����������"��� ��������$��������)��" ,�����8"��!�����)�����������������������3�������d��α�

�����F0������0D��"�����������"���������)" ���������������������"�����������$��������)��"���

�

�



#�����������.����(�%���(�"���8!������������� ����

7.0�

�

 ������� 4M�� �	�������������	�	� ���� ��������	� �	�� �����	� ���� �,
�@� 2�������	J�� 1�	��


���������	�	���7�

� >� @� ?� B� B�

=) 4��������"���������� �D0&� �6&D� �6C/� �5CD� �6F7�

>)�
���������"���������� (� �757� �7/C� �0D/� �76D�

@) 
���+���.������$������ � (� �D.D� �67&� �F67�

?) 5�����+���.������$������ � � (� �.F.� �507�

B) �+��������� � � � (� �6/6�

B) .���������� � � � � (�

�

�

-��� %����!�����������)������������8!����� I-� ��(�"���.�����!���J�����(�1(=� �����������N�

�6/� I������)�" !���"��8� 5RJ�� -��� %����!������������� ���� 8"��!����� ������ )�������� ����

*�����������"��!����� �)��� ��!��������"����"��!����� ������ �9���,� ���� ��� N� �D0�

I������)�" !���"��8� CDRJ� �)��� ��� N� �D6� I������)�" !���"��8� C/RJ,� ���� )�������� ����

*����������(�"�����!��������"����"��!����,��������%����!���������������"������"��������N��&/�

�������%���������!9���������8!�����"���8"��!���������������������������������"����������

��)�����������������

�

����A����	���������������	���	��*/=	

�

-����"����1�!�������������"���%�������!������"����������,����.�������75��" �� �������

%������"����� )"������� ���� .���������� "��� ��������@���� ���� -� �������� ��� ����������,�

����� !����� )���� %����� ���������� 8"��!���� �" ���������  ������� -��� ?��"����� �������

���������� )����� .������� 75�� -��� $�����"!����� ���� (�1(=� ���� ���� ������� 8�������

��������������� +��� ���� �"�� ������������� ������������ 1���� ���� (�1(=� I����� *������ (.J�

�"���������?��������������� "���"���������������"����"����� ������



#�����������.����(�%���(�"���8!������������� ����

7.5�

�

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

5����������.�����

�

'�'�&�%	��*/5	

�

-��� %����������� ���� $�����"!������������� ���� (�1($�  ���� ���������� )" ���������������

�"���+������� :�"��!������������������!���������������������$�����"!��,������"��������

8�������"�����"��� �� ������������ �������,� ��� M������� )���� 8!����� I>������ "���  ���������J�

�"��� ������������ ������")����� �������� -����� 8!����� ���@��� ����� �"���� ����������

1�!�������������� ������"�� ��� M������� )���� 8"��!����� ��  ����)�����,� ���� ����������� ����

$�����"!��� �������� "��� �	�������2�������	���� ,�����������	�,� �)��� �������� "���

�	�������2�������	���� ���������	����������������� -��� #���������� )"�� (�1($� ������������

���,� ���� .���� )"��"���� ���������,� ,����������"��� )�������� ����!���� "���

������!���H�������������*������������������"���"������������������  �!�����������������������

(�1($���

(����(�1($���������.��������� ������%���������������.���������������)"��.����"���������

������������ <���� ���� /�&�� -�� ������ %����� ����������� ��������� "��� ������� ����������� "���

�����#��������"���������������$��������)�����8!���������������������������,��"�������������)�

�����������.��������� ��������������� %��(�)"���" ����� %������������!������������ ���������

���� -� ���!���� ����� �"��� �������"��� ���� 8��������!���������,� ��� ����� ������� �������� ����

�"����������� %����� �������8!��������������������(�������.�����!����������������� ����������

.��������������� ��������������� %������������������<����,����� %���������������������,�����

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

#�������� �����" ��"������������������������)����������.������ ���������������"�������)"�

��������,����������������8�������"�����"�������������)���������I�����8�������"���������,�

.//6J��#�������)���������"���������$�����������������.��������,������������������������� ���

���� ?����� ���� ����� I)"� ?����J����������� -� ���� IT%��� ����� ���� �"�,� ����� ���H���� ����

)"����� �������� ����V>� TU�"�� ����� ���H���� ����� �������VJ�� -�)"� !����� �9�������������

��)����� #������������8� �������� $������ ��� ������"������� !9����� ?���������9@�� ���� �������

��!������ I����� $������!�� '� *!���,� .//CJ,� ���� ������,� ���� ���� ����� �������� ����������

�������������������-��)" ��������������������������������������������������������������

%����������H� (� ������ ������ )",� �����"���� �"�� *����� ���� ���������� $����4"��)���� (���

$����������� )����������� ��������$������� !9������ )"������������ ������������������������



#�����������.����(�%���(�"���8!������������� ����

76/�

�

?���� �����"������������������� ��,�������������$���������������������������������*���������

�����������I�����(���"��,�.//CJ,��"��������������9�����������������������������8����������

��������������� ������� 1��� ����� (��������"��� ���� .���������� �������,� ��������� ��������

%�����  ���)������ $������ ������ �)����� ������� !9����,�  ��� ���� ������������ ���������� ����

���������� +������ ���������,� "�� ������� %���������� �"���)"���)��� "��� ���� ������

%����������������� ����������

(�������?�������������������>������"��� ��������������������.����������������� �����������

����������"�����������$��������)���I3�������Z��_������FD������5/J��" ��-���8"��!������������

����������"��������������� ������������(�������������_�N��F/�I3�������Y��_������D/�����_�N�

�FFJ,� ���� ����� ��������  ��� ������ 8���������� �"�� �������� ��������� )"� ���������������� 2����

������� ���� ����� ������ )"�� (�"�����"��� ���� #�"������  ����)��,� ���� ���� (�"�����"��� ����

�������"������ -�  ����)��� �������� ���� M������ !����� �������"���  ������ I����� -9� ���,�

8�����!� '� (�����,� 755CJ�� -��� �������� �������� $��������)� ���� 8"��!�����

�	�������2�������	����,�����������	��"����	�������2�������	�������������	������9�������������

����" � )"���!� )"�  �����,� ����� ���� )"���9������ %����� ����� ����� (���������� �������

*���������� ������ �������2"����!9�������������������������$��������)������1"�!���������

"�����"������ 8���������� ����,� ��� ������!��H������������ *���������� ��� ������� *����� �����

������ ��  ����)����� ���8� ������ ������� ������ ����������������� ����� �� ������� *���!��� ����

������$�����" ��2"���)���"��������!���������������,������������8!����������"��M������������

%����������!"�)��������

*" � ����� ,��������"��� ���� >����(� "���  ���������� ��� ���� ���������� 8"��!����� �������

�9������������� (� �" ��"��� ���� ���������� ��������� ��������� $��������)��� (� ��� ����

*�����"��� ���� (�1($� ���)������� �������� -��� (������"��� ���� 8"��!����� !���� M������

��������� ����,� ����� ����� ,��������"��� ��� ����!��� "��� ������!��H������������ *����������

��)���"��������� ��!��������"���  ��� ���� M��������� 1���������"��� ��������� ����� %�� M����� 1����

�������������������$��������)�����8!�����"���8"��!����� �������)"��"�������������8����������

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

%����������"��������(�1($����������� �������$��������"������������,���������������

8��"�!������� ������� ���� (��������"��� 8��@� )"��������� %�� %��������� ������� ���� 1������

�������$��������,��������������������#������������"��������*�������"� ��������)"������������

-�����(�������"��������������������*������,������$���������������������������,�����������

-� ��(� "��� .������ ���"����� )"� ��������,� ����� ���� ������� �� ����� ������� "��� ������

)"���������������)���� ?������������������,� ������� ����!���������������$����4"��)���

�� �����������������



#�����������.����(�%���(�"���8!������������� ����

767�

�

-�������������������-"��� ���"���"���*"�����"������������������� ����"���9!���������

����������-���-"��� ���"�������(�1($����������������������#��)��������������"����7/�����7&�

+��"���,� ���� ���������� (� ���"��� ��� $�������������� 7&� ���� ./� +��"����� -������

-"��� ���"��� ������ ���9������� ��,� ���� ��������������������!������ �� ���� !�������

������� ��� )"� !9������ %��������� ������ ���� #���������� ���� ��� ���� $�����"!�����������

�"����� �������*���������������� ���������������"��"�������)�������*�����"�������(�1($�

����������1������

�

'�'�&�'	��*/=	

�

2" ���������������� #���������� !������� �"��� ���� ���� %����������� ����

$�����"!�����������������(�1(=���)�������������#����:�"��!���������������������"��������

��� ���� ���������� $�����"!���,� �������� ���� #�)�����(H� =����� ���������� �� ������������

�������8� >������ "���  ����������� -"���� ���������� 1�!�������������� !������� ������ 8!�����

������"�� ��� M������� )���� 8"��!����� ��  ����)����� ������,� ���� ����������� ���� $�����"!���

����������"���������������������	��)�����������"�������	�����>�����	������	��������������

-���.��������� ������� %����� ������ ������������������������������ <�������� /�&�� %��

:������!� �" � ���� %������������!������  ������ ���� ������ %����� ����� ��������� <����� �" �� -���

%������������������������,��������@������#�)�����%�����"���=�����%��������������������,�

������������� �������������������������" �����$���� T����������)"���  ��V������ T�����"����

)"���  ��V��*"�� �������������#����"���������������������"�����,��������������������������

�� ���������,������"������������!����������)������)�������$������)"�������������������������

I�����*���������7�6�.�)"����������)�����("������J��-������������������%������������!����������

����%�����)"����������-� ����)������������������������*�������"����"��,������("������,�

�����������������������,��"�������������*"@������������"�����������������#�����������

������������ ����� -�� �������� ������� %����� .����� "��� -� ��� ����)���� ������������ )"�

������ �)����������,���������1���������"�����"�����������I�����*���������.�&�)"����������������

(�1(=J���

(�������?�������������������>������"��� �����������"�������������"�����������$��������)���

I3�������Z��_������0&������57J��" ��-���8"��!����������������� �����������������"����(�������

I3�������Y��_������F0�����_�N��0DJ���

#����,��������"�������>����(�"��� ���������� ����������������� 8"��!�����!���� M�������

1���������"��� ��������� ����,���������������!������ I�����!�������������  ��� ������.����J�"���



#�����������.����(�%���(�"���8!������������� ����

76.�

�

���!������ *���������� I�����!�������������  ��� .����(-� ��J� �)��� ��������� "��� ��!"�������

-� ����)���������  ����)�������������������

-����� �������#�)������"��� =����������������(�1(=� ���������� �"������������,� ����

�������������1��������������70�%�����I$�����"!��������J������)���9!����������"�)" ������

�����-���*"� ����������1��������������������$������G����� �� �+��"���� ���*����"����-���

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

"���=������!���������������$������������������������������ %������"����������)��,�������

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

1��� ���� ������������� *"�����"��� ���� ������ 8�������!��������� !9�����  ��� ������

1�����9����I(�1($�"���(�1(=J������������������������*������3�-�������!������������"���

����8����G�����8!�����������"�������� ����"���9!����������"����� �������������

��

�



#�����������.����(���� "�������?����������������(�1(=�

�

766�

�

��#	'	(����	��		)����"����*�	��
	!!��+	

�

*������� )"�� ��������� $��������)� ���� 8!����� ���� (�1($� "��� (�1(=��"����� �������� ���

*���������.�.����������*���������8��������������������������������Q������ "�������?�����(

?������������ ���� (�1(=� ������ ���� )"���9������ #���������� ������������ "��� ��������@����

���!"��������

�

'�&�%	��������	

�

2"�� ��� "��� ?�����(?������������ ��������� <���)� "��� 3������ I.//.J�  ��������� ���������

���8� %��� ���� #��������������!���� ���� 8!����� ������ ����� �"�� �������� ������)�,� !9�����

�������������� ��� ������ ���������� �������� $���� M������ ������ ������� ���� ����

#��������������!���� ���� 8!�����"�!��� �"���������� ������,� �������� ������

?��������������@���  ��� ����������!�������� -����� )"���)����� ���������� +�@��  ���

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

����������!���������+�@��������� �����������?�����������,���� ��������1���������8!���������"��

������ !��������  ��� ���� ?�������������������� ���� -������ ,������������� ����� M������

#�������)"����� ���� ?����)"���������!���� ���������� �" � ���� "����������������� +�@���  ���

�������(� "��� ����������!�������� -����� ��"������ ���� ��������,� ������� ���� 1����� ����

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

%�� 1����� ���� (�1(=� ����� ����� ������" ���� *�������!���� I/� N� ���  �� ������ )",� 7� N� ���  ��

���������)",�.�N����  ��� ��)"J����������,��������������������������������#��������������!����

�"���������� ������� !����� -��� 8"��!����� ���� (�1(=� ������� �"�� M������� ����� I8"��!����

��������>�����	������	J����������%�����I8"��!����������������������	,��������������������	�

"�������	�����>�����	������	J�����������,������?�����(?����������������8"��!���������(�1(=�

)"� ���������,� �"����� ���� $������������� ���� 8"�!���������� ���� =�������������)"���

)�������������������"��� )�������+���)����"�!�������������*"��������������� �������

#�"��� !���� ������ ���� ������ #��������������!���� ���� 8!���������� �"���������� ������,�

)"���� ������� ���� 8"��!����� ���� (�1(=� !����� ������������"��� �" ,� ���� �������"���

������������������ ����������������������"������!������#���"���������������������+�@� ���

����������!��������-����������"�������+�@� �����������!��������-����������������*���+�@� ���

����������!�������� -����� �"���� ���� %����!������!����������� I�DDJ� ���������,� ��� ��������

I����8�)���J�+�������������� ������������+��!�������������>�����"��������"�M"�������� �DD�



#�����������.����(�%���(�"���8!������������� ����

76C�

�

���������,��������#��������"����� I%�������$�������("���������������������������`J���������

*�����"�������1��������������1�����"���"������G�������@����������"����<�������" �����

������������ ?������!���� �����  ��� ������� �������� -��� ���@�,� ���� ?����������� �������

"���������� ���� M���������� ?����� ���������������������� -�� ����� ���������� )"� .7� "��� ..�

M������� ���� ���������� ?������ ��"��������"����,������ ���� ������ )��� �!���������� +������

�"���������������"����)"���  �������(������"�������$������������� �DD�	P���� ���� ����������

1���,� ����� ���� ���������� ���� ?����� ������ ���� ���� ��"��������� ��������� ������������� 2"��

Q������ "��� ������ �������� %�����!����� ����� ."!��Y�� *���������������� ������ �����

.��������� ����������"����� �����"�������#���������� ���.�������.0��" �� ������#�����������

����� ."!��Y�� *���������������� ����� ������)"��� ���� ����"����)"����,� ��� !���� ���� %33� )"��

?�����������������)"��� �"�� ����� ���������� ������,� ����� ���� .��������� ��� ���� ?�����

�������� ������ #�� ����� ��� ���� =������"�� M������ ����" � �����������,� ���� ���� �DD� ����

?������������ ���������� 1���� �������������"���������)�� I8���"��'� 1���@,� 75F5>� )������ <���)�'�

3�����,�.//.J�

*���+�@� �����������!��������-������"��������8�������(?���!�����������I��7����������,�

��� ?���������� ����������� (��� ���� (������"��� ���� ?��������������@��  ��� ��������!��������

-����� �� ������ ���� ����� ����� "�M"�������� %�������������� ���� #���������8� -����� ������

�"���������� ������� !���,� ����� ���� (�"�������� I����8� =�����J� )"�� ������� "��� )�������

+���)����"�!�� ��������� �����"��� <����� ��������,�������� ������� ���� ?����������"�����

������(�"��������� )"��������+���)����"�!������������ ����� I<����G��(.���J,������"��������

?������������!��  �)������� I8��������(?���!����������� ��J� ���������� I����� <���)� '� 3�����,�

.//.J�� *������ �"���� ���� ?�����(?������������ ���� #����� ����������� ���������� -���

#�����������������Q������ "�������������.�������.0��" �� ������

%������=������"����������������������%����!������!���������������������������F/�����%���)�

 ���������"���?��������������������I)�(��#�����'�<���"��,�755FJ��(�������(�"�����"����������

$��  �)������� ���� M������ ������� ���� )"� ��������� +��!���� ���� �"��� ���� "�����"�����

8����������)"������!�����������-��� �DD�	P���������� ���*����������������������<������������

�����DDP�����*"���������#�"��������������������������:9��������DD���������� ������������������

*������������<���)�'�3������I.//.J��"���� ����������1����������������DD����������������

�F/��������������

�



#�����������.����(���� "�������?����������������(�1(=�

�

76&�

�

'�&�'	6���.����		

�

2"�� ��� "��� ���� ?�����(?�������������"���� ���� 1���������� (�1(=� ���� =�����%����� ����

����������7CC�8������������$��������" ��6��"����������������������(������#�"�����"����

���*����������������<����������������������������(�"��������"�����DD�IC&�0RJ�;"�����"���

F0� I&C�6RJ� +�������� -��� 8���������� ������� �"�� ���� ����� �������� ��������������

#�"������������,� ���� ����� ���� ���� $�����"!���������������� ������ ����������� -���

?�!�"����"������� 8��"�!��������� ������ ��� 2"��������������������� ���"�����������������

-���������� 8�����(�������#����������� �����"������� %������"�������(8���������,��������

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

-��� .��������� ��� ���� (� ���"��� ����  ����������  ��� ����� $�����,� ����"����)"��� ���� ����

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

�

'�&�&�	����������	���	,��������)�.�A����	

�

 �������4N�������	���������A��������	������1������1�����������������,
�@�2-�=0HH7�

� 4��������

"����������


���������

"����������

5�����+���

.������$������


���+���

.������$������

��3	F�

&������

:� (�F&� �(.�..K� (7�0D� (�05� (7�0&�

��� �������00KK� ��������0/KK� ���������F5KK� �������F0KK� ����������0.KK�

�DD�	P���� �������57KK� ��������FDKK� ���������0.KK� �������00KK� ����������0FKK�

��� �������57KK� ��������F0KK� ���������06KK� �������00KK� ����������00KK�


2	�	���7�� /�DC,�

��N��C.�

7.�6&,�

��N��//7�

/�/0,�

��N��F0�

/�D6,�

��N��C6�

/�/D,�

��N��0/�

�	�����	��	��:�=�.�����������!� ���<����G��(.���>����N�8��������(?���!����������>��DD�	P����

N� %����!������!�����������!��  �)����,� "�M"������>� ��� N� .��������� ��� ���� ?����>� 
2	�	���7� N�

."!��Y��*���������������>�K�_�cN��/&,�KK�_�cN��/7��

�

�

-���Q������ "�������:���������������?����������"���������������<����G��(.�����������

������ ����������������"�������,�����������  ������� 8!��������!�����*�����������-������@�,�

)�������� ���� =�������������)"����� ���� ����!������ *���������� )"� .7� "��� ..� ���� ���



#�����������.����(���� "�������?����������������(�1(=�

76D�

�

��������������*������"����,����� =������ �����)��������$������ )"���������+���)����"�!��

����������������������������,�����)"��)��������-�������"�������� ��������� ���������+�����"���

����?����������������8"��!������

<��� ���� .������� .0� ���������� !���,� ������� ������� ���� ������������

?���!�����������!��  �)����������� ��� N� �F0� I��������-� ����)������J����� ��� N� �00� I?��!�����

*���������J,������"������� %����!������!�����������!��  �)����������� �DD�	P����N� �FD�I����!�����

*���������J������DD�	P����N��57�I?��!�����*���������J� �������?�����(%������������������<������

��� �� ������������ ���� ����� �"���� (�������� ���� ."!��Y�� *���������������� ������� ���� ����

8"��!�����������������������	�����"������%�����!�������)��������?������"�����"���������

��������� ����� -�� ���� .��������� ��� ���� ?����� M������ �������� ����,� ���� ���� �DD� ����

?��������������@� ����� ������������ <��� ����� �����������,� "���������)�� ������� +�@� ���

�������1����M����������������?��������������

�

'�&�+	����������	���	����������	���	,���/,��������)	���	��*/=	

�

8����������+�@�� ����������(������"�������������!��������-��������������� ���������������

�"���?�������������������#��!�����������������"����������������,������ �������*"�����"���

����(�1(=���������������������,������"��������������������+�������������������������

!9����,�����������������������������������1���������"�����

-��� 1����� ����� ���� -� �������� ���� 1�!����� X?����Z� ���� X �G��Z� I ���8� ����

?��������������������)"�����������������!������������#�������� ������������������"�����"������

?���������������"���!�����������" ��������?���������������������������J������ X������Z�

I)" �����8�����"�����"������?���������������������������������8����������������?��������,� ���

��������?�������������"������#�����!���������)�������J���������������������!��������(���"�"��,�

��� ���� ���� �"���������� <���� ���� �DD� ������ ���������� I����� <���)� '� 3�����,� .//.J�� *"��

�������#�"����"���� �������������������������(������"������� ?�����(?�������������"������

*"������ ���� ?��������������@�� ������������ �����!���������� -��� 1����� ����� ���� ;"�����"���

�"���� ��������� ���������� �������"���� -�� ���� ?����������� ���� (�1(=� "���������� ����

�������"������ 8�������� ���� �����  ������ ?������ I����8� =������ ����� #�)�����J� �������

���������� ������� ������,� �"���� ���� "�M"��������� +�@� ������������ -����� �������

+����������"������������ )�������� ���� #�������)"����� ���� ?����� )"� .7� "��� ..�

�����!��������� "��� )"� =������ ���� #���� ���� 2"������������ ������������ #�� �������� �����

����������������"������!�������������?��������������@���



#�����������.����(���� "�������?����������������(�1(=�

�

76F�

�

-��� #��������������!���� ���� ?������!���� ���� (�1(=� ���� ������ �"�������������� ������)�,�

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

����������!��������" �� ������������!�����8������"�����������+�@��� �������������!��������

-������"���+�@�� �����������!��������-����������������-�����������������#�������)"�����

���� 2"���������!�������� ?������� ����)�������������������� ��������������� ������"��� ?�����(

?����������������(�1(=���

-��� #���������� ���� <����G��(.����� )������,� ����� ���� =������ ���� $������ �" � ���� 8!����

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

I�����������" ��������������J��-�����,�����X(��������#����Z���)���������,������ �����,��"�������

�������������� 8�"����� �������������� +������ ��������������� =������ ���� ���������� ����

$������ ���� ������ +��� ������� ������ 1����������� ��������)��,� ��� ����� ��" ��� ����

*" ���������" ��!���� ���� #�����������  ������ ����������)�,� ����� ���� ����� ������ ��� ����

��M�!������ :�" ��!���� I���� ����� (�������J� �����������,� T�������� ����������� ����������

���������,� ��� #���������� ������� ��� ������� ����� ��������� #����������  ��� ����������

��������������V� ������� I(���)� '� -9����,� .//.,� 8�70CJ�� -��� (� ���"��� �����!�� ���� ����

=������������ 8������������"��,��������� ������� 1����)��������"����" ������� ����������������

���������������#� ����������)������(� ���"�����������������1����������!"�)��2����������,�

����������������������  �������� ������������������������)���*"���������#�"���"����" ��"���

����#��������������?��������������� "��������������� 8�������(?���!�����������!����������

�"����������������,������������ "������,�����������!��������!�������(���"����!���� ���

(�)"���" �����?�����(?������������������� ������������)���



#�����������.����(���������"�������(�1($��

760�

�

���	!������	���	��
	!!���	

�

%���������$��������������������������������������������������"�������(�1($�"���(�1(=�

������������� -��� (����  � 
�	���������������� ����� ����� ���� ���� �������������� $���������

�����������*������� ���)�������*���!������$�����"!���������������� ��� 1��������� )"��������

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

,��������� ��  ����)����� ������ ���� =������� "��� ?���)� I7550J� ������� ���� ������

$�����"!���������"��,� �"�������� ���� ���� $�����"!�� "��� ���� )"���9������ .������,�

:��������������������"���"�����#�����)�����)"���������������.������������ ���-������"�����

��������� �������������������������������������������)����8��

� $���������������.���������!�����"!�������.������ �����8�����.��������������������,�

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

���������������"�����)��������������������������������*���!������!����������)�������

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

�����������

� $����������� ���� .����� ���� *"@��!��������8� ���� .���� ����� ���� ������ ����� �"@�����

����������!������"��!���������,��������@����������M�!������8����)"��������

� *������� ������������"������ ,������������ ��� ���� .������"������8� ����)"� ���9��� ����

�������� ���� .�������"������������� )�������� �������������� #�"����,� ����

������������,� T������������� ����������,� ���� $�����"!�� ���"!���� �������������

*�������V�I����,�8��..FJ�������������������

� 1�!������������� ���� )"� �������������� .��������� *"@��!��������,� !�����"!������� "���

!�����"!� ������.�������

�

%������  ���������*���������������� )"����������������,����������� ������ )"����� "���

������������������(�1($�������������"������-������"����������������������������������

��������� 2"�� ��� "��� ���� $������"������������ I����� ���� !������������ "��� ���!�����������

���������J� ���� (�1($� �"����� ������� %����(� ���� *"@��!��������� ����������� *���

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

8�������������"����� )"�� ���������� ��� ("���������"�������� ������� ���� ������������ ?����

K"������������I�?KJ��*���*"@��!����������"�����(�����������"�����"�����������������

2"�� *������� ������������"������ ,������������ )�������� ���� �������������� ("������(

8���"���"����,� ���� �" ��"��� ���� <����� ��� (�1($� ��������� ������� !9����,� �"���� ����

1���������� )"� 8���!��� "��� 8��������� I8-K(=�����"�����J� �������)������ *�������@����



#�����������.����(���������"�������(�1($��

765�

�

�"���� ����� 1�!������������� ���� )"� �������������� .����� I(�1($J� ���������� ����

%����!��������� I�?KJ,� *"@��!��������� I( (J,� !�����"!������������ "��� !�����"!� ������

I8-K(8!����J�.�����������������

�

'�+�%	 �����������	 ������	 ���	 5�������	 (���/	 ���	

6�����������������		

�

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

�������)����,� ���� �������� ������ ���!��)���� �������� ���� ������������ ?���� K"������������

I�?K>� 8��� ���������,� .//DJ����������"������-�)"��"�����Q�����������"�������)�������

���� ?�����)"����"��� ������� ���� ������������"��� I�?KJ� "��� 8�������"�����"��� I(�1($J�

������ ������� ���� 8�������������"��� I�?KJ� "��� 8�������"�����"��� I(�1($J� �����������

<����������"�����$�������������@��  �������Q�����������"�������8!���� ������)���>�����

I�?KJ��������� �����������)���>����������I(�1($J�����������I!��������������������J�������

)�������� ���� 8!���� ,����������� I�?KJ� "��� ����  ���������� �)��� >���������� I(�1($>�

���!���������� ���������J�� %�� ������� *�������������� )"������� ���� �?K� ��� *�����"��� "���

*"�����"��������������,��������������)"��*"�����"�������(�1($�"���)"��(������"�������

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

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

-�������"�������#����������"�����������@����������(�����"���"���-��!"��������

�

'�+�%�%	���	(,G!	��8������	���	���8�����	

�

-����?K��"�������*���������7�C�6�6����������"� ���������������������1���������������"���

�"��������� ����������2���!������������$"�) ���������?K���������)�,������"������)"�����

8!����� �����2�����������"���������������7,�>�����2�����������"���������������7�"���,�����������

����>������ 2�����������"���������������7����9������ %��������������"����" �����������������

(��!��"���� I.//FJ� �������� I����� *������ (CJ�� -��� ������� #������� ������ )"��

��)������������� 8���"�,���������������$���������M�������+�����������������!������,�����

����������T�����������V���)���"���������T�����������������V�������)"�������������,�

�"������������������8�����"� ��������������������8�"������������������)����?K�����������

7&� %����,� ���� ����� )"� ���� ����� ���������� 8!����� )"������ ������ �������� %�� ������

,�����"��"��� ���� (��!��"���� I.//FJ�������� ���� 8!����� �� ����������� ���� �"��� ��������



#�����������.����(���������"�������(�1($��

7C/�

�

$��������)��" �I.�����!���8�3�������Y��_�N��0D>�-� ���!���8�3�������Y��_�N��06>������������(

8!���8�3�������Y��_�N��00J���

2"��*"�����"���������"������������������"���������$������������#�"����H�$������ ���

M�����$���������������"�������� IN*�)�������� 1������������"����J����� %���������������

-��� �������"��������� ������ %����� ������ 8!���� ������� ��������@���� )"� ������ 8!����(

�������"�������� �"�������� -��� �������"��������� M����� 8�������� �" � ���� ���)������

8!����� ������� �������� )"�� #�"���� H� $������ )(��������������� I+���������� N� /,�

8��������������"��� N� 7J�� #���� ("������������ ����� ���� $���� )"��������,� ����� �����

�������"������ )(<���� I�J� ��9@��� ���� ���� ���� $����������������� ���� M���������� 8!���� "��� I�J�

��9@��� ���� ���� ������ )(<����� �" � ������ �������� 8!������ *��� 0	���������� ����� ���� $����

�������" �,�������������)(<������" �!������8!�������������$�����������������������������

�����)�����������)(<��������������$������������� ������,������� M������������"�����������

/�7� ��  ��������� ����� ���� ������������ !���� ���� $������� ����� 8�!"���������� )"���������

������,����������������)�������)(<������9@�������"��������,�����"�����������/�7�!�������

������������)(<�����" �����8!��������������������I�����(��!��"���,�.//FJ���

%���������,�����"��"����"��������������?������ ����3�>�����"���0	�����������"�������

?�����  �����>����� ��������,� ����� ���� )(<����� �" � ���� ������� ��������������� 8!�����

��9@���"����������-���?�����,������������"����������"������8�!"������������������,�"������

#������"�����I�������������?K�����?�����(�1($J�������������������������)"�!9�����I�������)�(��

���������"����)"���)"��(������"�������3����Y��$�����������������*�)��������$����������

�����������?�����J��<��������������9������)(<����������$�������" �����8!����,����������,�

���� �������9������ �" � ���� 8!����  ����� ��)������"���,��"���� ������ $���� ���� ������������

 �����"������� 8�!"����������,����������� )"���������� I*"���������"����������� ?�������"��

�������������,����������)(<����������"���������J��

(�)����������� 8�������������"��������������$������,�������� )"���������������������

�������������������?�����)"��������,�������������)(<�����������������������8!������9@���

"��� ����� .��  �� �����  ��� ����� ���� ����� 8!���� )",� !���� �������������� ����� -�����������

)"���������������� I)�(��-� ���"��������������,�.�����"��������������,�.�����"���-� ��J��

-�����"����������"�� ���1���������?�����.����(-� ����������*����� ������"��������$��������

?����� )"��������,� ���� ���� 8!���� ���� ���� �9������� )(<���� ���������,� ��� ����� ����

?������������"��������9� ����������

%�� 1��������� ����� )"������� ���� ��������� )"�� (������"��� ���� Q�����������"�����

)�������� 8�������"�����"��� I(�1($J� "��� ������������"��� I�?KJ� ������ 8�������"�����"���



#�����������.����(���������"�������(�1($��

7C7�

�

I(�1($J� "��� 8�������������"��� I�?KJ� �����������,� �� ����� ���������� !"�)��� *��������� )"�

���������������2"�������������)������������?������������?K�"���(�1($��

��

'�+�%�'	��������	

�

#�� ����� ���� $������"������������ ���� (�1($� )"������� ��� ���� $������"�� ���� ����"�������

������� ����������-���2"�����������)������������(�"���8�������"�����"�����)�����������

("��������������"���"�����������"���������������("�����������������������Q������ "�������

!�����������������������*���������������������9������������� Q�����������"��� )��������

����#������"���������$�����������������(�1($�"��������?K�)"�������������������?������

I.����,� -� ��,� .����(-� ��� "��� ,����������J�� -��� ���@�,� ���� $���,� ���� �" ��"��� �������

8�������"�����"��� ���(�1($�)"��(������������-� ����������" ���"���,���������9���������"���

����� ����"������ ��� �?K� ���� -� ��� �������" �� �������� -�� $������ ��� �?K� ���� ����� �����

8�������"�����"����� )"� ������ ���������� ��� ("���������"�������� �� ����� ������,� ������

������������������?�����������������(�"�����"�����)"����������������!���,������)"����

����Q�����������"���)������������?����������" "��������8�������"�����"�������?K�"������

(�1($���������������������

2"��������"����� ���� $������ ������� ���� #���������� ���� 8�������"�����"����������� ����

(�1($���������������� 8���"���"����� I,����������,�.����,�-� ���"���.����(-� ��J� )"���������

,�������� 8"���"�����)"��� �������,��"�������������������������������� 8�"���������66R�

3"�(�  � <���� �������� I����� ("�!� ��� ���,� .//0>� 8�����),� .///J�� $������ �"����� ���� .�����

�������" �,� ����� ���� I��� ���������� )"�� #���������������J� <����� ��� ������� -������� ����

.�����!������)�����������,�������������" �����-� ���!���>�-� ������������<����� ����������

-�����������-� ���!������)�����������,�������������" �����.�����!���>�.����(-� �������� ����

��������" �����.����(������"�������-� ���!����<����� ����������-���������)�����������>�"���

,���������������� ���� �" � ������� 8!����� <����� "��������� ���� 66R� 3"�(�  (<������ ��)�����

�������� ;�����$�����"������������� 8���"���"���� )"���������-��� ?������������"������������

�?K��"�������������������������������

(��� ���� ���������� T("������������ (�1($V,� T("������������ �?K(����V� "��� T("������������

�?K(8�����V,���������#��������������?�����)"����"��������*"�����"��������?K�"���(�1($�

�����)"��������������������������������������������,�����������������"����������!��������

$������������������-�����������"���� ��������#�������� ���������!����������I�����#�����"���

<���"��,� 755FJ8� I7J� 8��� ��������� �"�� ��������� $���������� I.����,� -� ��,� .����(-� ��,�

,����������J,� ���� ����� ������������ �"�������@��� "��� �G�!�� �� ������� ������ I.J� -���



#�����������.����(���������"�������(�1($��

7C.�

�

�������������$��������������������9� ���,��������@�� M�����-�M�!��I$���J����������"�����

$�������������� )"��������� "��� +��� �������"����� ����� ������ �9������� I6J� -��� ?�����

I����8������� �������$�����J�"��������"����������������������"��������������������������

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

������������������������?����� I����8� 8�����,������J�����-�M�!��� I����� ���������������������

������J��������)������$����������)"�����������������

2"�������������� *"������� ����� ����#���� ���� Q�����������"��� ���� ���� (�"�����"���

���������� -�M�!���� ��������� -�� ��� ����� ���� ���� ("������������ "�� ���� ����������

$�����������������������,������������������)���"����Q�����������"���I�QJ����������,�����

����*����������1�����������,� ���������)����?�����I8������"����������)���8������"���8�����J�

���� �������� ,������ �������� I�A���������J�� -��� �A���������� ����� ��������,� ������ ���� ����

Q�����������"�����  ���������9�������� ?������������)�����"�����������������@�����"����

���� #�����)���� ���� -�M�!��,� �"������)����� ���� ���� *�)���� ���� ?����!������������,� ������

I<���)�'�3�����,�.//.J��-�������A�������)"��������������,������������������<������9@���

�����������������)" ��������Q�����������"�����)��������)����(�"��������,������)"���)���������

)" ����!������������ Q�����������"�����@� Ie� N� 3����Y�� $����J� ����������� -������ <����

�������� �" � ���� �Q,� ���� ����� ���������� ������� ���� �������,� ����� ����� ���� ����������� ����

�������������)"���������2" ���������������Q�����������"��������!���������������3����Y��

$����� ��� ����T���������������������+�@)���� I)�������� (7�"���f7J�  �������*"���@,� �������

����������������������������Q�����������"�������������������2" ����������"������������V�

I<���)�'�3�����,�.//.,�8��&&J��-���������"��������e(<��������7���� �!���Q�����������"���

)��������)����?�����,������(<��������(7����������������9�����"����������������#�������)"���

�"���� ���� ������� ?������ -� e� ���� ���� #�"����" ��!���� �������,� ���� ���� ���� ���)������

$���������������)�������I�)�����������,�����������������������J,������)"���)���������?���(

:�����������(.�����"����� ������

2"�� (�"�����"��� ���� #���� ���� e� ����� ��� ���� =������"�� I����J�  �������� 1�"��������

���������8�e�a�/�F&���������%���!����� ���������"��,�/�D�c�e�c�/�F&�����%���!����� ����"��,�"���

/�C� c� e� c� /�D�!�������� )" ����������������������!)�������� Q�����������"��� ��������������

��������,����������������������� )"��#�������)"�������#���������� )"�� Q�����������"���

)�������� �?K� "��� (�1($� )"� ��������,� ����� )"������� ���� Q�����������"��� )��������

T("�������������?K(����V�"���T("�������������?K(8�����V������������+�@�������������

,�� ���� Q�����������"����� )�������� 8�������"�����"��� "��� ������������"��� �)���

)�������� 8�������"�����"��� I����� (�1($J� "��� 8�������������"��� I����� �?KJ� ���� ����

(� "����� �������� 8�"����� ������������ )"� !9����,� ������� )"���)����� ���� $�������������



#�����������.����(���������"�������(�1($��

7C6�

�

)������������ 8!���� ����������?K� IM�����������(�"��� 8�����"�����J�"������� ��������������

(�1($�����������8!����>����������?K�IM�����������(�"���8�����"�����J���������>��������������

(�1($����������� I!��������������������J��*��� %���!�����  ����������!�������������������������

)"���� ���� $����������� )�������� ���� 8!���� ,����������� ���� �?K� IM������� ����(� "���

8�����"�����J�"������� ��������������(�1($��)�������>��������������(�1($������������*���

����!��� ���������������� ������� M������� ���� $������������� )�������� ����(� "���

8�������"�����"��������������������?K���

-������<�����������������?K���������� ������������*�)��������$������ ��������� �������

#�"���,� �"����� ���� )(����������������� 8!���������� ���� �?K�  ��� ����

$����������������"����� ����������� #�� �������� ��������� ?�������"����� )�������� ����

?������ ���������,� ������ ���� ������ �"���� Q�����������"��� �"���������� ������� !�����

*��������������� ����� M"�������� %�������������� ���� #���������8� -�� ��� �"�������,� ����� ����

���������-���"�������?����"������������������,�������������������������"���<��������������

������� ������,� ������� ���� (������"��� ���� $�����������!��  �)�������  ��� �����!��������

-�����I8�������Z�����8���J��1��������������"�������8�������Y��������������)"���,���������

����� ���� ���� "�����"������ ���������� I.����(,� -� ��(� "��� ������������!����� ���� �?K� "���

(�1($J�"��!����������������������+��!��������������

��

'�+�%�&	,�.������	

�

����+����������������*���������������I750FJ��������������Q�����������"���)��������

�������������� %� ������������������ 1"�!���������?��������������� �������(�)���"���)"��

$���� I������������!���� �)���� ����"������� ������!����J� "��� ���� ?��"����)����� �)���� ����

$����G��� ��� ������ ���� (���������������� ���� $���� ����������� I������������!���� ����

8��"�������J�� #���� �9����� Q�����������"��� ����� ��������,� ����� %� ��������� ���������

?������ ��� =����� ������ $������ ���������� "��H����� ���� $���� ��� ���������� 8��"��������

������������2��������8�����(�"���1������"�����"��������������*����������������I750FJ�����

����������� Q�����������"��� )"� ��������,� ��� 8�������"�����"����� ��� ��9@����� *"���@�

�"�M�!���������"��������"�����������I��������)���"������" ��"������������������������"���

������������#�� ������J��-���Q�����������"�����)��������8�����(�"���������"�����"�����

��)���������!��������"�������������������������������������

-������������������������������"�����I������?KJ�"�������8�����"������I�����(�1($J�"��

)���� "���������������� K"������ �������� "��� ���� ���� :�������"��� ���������������

1�����"�������������� )"�� Q�����������"��� ���� ����(� "��� 8�������"�����"����,� �����



#�����������.����(���������"�������(�1($��

7CC�

�

�������������� ���� e(<���� )�������� /�C� "��� /�D�  ��� ���� Q�����������"��� )��������

������	������� �,
�
� "��� ������	������� �1G����������� ����� )" ���������������� -���

Q�����������"��� )��������������	��������1G������������"���������	��������1G��������������

����"�� e� N� /�7C� I�� N� �//6J,� ���� �A���������
� ����"�� 60�56R�� ���� ���� :�������"��� �������

$����������"������������,������

I7J  �������Q�����������"��� )��������������	��������,
�
�"���������	��������1G������

������$����(<����)��������e�N�/�7C�"���/�./����������������������>�

I.J  �������Q�����������"���)��������������	��������,
�
�"���������	��������1G��������

���� $����(<���� ���� e� a� /�./� ��������� ������� �����,� ��� ��� ����� M������� "��

8�������"�����"���������������

*" ��"��� ������������� "��� �������������� Q�����������"����� ���� 8!����� �������

%����"�������"������������������������,�������

I6J ����8!���� ��������������������������8!���� �����������������������?K�����������������

 ��������������(�1($�!�����������������,����������

ICJ ����8!����>��������������������������8!����>�����������������������?K�����������������

>��������������(�1($�!�������������������I�����.����77J�"����

I&J ���� 8!���� ,���������������������� ������ ���� 8!���� ,������������������������ ���� �?K�

�������� ���� ����  ���������� �)��� >���������� ���� (�1($� !����������� �������

I���!�������������������J���

(���������8�"����,������������8�����(������"������������������������)�������,�����������

 ���.����������$���������������8�����(�"���������"�����"���������N��70�������N��CF,� ���-� ���

�����$�����������������N� �./�������N� �C.�I=����'�$�������� ��(=���,�.//.>�+��!�,�8�����'�

8���������,�.//6>������������'�(������,� .///>����������������,� .//FJ��-�����$�������������

������� ������ ?���������  ��� ���� )�������� (�1($� "��� �?K� )"� ������������

Q�����������"�������)���������!��������"���(�I-� ��J�"���*�����������������I.����J��-���

$�������������)������������8!����������8�����"����������?K�"���(�1($����������������������

)"�M�����)��������8�����(�"�������"�������9�����"� �����,��������������1����������$�����������

����%� ���������4"�����������

�

�



#�����������.����(���������"�������(�1($��

7C&�

�

'�+�%�+	6���.����	

�

-���(�������������"�������(�1($�������������?K��"������������� 8��������������� N�

7&7�$��������"�� )����$������������"��������#�"�����"���� ���(�������"����� ������#����

Q��������� )"� $������(� "��� #������������������"��� ���� .������� .5� )"� ����������� -���

-���������"��� ����)��������;��"���"���;"���.//0��������-���.����������������(� ���"���

����  ���������,� ����"����)"������� ���� ����������� #�������������� "��� ���� 2"�����"��� ����

$������ )"�� (� ���"���� -��� 8���������� ���� ���� ���M������� ���� $�����"!���������������� ���

(�)"���" �+�������������"��"���(���"�����������"�������#������������������,�����������"��

���� ��������� #�"������������� ��!�"������ �"����� I$������������ "��� 8��"���� ������ ���

���������� 8�����������������������$�����"!���������������J��-������������*���������$������

����"��)"��#����"���)����"�!��0>F�;����� I&>/(77>5J,�&6�DR�����8���������������� ;"������

;"����� "��� +������� ������ ��� ������ *�������" ��� ����� ������� ��������� ID��4I6J� N� .�.F,�

�N�&70J���

�

 �������4;������������������		���	�,��������	�������,
�
��	��	�������1G�

� Q�����

��/R1�

�+�����

��/R1�

&������

��/R1�

!������������ .6�I7&�.J� 70�I77�5J� C7�I.F�.J�

=) !������ 7F�I77�6J� 7D�I7/�DJ� 66�I.7�5J�

>) !������ 7D�I7/�DJ� ./�I76�.J� 6D�I.6�0J�

@) !������ .&�I7D�DJ� 7D�I7/�DJ� C7�I.F�.J�

�

�

'�+�%��	����������		

�

2"��������"��������?���������������������������������I��!��)���J��?K(8!������������ �,�

������ �����  ��� ����� 8!����� ����� �� ����������� ���� �"��� �������� $��������)� ������� "�� ����

8!���� �����������������������������������������������������$��������)��" �I ���������������8�

3�������Y��_�N��0&>�>���������������8�3�������Y��_�N��0.>�,���������������������8�3�������Y��

_� N� �FF>�  �����������������8� 3�������Y�� _� N� �DC>� >�����������������8� 3�������Y�� _� N� �0.>�

,�����������������������8�3�������Y��_�N��FFJ��



#�����������.����(���������"�������(�1($��

7CD�

�

%�� .������� 6/� ���� ���� ?������������"��� ���� $����������� 8�����"������ ��� (�1($� "��������

����"������ ��� �?K� �" �� ������ <������� ���� *������ ���� .����� ����� ������� ,��������

����������������,�����������������(�)"���" �����*����������-� ���I6/R�����75RJ�"���.����(

-� ���I7FR�����66RJ���"�������,�������������

��

 �������?5��1����	��	�����	��	�����,
�
��	���1G���������������,����������

��������������
4G	
����������

�

�

��������	

��������3	!�

�IRJ� ,����������� .����� -� ��� .����(-� ��� #������

,����������� 60�I.&�.J� 5�ID�/J� 7C�I5�6J� ��.�I7�6J� ��D6�IC7�FJ�

.����� 7C�I5�6J� 77�IF�6J� ��D�IC�/J� ��&�I6�6J� ��6D�I.6�0J�

-� ��� ��D�IC�/J� ��6�I.�/J� ��&�I6�6J� ��&�I6�6J� ��75�I7.�DJ�

.����(-� ��� 76�I0�DJ� 7/�ID�DJ� ��&�I6�6J� ��&�I6�6J� ��66�I.7�5J�

#������ F7�ICF�/J� 66�I.7�5J� 6/�I75�5J� 7F�I77�6J� 7&7�I7//�/J�

�

-����A����������)������������("�����������������(�1($�"�������������?K(����"����������"��

65�7R,� 3����Y�� $����� ����"�� e� N� /�76� I�� N� �//DJ�� -��� Q������ "��� ���� ?����������"���

�������� ���� ?���(:�����������(.����� I ��� ������" ���� $����������������J� �����8�

8��������������� %�(8�������!� N� (7�D.5,� �� N� �7/6�� -��� ?����������"����� ����� ��������

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

�

 �������?0��1����	��	�����	��	�����,
�
��	���1G�����������������,���������

��������������
4G	5������������

�

�

��������	

��������3	!�

�IRJ� ,����������� .����� -� ��� .����(-� ��� #������

,����������� 6F�I.C�&J� 5�ID�/J� 5�ID�/J� 0�I&�CJ� D6�IC7�FJ�

.����� 7.�I0�7J� 7&�I7/�7J� /�I/�/J� 5�ID�/J� 6D�I.C�.J�

-� ��� 6�I.�/J� .�I7�6J� 0�I&�CJ� D�IC�/J� 75�I7.�0J�

.����(-� ��� 0�I&�6J� F�IC�FJ� D�IC�/J� 7.�I0�7J� 66�I.7�5J�

#������ D/�I65�FJ� 66�I..�7J� .6�I7&�CJ� 6&�I.6�&J� 7&7�I7//�/J�



#�����������.����(���������"�������(�1($��

7CF�

�

#�����������������?������������"��������8�����"������ ���(�1($�"����?K� ����.�������67�)"�

�����������<����������?����������"�������"����������,�"����������������������*�����������

.����,�-� ���"���.����(-� ����"�������� ������������������2������������("�����������������

(�1($�"�������������?K(8�����"����������"�������A����������C0�7R,�3����Y��$�������������e�N�

/�.F� I�� c� �//7J�� -��� Q������ "��� ���� :����������� ���� ?����������"��� ������ !����

����� �!������#��������I8���������������%�(8�������!�N�/�DC&,���N��&75J��-���?����������"�����

��������������������"������!�����������"����������������,����������<��������e�������

�"��������#  �!��"�����������������#�"����������������!���������")�����������-�����������

e(<���� !���� ������ �"�������@����� �" � ���� #  �!�� ����������� $��������)� )"���!�� �����

���������

*�������@���� �"���� ���� $����������� )�������� ���� 8!����� ���� (�1($� "��� ���� �?K�

����������"������#�������������� M������������� 8�"����� )"�� Q�����������"�����������(�

"��� 8�����"������ ������������ )"� !9������ -��� #���������� ������� $������������������"�����

�����.�������6.�)"�������������

�



#�
��

��
��

��
��.

��
��(

��
��
��
��

�"
��

��
��

�(
�1
($

��

7C
0� �

.�
��
���

�6
.�

�-
��

!�
��
���
��

8�
��
��
��!
��

� �
��
"�

��
$�

��
��
��
��
��

��
I8
��

��
�
��

Z�
��
��

8��
�J�

)�
��
��
��

�-
� 
��
(�"

��
�.

��
��

�!
��
��

��
��

��
8�
��

��
"�
��
���

I(
�1
($

J�"
��

��
��

�"
��
��
��I

�?
K

J�

�)
�

��8
��

��
�"

��
��
��I

�?
K

J��

�
�

�/5
�
1�

4�
��

��
>�

@�
?�

B�
B�

C�
D�

=)
�.

��
��

��
��

��
��

3	
!�

D�
60

�I6
�6

0J
�

/�
(�7

D�
/�

�.
D6

KK
�

�&
/.

KK
�

���
��.

5.
KK

�
�7

FD
K�

�
���

75
5K

K�
(�/

06
�

���
��.

6.
KK

�

>)
�.

��
��

�

��

��
��

��
��

4G

�
/�

/&
�I7

�/
7J

�
(7

�.
�(�

.�
5�

(�
�.

/&
KK

�
(�/

.F
�

���
75

0K
K�

�7
D.

K�
�

���
77

/�
(�/

/.
�

@)
�.

��
��

�5
��

��
��

��
��

��

4G

�
/�

/C
�I/

�5
5J

�
(7

�0
�(�

.�
6�

�
(�

���
��7

56
KK

�
���

.C
FK

K�
���

C.
6K

K�
���

/C
&�

���
��.

C/
KK

�

?)
��

+�
��

��
��

��
��

3	
!�

6�
C0

�I.
�F

CJ
�

/�
(��

77
�/

�
�

�
(�

���
6.

6K
K�

��C
C/

KK
�

(�/
0&

�
���

7C
&K

�

B)
��

+�
��

�

��

��
��

��
��

4G

�
(/

�/
7�

I/
�5

6J
�

(7
�/

�(�
C�

6�
�

�
�

(�
���

CC
5K

K�
���

/6
5�

���
7D

6K
�

B)
��

+�
��

�5
��

��
��

��
��

��

4G

�
/�

/C
�I7

�/
CJ

�
(7

�D
�(�

D�
7�

�
�

�
�

(�
���

/7
/�

���
7C

0K
�

C)
��

��
��

��
��

��
�


��
��

��
��

��

4G

�
/�

/C
�I7

�/
/J

�
(7

�.
�(�

C�
C�

�
�

�
�

�
(�

���
��7

5F
KK

�

D)
��

��
��

��
��

��
�5

��
��

��
��

��
��

4G

�
/�

/F
�I/

�5
5J

�
(.

�&
0�
(�.

�/
�

�
�

�
�

�
�

(�

�
	�

��
��

	�
�	

��K
K�

�c
��/

/7
,�K

��
c�

/&
��

�



#�����������.����(���������"�������(�1($��

7C5�

�

-��� $������������� I8�������Z�� ���J� )�������� ���� �?K(8!����� >���������������� "���

>������������������������ ����������������"��� �������������������"�������������������������

�����������<����"��.�������6.�����������,���������)������������(�"���8�����"����������?K�

��)������� ���� -� ���!����� ����� ��������� I��������J� $����������� I��� N� �.7J�� -��� $�����������

)�������� ���� >���������� ���� (�1($� "��� ���� �?K(8!���� >������������������������ ��� N� �.D�

������������� I�������J,� �������� ���� $����������� )�������� ���� (�1($� >���������� "��� ����

�?K(8!����>�������������������������N��&/���"�������9�����"� ������

2������������(�"���8�����"����������?K�����������)�����������.�����!�������������������

���������$����������� I��� N� �C&J�� %��������������)"���������$����������� )������������(�1($�

 ����������"��������?K(8!���� �������������������� ��� N� �6.���������������,�����$�����������

)��������(�1($� ����������"��� �������������������������N��CC���������������

-���$�������������)�������������?K�������������!�����"�������(�1($�8!����� �����������

"����������������"��� 8����������$����������� )������������(�1($�>����������"��������?K(

8!���� ,������������������������ �������� I��� N� �.6J� "��� ������� �������� �"��������� ���� ����

$����������� )�������� ���� �?K(8!����� >������������������ "��� ,������������������������ I��� N�

�.CJ�� -��� �������� �����  ��� ���� �,
�
�  ���������� "��� ���� �?K(8!����,�������������������������

*"�������� ��������������������,����������$����������� I��� N� �7&J,�������������"� ������������

$����������� )�������� ���� �?K(8!�����  ������������������ "��� ,�������������������������

2������������(�1($�>����������"��������?K(8!����,��������������������������������������

!������ 2"����������,� ������� ������ ���� ��� ������ 2"����������� )�������� ����

��������������� �?K(8!����� >���������������� "��� ,����������������������� -��� (�1($�

 ������������������������?K(8!����,�������������������������� �����!������ 2"�����������

�" ,� ����������������� ���� ��������������� �?K(8!�����  ���������������� "���,�����������

�������������

�

'�+�%��	��8�����	���	����������	���	����������	

�

-��� Q�����������"�����@������ %���!�����������$������"����������������(�1($���������

���� "��������������� (����� -��� ���)���"���� Q�����������"��� )�������� �,
�
� "��� �1G�

����������� ��������65R���������������"���3����Y��$������������� �����������������Ie�N�/�76J��

-���� !9����� ������ %���!�����  ��� ����� ���������� Q�����������"��� ������������ 2"�

�����!�������������������� M���������� ���������1�!�����8�2"�����������������Q������ "���

���� :����������� ���� ?����������"��,� ����� ����� ������ ������)����� ������������

"��������������*"���������#�"����"�������� T�������"����������������,����������<����



#�����������.����(���������"�������(�1($��

7&/�

�

�

���� e� �"���� ���� X#  �!�� "����������������� #�"����������������!�����Z� ��"������ ���")�����

�����V� I<���)� '� 3�����,� .//.,� 8�� DCJ�-��� ���@�,� ����� ���� ,�������� I����8� 8�����,� �����J� ����

�������������� $���������� I.����,� -� ��,� .����(-� ��,� ,����������J� ��"�����)����� ����

"�����������������<�������������!������������)������������2"����"�����)"�����$����������

�" � ���� (����� ���� #�������)"����� �������������� ,�������� ��"�����)����� "���������������

�"� �������8����� ����3����Y��$����� ����������1����!���������������+�@�)"��(�"�����"�������

#���� ���� Q�����������"��� ���� ����(� "��� 8�����"�������� "��� ����"��� �" � ������� +�@��

)"���!�����  ������������

-��� (������"��� ���� $����������� )�������� ���� 8!����� ���� �,
�
� "��� M����� ���� �1G�

����������� )"�� (������"��� ���� !������������ ���������� ������ 2"�����������������

��������� ���� ���������� #�9@��� %�� ���������� )"� ���� �"�� ����������� 8�"����� )"��

2"����������� )������������(�"��� 8�����"������������������$������������,� ���������������

�� "������� ����������(��������-���$�����������)������������-� ���!���������(�1($�"���

�?K(����"�����������������N��.D,���������������������#�����"����������������N��./�������N�

�C.� I����� *��������� .�C�7�68� :���������J� ���� )" ����������������� #�������� ����������� (���

������#�����"�����������������N��70�������N��CF���������#�9@������$�����������)������������

.�����!���������(�1($�"����?K(����"�������������N��6.����� ������� ������������

(�������(������"�������Q�����������"���)���������,
�
�"����1G����������������������

������������������,� M������������"�������@��������9�����<������ 8�� �����������)���"����

Q�����������"��� ���� C0R,� 3����Y�� $�����  ���� ������ �9���� �"�� Ie� N� /�.FJ,� ���� M������

���� �����������)" ����������������-������Q������ "�������:���������������?����������"���

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

���� e��������"��������#  �!��"�����������������#�"����������������!������ ���")�����������

-��� �������� e(<���� !���� ������ �"�������@����� �" � ���� X#  �!�� ����������� $��������)Z�

)"���!�� ����� ������,� ���� ���@�� ���� ,�������� I$�����J� ��������� ������ ��� ���� =���,� ����

+��!�����"�����"�������"����)"�����)���I<���)�'�3�����,�.//.J,������9����������������

����"�����������������1���"����"���������1���������(�1($�"����?K��������#����������������

+�@�)"��(������"�������2"������������)��������(�1($�"����?K����������������"��������

8�������Z��?���!�����������)"��������

-��� $������������� )�������� ���� 8!����� �����,
�
� "��� ���� �1G�������������� ������ ���

���������� )"����������������#����������� I����J����� ��� N� �&/� I$��������������� -� ���!����J�

"��� ��� N� �CC� I$����������� ���� .�����!����J� ��� ������� (������� "��� ������ ������ �����

)" �����������������



#�����������.����(���������"�������(�1($��

7&7�

�

2"��(������"����������!����������������������"�����)"���)������$�������������)��������

���� �?K� ������������!����� "��� ���� (�1($� 8!����� �)��� ���� �?K� -� ��(� "��� .�����!�����

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

$������������� )�������� ���� ����� ��������������� �?K(� "��� (�1($� 8!����� ���� ���� �?K�

�����������(8!����� M������� �������������� <��� ��������,� ���� ��� !������ 2"�����������

)������������(�1($�>�����������)��� ����������I�)��������?K(8!����� ������������������"���

>�����������������J� "��� ���� �?K(8!���� ,����������������������� -��� ���@�,� $�����,� ���� �����

�����������.����������-� �����������)��,����9�������������"������������)"������������������

����-� ����-������#�������� �������� %���)�  ��������)" �������������������!��������������������

����(�1($��

8������ ���� $������ ����� ������� ��� (�)"�� �" � ����� ����������������� ��"�������� I�?K(8!����

,�����������������������J,� ������� ����� ���� �������� (���8� ����������������� -� ��� "��� .�����

�����)��� ����� ������� �"��� ��������� ���� ������������ ���� -� ��� ����� -���� ����� �������

2"���������������������(�1($������"�������?K������,���"�������� ������" ���������������

����(�1($��������8��������,������������������  �������������������������� ����,����������?K(

8��������������!�������

*��� 1�)��� )"������" �� ���������������"��������������� ���� ������  ���)"������,����������

���)���"����Q�����������"���"���3����Y��$�����!�����)" �����������������#����������)"��

Q�����������"�������(�1($�"����?K�����������,������9��������������"������������,������

������ +�@��  ��� ���� ����� "�����"����� 1���������"��� I2"����������� ����"������ "���

8�����"�����J���������������� ������-���(� "������������"�������" ����,����������(� �������

"���������������� *������� )"� ���� ("������((�������"��� "��� ((����  ������� ������ $������

������,�M���������,����������������������������������"����������������-������#���������������

������ ��� ��������������������,� ����� ������ ���� %� ���������  ������� #�������)"����� ���  �,�

��������� ���� ��� ���� %���!�����  ��� ���� "����������������� ������!������ I���� ������ "��� ����

$�������������J���������(�"�����"�������("�������I�����,������,�8���������'�+����� ,�7550J���

-��� ������� ������������ Q�����������"����� )�������� 8�����(� "��� 1������"�����"�����

���� ���� #� ���"��� ���� ("������� "��� ��!��������"��� ����� )���� ����"����,� M������ ���������

���� ��������� �������������� *"���@� I+��!�� ��� ���,� .//.>� ����������� '� (������,� .///J��

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

���� %� ��������� ������ ���� "���������������� +���������� ���� (� ������,� ����� ������� "���

�������  ������������� ?������ )"�������������-���$������������� )���������?K�"���(�1($�

������ ��� ������� �������� ���� �" ��"��� ���� ��������������� 8�"����� ����������� "��� �����

�� ���������<��������������-�����#������������������������" �������"���!�����������"���



#�����������.����(���������"�������(�1($��

7&.�

�

�

���!������������������������(�1($�����"���!9����� ���8������������"����$������"������������

����(�1($�����������������������

�

����#��"�������	���	#$-		

�

(��������?K�����������������"����������������%����"�����)"��#� ���"��������������"������

����������������� ��� ("���������"�������� ����� 1����(� "��� 8�������������"����� I�����

(��!��"���,�.//F>�8��� ��,�:9������'�2���,�.//DJ��-����������������������-"��� ���"���

�����?K� �������"�����"������ 8����������������� 8��������!�������" ,�����������������������

����������-��������������!���!9�������

8�� ������� ������� $������ I���� ������ $������ ��� ������"������� "��� $�����,� ������

+"������������ ������ -�"����� ���J� ��������������������!������ ���� ����������� %����� I)�(��

%����68�T<��������������)"��������,����������H�����������#����������������=������� ������

"�����)����,�����������������������������������������������`VJ��,������$����������������

������������)"������������,��"���������� %��������������������  ������ %��������(����������

����"������-���� ������)"��������������������-"��� ���"���)�������

-��� �?K��"����  ��� ���� ��������"��� �" � 7&� %����� ��!��)�� I)"�� ���������8� (��!��"����

O.//FP�����������.&�%����,�8"�����"���8�����O7555P�./�%����J��.���)��������$��)"����������

������ $������ I����J� 8��������!������ ���� ���� -�"��� ���� %���������� I-"����������������

%����������"��8� ./� ����J� "��� ������ )"�� .���� �"�� ������� )"� ����������,� �"��� ���� ����

���)���� 1������ ����� ���������� *��������� )"� ������� :��)"� !��,� ����� ������� $������ ����

1����������������8!��������-����"������ ������IT-��������-"������������������� ����VJ,�

��������������������������������������%���������� ����������"�������1������������8!��������

����!�� �" ���������  ������� -��� %����������� �"����� ������ �����"����,� ���� $������ ����

���������������S"@��"������" �����,������������)������������1���������)"���������

-��� %��������������������������������������,����������(��������"������� 1������"���

�����������"�������+�����������+��������"������������������������ ������������;"������8���

��������� ����� �" � ���� (�)���"����� "��� ���� ,������ ��� ���� $������ )"� ������� "��� ����

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

�������������� 8�"����� ������)�,� ���� )�����,� ����� +�������  ������ ���� ;"����� �����

���������� ��)����� $�������)��,� ���� )"�� (�������� #�������,� ��� ������ I)�(�� ;"������,�

������,�$�"!�������'���"���,�.//DJ��8�������������������������,������ M������������)��

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



#�����������.����(���������"�������(�1($��

7&6�

�

<��� ������ =���� "��� $�������� ��(=���� I.//.J� ���������,� !���� ���� ���������� ����

������������"������"�������������������"�������I)�(��#  �!���������)������8���"�,������������

?" �����#��)�����J�������!����G�"�����#���)���I)�(������������$�������������������("������,�

��������$��������"@�������������#�"����H�$�����������������J������������!����������*"���

����������� $������ ���M������,� ���� ���� �9���,� ��" �����  ��� ����� ?������ "��� ������ ������

1��"����� ����� -� ����������"����� I+��!�� ��� ���,� .//6J�� -������ �" � ���� ������� (���!�

������G��(� "���!����������+��!��������� I����J� )"������,������$����������#� ���"�����

������ 1��"��������������!�������$�������"@������������������� 1��"����!��������������

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

������������"����� ������ ��������������� )"� ���� �������� ��������� Q�����������"���

)������������(�"���8�������������"���������

#����"����������� E������������������������������ E� 8��������!���������#�����)������?K�

���������������"�,�������������$�����������������(����!����"@�����,�������������$������

������� ������ ?��!��� )"� ��������� "��� �����,� ������ *������� ����,� T��)"������)��V�� *"���

������������ 2"������"����� ���� *���������� ���� (� ���"��� !������� ������ $������ ������

������������)�"�����#������������������"�)"������@��,����������*��������������$��������������

���������������������������������

<��������� ���� ���  ��� ���� %����������� ���������,� ���� (��������� ���� -� ���� ���"�����

������ �!���� ������� ��� )"� ��� ��� �" ��"��� ���� �� ��������� *����������� -������ $�� ��!��

�"���� ��� ���� ������������� 8�"���� ���"���� )"��������� ���"���,� ����� ���� %����������� ����

��������������� (��������� ���� ������ �"� ���,� ��� ���� $���� �������,� ����� ����

%� �������������������=���!�� ���������������������������������������$��������,��"�������

���"����,������������=���!�� �������������������"���������������������-� ���� ���"�����)"�

��)��������

#������ ���� ���������� 1�!������ !9����� ��)"� ������������ �����,� ���� ?������������ "���

�����������������������?K�����������-�����)"���������������������������)"������������

���� �������#������� ���������9�������*������"���)������������?������������$�����������

8�����(�"�������"������!�����������������" �� �������1�!���������)"��*���1�)��� �����������

 ���������,� ����� ���� #���"��� ���� �?K� ���� ��������"��������"����,� �" ��"��� ���� ���� ����

-"��� ���"����" �����������8��������!�����,������������"����)"�������������������

�



#�����������.����(���������"�������(�1($��

7&C�

�

�

'�+�'	�����������	������	���	5��������	��������������	

�

*���*"@��!������"��)"����� "���������������������(�1($��"��������(���������"�����,�����

�" ��"��� ���� ����������������� (�������"����� �����  ��� �"���,� �������)������ -�)"�

�"����� ���� #�������)"����� ���� (���������� I*"@��!������"�J� ��)������� ���� *"�����"���

�������������-� ��(�"���.������)���������������8!���������(�1($�!�����������%��1���������

������� ���� ��������� ���� ���� ����������������� (�������"��,� ���� ���� *"�����"��� ����

(�������"��������� "��� ���� ������������� 8�������� )"�� ������������� "��� �������������

*�������@���� ������� ���� ����������� #���������� ������ ���� "�����"����� 8����������

�������������#�� ���������-�������"�������#���������,�������(�����"���"���-��!"��������

�

'�+�'�%	6������������	����������	

�

2"�� (�"�����"��� ���� $������ �"����� �G������ (���������� ��������)�,� ���� M����� $����

�������  ���� ������������� �������������!����� I2������������J� ����� ������ )"����

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

-���"��I.//DJ�������!������=��� �����)"��%����� �)���"����9��������#������� ���"���(�������

-��� ��������� ���������� ������ ���� $��������� ���� ��������������,� �����������������

(�������"����������������(�������"����������-������������������"����8��

� ������������������)"���������������,�

� ������������������������ �������(�������"���"����������������,�

� �����������<���������(���������������"�������������� ,�

� ����2�����"������������-��,������������(�������"�������� ������"���

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

-��� (�������"��� ���� ���� �����(������������ "��� �  ���� -��� ���@�,� ����� �����"����

�����������������������?���������I$������(J�2�������������������������$����������������

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

����(�������"����"�����������,�"���������)"��������,����������(���������������������������

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

#�� �������� ����� "�� �  ���� (�������"��,� ��� ���� ������������� $������ �"�����,� ����� ����

�����������������,�������M�����,���������������������"��������"�����

,�� )"� ���������� "��� 9!��������� �������� #�������)"����� ���� ����������� ���� $������ )"�

��������,��"�������������+�@������������  ����2"��������"�������������������������,�



#�����������.����(���������"�������(�1($��

7&&�

�

����� ���� $������ ����� ��� ������ �G������� (���������� ���9����,� ������ ���� ��� �������

*�������������������������������������,����������#��������������)������"��������9�������

?��!������������$��������)�����������*�����������������(��������������")������������!����

I����������,�.//7J��,��������������#��9��"���)"�����������"���)"��������������,����������

$������ ���� (���������� ���� ��������� .���� ������ ,������ ����������,� ������������� ����

(����������M������������������2�����"������)����<�������������@����������#�"����������

$��������-�����������������������,�!�����%�����!�������������$�������)"�����������,����������

8������� ������ ����)"������� "��� ���� �" ���������� $�� ��!���� )�������� $������� ��� !������

<����� ���)"���� ���� *" � $����!�����"���� ���� $������ �������� ���� )"���� ��� ������ ����

�9������ ���������� #�)������ "��� =������ �"����� ��� ��� ���� ����� 1���� "��� %������ ����

(�������"����� ���������-���$��������"����������,����������(��������������� �������=�����

��� $������������ H� ��� ���� 8��"��� �������������� "��� �"�� )"�� 2"����"��� ��� ������� -������

���������  ��������)",����������$����������(���������,�������� ���������� %���������"���

����"����,��������������8��������)"��)�����,����������)����9�������#��9��"�������������

"������������ I"��� "������������J� (���������� ����������� "��� ������ #���������

���������������������������������@����

2"�� (�������"��� "��� -�!"���������� ������������� "��� ���������� �����������������

"���)"��#�����"���9!�����������������(�������"��������,��������$���������������"������

��������������$����G�����������������������,����"����������������������-������"��������

(�������"����� �������� ��������@���� )"� ������ #�������������� ����������� ��������

*����������� -����� ����� ���������� ���� -����� �"�� #��)����������"����,� ��� ���� +��� ������

���")���������������������� I.//7J� ��� ������ ������)������,� $����������������� )�����������

$����G�� )"�����������,�������������� ���������������*�)��������(�������"�����  ��� M�����

$���������������������!������

;�����$�����"������� �����������������������������.����� I�����������#�����)�����"��

����C�<�����J�����������,�������M�����(�������"������������������������8�"������"������

-��� (�������"���!����G��� �"����� ������� ��"������,� ��� ���� ����!� ���"!�"������ I)�(��

#��)��������� ��� $��������"�� "����� =������" �����J,� ��������@��� ���"!�"������ I)�(��

#�"���������������� ���"!�"�������� 8�����"�����*" �����J������"����"!�"������ I)�(�� 1���������

���"@��� ��� ���� ��"��J� ������� ;����� $���� ������� ��� ����������� )���� "���������������

���"!�"�������� $����G���� ����������� �������� -��� �������������� (�������"��������������

������ ������"�� ���  �� (��������� %���������� "����������� -��� $���� I(�������"�����M�!�J�

�"���� ����� ������ $"�)����������� ����������,� ��������@�����"���� ��!"��������,� ��� �����

���� ��� ���������	������	� ���� ������	�� 2���7� �������������� ����������������� I��������



#�����������.����(���������"�������(�1($��

7&D�

�

�

*�)������J� ��� ���� %��������� �" �������������� *�� #���� M����� (�������"����������"����

)"���)����� )"������������������$�����������������(�����"����!���� I$"�) ���������J��" �

���� #�"������� ���� (�������"����� �"��� ����� I��!"������ *�)�������  ��� ("������� "���

��!��������"��J�� -������ $"�) ���������� ������� ��!"������ *�)������� �� ��,� ����� ���� $����

#������� ��������(����������I-���"�,�.//DJ��-���(�����������������)"���,��������*�)�������

T� �V,� T��������V� ����� T�����V� �" � ���� $���� )"���  ��� #���� Q��������� ���� ���

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

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

�

���.������	
��	����#�����	

�

2"�� *"�����"��� ���� ���������	������	� ���� ������	�� 2���7� �"���� )"������� ���� ����

��������� (�������"����!����� I�������� >�����	������	� "��� ��������  �����	������	J�  ���

M����� %���� ���� �����"��� :�" ��!���� ���� *" �������� ���������� ���� (�������"���)�����"���

�"������� "��� �"���� ���� *�)���� ���� -�!"��������������������� IDJ� ����������� -��� ���

������������� %��������� �"����� ���� 8!���� �"������,� ��� �����  ��� M����� $���� )����

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

�"����� ���� %��������� ���� ��!"������� (�������"����!����� I����	����� >�����	������	,�

����	����� �����	������	J����� 8!���� �"�������� 2"���)���"��������� 8!��������������$����

����� ���� ����� (�������"���)�����"��� ����������� -"���� ���� *"�����"��� ����

(�����������"�����"������"���� ������ M����� $���� ���� 8"��������� �" � ���� ����� 8!�����

�������� >�����	������	,� ��������  �����	������	,� ����	����� >�����	������	� "���

����	����� �����	������	�)"����������

�

'�+�'�'	��������	

�

<��� ���*��������� .�6�.���������������������"������!"�������"���,�!������������(�1($�

�������������������������#��������������!��������?������!�����"����������������,�)"����

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

(�������"��������� I( (J�� *"�� �������#�"����"����� ����� $�������������@�� �������  ���

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

��������������

(�������Q������ "�������$������"������������I�)�������!���������������������J�����(�1($�

�������*"@��!������"������(���������"�����������������������?�������"�����)��������



#�����������.����(���������"�������(�1($��

7&F�

�

����?���������������,������������������"����Q�����������"����"�����������������!�����

#������������ M"�������� %������������������#��������������������8�-������"�������,����������

���������-���"�������?����"������������������,�������������������������"���<��������������

������� ������,� ������� ���� (������"��� ���� $�����������!��  �)�������  ��� �����!��������

-����� I8�������Y�� ���8� ��J�� 2"���)����� �"���� ����� )"�� ���������� ���� M"��������� +�@�  ���

����������!��������-����� ���������,� ��� ���� ?����������� ��� (�)"�� �" � ���� ��������)� �������

<�����������"����� �"����������������� �������� #�� ������� )���� ������������� %����"������

!���������� ������,� ���� �" � �������������� ?������!����� ��������� "��� �������������

8!�����"����� �������� !9������ -����� �"���� ���� %����!������!����������� �������� ����

����"!�(+�����($����������� ��� )"�� Q������ "��� ���� ��������� 2"������������ )��������

���� 8!����� ���� (�1($� I-� ��(� "��� .�����!���J� "��� ���� 8!����� ���� (�������"����������

I�������� "��� ��!"������ .������)������� ������ �������� "��� ��!"������ -� ����)������J�

�����������

�

'�+�'�&	,�.������	

�

-�� ���� (�1($� "��� ���� (�������"���!��������� ������������ "��� �������������

Q�����������"������" ������,��"��������������,�������

I7J ���� >���������� ���� (�1($� �������� ���� ���� 8!����� �������� >�����	������	� "���

����	�����>�����	������	�����(�����������"�����"���!���������>��

I.J ����  ���������� ���� (�1($� �������� ���� ���� 8!����� ��������  �����	������	� "���

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

-���������������"���������������%� ����������������,�"�������(����������)"����������

.��������#���������������"��������,��"������������,����������$��������������������������)"�

����$������������� )������������ 8!����������?K�"���(�1($� ���������� ����������"� ������

I����������������'�(������,�.///J��+��!�,�8�����"���8����������I.//6J� ������)"��(��������

)�������� 1����� I=�����"�����J(� "��� 8�������"�����"��� ����� ����� �!����� Q�����������"���

����g�N�/�67�I3����Y��$����J� ���.����,������������"���(�������I.///J���������������� �!�����

$�������������������N��6&�I��c��/7J�)��������8���������������"���(�����������"�����"�����

 ������������������������,������� M������ )�������� ������������������("�������"�������!����

(�������"����������������������������I��N��/6J>�����-� ����"�����������������������������

(�"�����"����� ��������� ������ �������� I�� N� �/FJ�� ������� "��� *���!��� I.//DJ� ����������

��)������� ���� Q�����������"��� ���� 8�����(� "��� =��������������� )"� ��!��������"��� �����



#�����������.����(���������"�������(�1($��

7&0�

�

�

����� �!�����$�����������������N��67��-���������������*��������������������������������<���,�

�"������������������������������(� "����)"��Q�����������"���)��������(���������(�"���

8�������"�����"��� ����" � ���������,� ����� ��� !����� ����"������� Q�����������"�����

)��������8�����(�"���(�����������"�����"������(�)"���" ���!��������"���������!9����,����

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

�

'�+�'�+	6���.����	

�

-��� �"@���� ��������"��� ���� (�1($� ������� ���� (���������"�������� �"���� ��� ������

8��������������NFF�$����������)����$������������������IC&�$�����J�"���������#�"�����"���

I6.�$�����J��"����� ������-�����8�������������������"���������������#�"�����������������

����$�����"!���������������,������������������ M������"��������������������-������������

*���������$����������"��)"��#����"���)����"�!��0>D� ;����� I&>/�E�77>CJ,�66�$������ IC.�5RJ�

���� 8���������������� ;"������ ;"����� "��� +������������� ��� ���� ������� #�������"�����

������ ������� ��������� ID��4I7J� N� 5�0C,� �� N� �//FJ,� ��� ���� 8��"�!������������� ��"�����������

+����������� ;"����,� �������$�������������������������"���!������ ;"�����"���+�������

������M��������)��������������"�����������������*�������������������I �N�(�0CD,����N�F&>���N�

�C//J��

�

 �������??�������������������S���	�,��������	�������,
�
��	��	�������1G�

�

5�������

Q�����

��/R1�

�+�����

��/R1�

&������

��/R1�

!������������+���� .D�I66�0J� 75�I.C�FJ� C&�I&0�CJ�

5����� F�I5�7J� .&�I6.�&J� 66�IC7�DJ�

�

�

'�+�'��	����������	

�

2"��������"�����"������������?����������������( ((8!������������ �,������������������ ���

�����8!������������ �������������������$��������)��������-���8!�������������>�����	������	�

"����������� �����	������	������������������������!�����������$��������)��" �I3�������Y��

_�N��DC��)����D6J��1�������8!���������	�����>�����	������	�"�������	����� �����	������	�

��������������������������� �������������������$��������)�I3�������Y��_�N��F.��)����F6J����



#�����������.����(���������"�������(�1($��

7&5�

�

%�� .������� 6C� ����� ���� ���!��������� 8�������!���  ��� ���� 8!����� ���� (�1($� "��� ���� ����

(�������"����������  ���("������� I( (J� ���������� ����������$������������� )������������

8!������2������������ ����(�"���>��������������(�1($����������"��������������8����������

���������������������"�����,����������$������������*"���)������������ ��������������(�1($�

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

������������ ����"������ $������������,� ���� ��� ���������� ���� ���� �"�� �������� 8�"�����

��!������� $�����������!��  �)������� �������� ����� �"� ������ I��� N� �6/� �)��� �6&J�� -���

>��������������(�1($�!������������������������!����������( ((-� ���!�������

%��������� ���� (�������"���������� !������������ ���� 8!����� �������� "��� ����	�����

>�����	������	� ����� �!���� �������� I��� N� �6.J,� ������� !������������ ���� 8!����� �������� "���

����	�����  �����	������	� ������������ I��� N� �DDJ�� <��������� !������������ ���� �������	�

>�����	������	������ �!������������������������������	������"�������	����	� �����	������	�

I���N��C0��)����.DJ,�����������������	����	�>�����	������	����������������� �����	������	�

!������������I���N�(�./��)���(�6&J��

����

 �������?H������������������������	� �����	��
���������	�	� �������	�>�������	�� ���������	�

	�������������	�������������������

� ;�00�1� 4����� � >� @� ?� B� B�

=�.����������

��3	!�

&�F7�I6�.6J� /�E�7C�/� ��
���

��
��

�670KK�

�6F7KK�

(�76F�

(�/DD�

���/F7�

(�//C�

�/0&�

�/7&�

(�/.F�

�/&6�

>��+����������

��3	!�

6�7C�I.�67J� /�E�0�/� ��
�

���

(� (�/7.�

��7//�

(�/.&�

(�/F6�

�.F&KK�

�6/7KK�

�67DKK�

�6&6KK�

@���� �
���)�

.������$)�

/�D.�I7�/7J� /�E�&�&� ���

���

� (� �7&0K�

�67DKK�

�6F7KK�

�CF5KK�

�./CK�

�.&FK�

?���� �5��)�

.������$)�

.�67�I.�7DJ� /�E�5�/� ���

���

� � (� (�75&K�

(�750K�

(�6/6KK�

(�6C0KK�

B���� �
���)�

�+�����$)�

/�57�I7�65J� /�E�0�&� ���

���

� � � (� �&/5KK�

�D&DKK�

B���� �5��)�

�+�����$)�

6�00�I.�D&J� /�E�7.� ���

���

� � � � (�

�	�����	��	�� �$����������� ����� �������>� �$����������� ����� 8�������>� �( (� N�

(�������"��������>� � 6� N� ( ((8!���� �������� -� ����)������>� C� N� ( ((8!���� 8�!"������

-� ����)������>� &� N� ( ((8!���� �������� .������)������>� D� N� ( ((8!���� 8�!"������

.������)������>�KK��c��//7,�K��c�/&��

�



#�����������.����(���������"�������(�1($��

7D/�

�

�

'�+�'��	��8�����	���	����������	���	����������	

�

%�� ������� *��������� �"���� )"�� ��������"��� ���� (�1($� ���� *"@��!������"�� )"��

#�������)"�������!���������������������������G������(���������"�������������)������-���

Q�����������"���)��������8�������"�����"������������(�1($�"���1������"�����"��������

(���������"������ ����"��������������"���8�����������8�����(�"���1������"�����"�����������

.����������)" ��������" ����������,����������������������������������$�����������)��������

(�1($�  ���������� "��� ���� ( ((8!���� ��������  �����	������	� ���� �"��� ���� ( ((8!����

����	�����  �����	������	� )������� -��� :9��� ������� $������������� ���� ���� M����� ��������

8�"������"����"���������������I)�(��+��!��������,�.//6>������������'�(������,�.///J,���������

���������� ���� (�1($� .�����!���� ����)��� $���� 2"����������� �������� ��������� )��������

8�����(� "��� 1�������������� ��� (�)"�� �" � ���� -� ���� -������������� ������������ �)������

-� �����������������������M����,���������(���������������-� �������������)���"������-������

(� "�������������������������,�����"����������8�"����,�����(������������������)��������,�

!������ 2"����������� )�������� 8�����(� "��� 1������������ ��)������� ��!��������"���

�����������!������� I�����������'�(������,� .///J��-�����  ���������$������������� )��������

8������������� "��� (���������"������ ����� �������� ������ )�������" ��� ��� 8����� ������

�������������������������(�1($�>����������)"����������

���� ���� *����(-�������(:��������� ���� ;����� "��� ������� I75F.J� ������� +��������

��)",���������I ������� ���J��������������"����������,��������)")"���������,���������������

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

*�����"����� ������������������������������(�����"�����)����"�������������������������" �

I������,�#��������'�?���,�.//CJ��#���#�"��� ����������������������#�������)"���������$������

�������"�������(����������!9���������������"����������������(�"�����"�������,��������"���

2����������������������������%��(�)"���" �����������������������!�������������"���,����������

$�����������������������������������������"������!��������������8��@���"������,�������������

(������������������������ ���*���������������" ���,���!�����!9���������$������������������

������������������������)������� ������"�����"�������,����������������*"@������������

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

)"���

�

�

�



#�����������.����(���������"�������(�1($��

7D7�

�

����#��"�������		

�

<��� ��� *��������� .�C�.�.� ����"����,� �������� ��� ����� ���� ���� ����� ������������

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

��� ������� -��� (����� �������� �" � ������������ "��� ���������� �"�� ������)���� (� "����� )"�

.������"���-� ����"�������*�)������,�����������������*"@������������)"���!�����������

I-���"�,� .//DJ�� -��� ( (� �������� ������ ����� �"��� ������������ ���������� �" )"�������� #��

�������������M������"��!����������������������������� �����,�����#���!�������������( (������

������� "��� ������>� ��� ���� ������������� ,�����"��"��� ������� �"�� ���� 8!����� ����	�����

>�����	������	�"��� ����	����� �����	������	�������� ����������� ��������$��������)��" ��

#�� ����� ������ ��� ������� 8������ !�������� �� ��!������ ������,� ����� ���� ����� ���� ( (� )"��

��������"�������(�1($����������

���� ��!� "��� $"��)� I.//&J� ���� ��� ���������,� !���� �� �������� ����������������� �����

������ ��������� 2�����"��"���������������� 8��"���������������������������������"�����

(����������� ��"�������� )"� ������� "�� )"� ��M�!������ "��� �������������� #�������)"����� )"�

���������� -����� $��������� �� ����� ���� ����� ��������� ��������������� )"�� ��9@���� .���8� ���

 �������������������������(�������"��� M�����$����������������(�������"���)����"�!���)"�

M�������6/�+��"�����������*"��9!�����������#�������������� M�������������9�����,� M�����

$����������������������(�������������������)���)"� ������,��������@������(�������"�����

������$�������"������"������ M�������������(�����������"����� ������<������� 1�!�����,�

����������������������(�������"��������������!���!9�����,������)"��#��������� ����������

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

*"�������������!����������������������������������������-���<��������!9��������������(

������������,� �  ���� (�������"��� ���� ���������� ���� $������ ����� �"���� ������

I?��!�������J,��������������!������������������������� �!�����$�����������)��������8�����(�"���

(�����������"�����"�������)�����������.������+9����������,����������(��������������.����,�

��������!���I����������"����������J�("������ ��������������,������������"�������� �)������

!��������(���-� ������������M����������<�������"�������(�����������"���$�����������!�

)"��������������2"���)��!��������������������������!���(�������"������������������$����G���,�

��� ������ ("������� ����� �����,� ���� )"�� (�������� ��� ,�!�����!������� ����� 8��"�����������

I3�����������,� .///J,��"����� �����������,��������� �����������������������#�������)"�����

����������!9������

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

��� ������ )"�� ��������"��� ���� (�1($� �"�������,� ���� ������ ��� ��� ����������� 8�"����� )"��



#�����������.����(���������"�������(�1($��

7D.�

�

�

���������� ���� (���������(� "��� 8�������"�����"��� !���� 2"����������� ��� (�)"�� �" �

��!��������"����� "������������ �����2"�����"������������( (�������� ���������������,�

������� #���!��������� (� "��� ������ ������� #���"��� )"�� #����"��� ���� ("������� E� �������

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

�� "�������$�������������)��������8�����(�"���(�����������"�����"�����)�����������.�����

����(� "�������������������� 8�"����� I)�(�������������'�(������,� .///>�+��!��������,� .//6J�

"���!9�����������������%���!����� ���������������������(�1($� ���������������������������

2"�� ��������"��� ���� (�1($� >���������� �������� ��������� ���� #���������� ��������

��������"��������"������ ���� �?K� I����� *��������� .�C�7J� "��� 8-K� I����� *��������� .�C�6J�

�������)�������������

�



#�����������.����(���������"�������(�1($��

7D6�

�

'�+�&	�����������	������	���	��������/?	=�����������������	

�

2"��,�����"��"�������$�����"!������������"�������� =����������������� 1����������� )"�

8���!���"���8���������I8-K>�#������,�755FJ��������)������#���"������������������)"��

$�����"!���������"��� �������,� ��� =�������"�����"����� �������� �����!������ !����������

������������������� ����,�����#�������"�����"����� I=9���,� 8�������,�(��������'� ;�"����,�

.//&J�� ���������� ������� ������� ��� ������� 8������� ���� ?������������"��� ���� $������ I.����,�

-� ��,� .����(-� ��,� ,����������J� ������� ���� 8�������"�����"����� ��� (�1($,� ���� ���@�� ���

��������.�������"������������)��������������������������#�"�����I?�����J��������������

�������I�����=�������'�?���),�755DJ��%�� ���������*��������������)"�����������1����������

)"� 8���!��� "��� 8��������� I8-KJ� ������������ "��� ���� ��������� )"�� ?������������"���

�����������(�1($��������������#�� ����������-�������"������������������#����������������

����(��������"������������"�����"������ 8����������� *�������@���������������#����������

������������"�����������@���� �����������(�����"���"���-��!"����������(� "������������

�

'�+�&�%	���	*���������	��	6)����	���	6��8)����!	6�G	

�

-��� 1���������� )"� 8���!��� "��� 8��������� I8-K>� #�������,� 755FJ� ���� ���� !"�)���

1���������� )"� �����������"  �����!������ "��� (����!��� ���� $������� "��� ;"����������� ���

*����������������������)���� ;�����,����� ���������#�����(�"��������� =�����������������������

8������������� ���������� -��� .&� 8-K(%����� ����� ��)����� ���  ���"�����,� ����� �����

*"������������� )�������� ���������� "��� ���������� ��������������!���� ��������� -��� .&�

%������������� �� �8!����,������������"��M������� �� �%����,��" �������8�������	�������������

I)�(��T:���������8�����>�������������" ���������!�VJ,�,�������	����������I)�(��T8�������������

� �� ���� �������� $������� ����� ����!������� ���VJ,� ��������������20	��������������� I)�(��

T,��"���,� �����!���,� !���� ������ ������ ��������)��VJ,���������� ���� �������������	� I)�(�� V:���

����������� ������ �"���� 1��"��� ����� ����� �"��� 1��"����VJ,� ������������ ,�������	� I)�(��

T?��!����������VJ��-��� 8"�������� 8!����� 7�E�C�������������������������������,���������

������ �" � )���)��� %����� ���"���� -��� *������������� ���� ������" ��� ���� ���� $����������

T������)"���  ���V,�T����������)"���  ���V�"���T�����"����)"���  ���V��

,�����"��"����� ���� #�������� I.//7J� ��� ������ ���9�!��"�������������������

8���������������N�7/�C60������������ �� (����� �� )���(M��������$�������"���;"�����������

)������������)" �����������������"����������������?�����������,�����������������������������



#�����������.����(���������"�������(�1($��

7DC�

�

$��������)� I_�N� �F/J,�����3����(%� �������$����������� I�� N� �6/J,����������?�����(8����������

��������������������+�������I��N� �D/J��8-K(<������������������5/�����)������������������

�������������������9�����<�������������!���� ���"�������������������)���������������������

8�9�"������������ I���������������8�7&�.� ���=������!����J�#��������������@���"���������

,�����"��"����,� ����� ���� ?������������ "��� ���������� ���� 8-K� ������� )"� ������ ���)�������

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

;"�������������������

�

'�+�&�'	��������	

�

2"��������"���������$�����������������#��������������8�������"�����"�����������������

(�1($���������8���"���"�����I,����������,�.����,�-� ���"���.����(-� ��J�"�����������,��������

8"���"�����)"��� �������,��"����������"������66R�3"�(�  �<������������I�����("�!�������,�

.//0>�8�����),�.///J��$�������"���������.������������" �,����������<���������������-�������

���� .�����!���� ��)����� ������,� ������ ����� �" � ���� -� ���!���>� -� ��� ����� ���� <����� ���

������� -������� ���� -� ���!���� ��)����� ������,� ������ ����� �" � ���� .�����!���>� .����(-� ���

����� ���� ������� �" � ���� .����(� ���� �"��� ���� -� ���!���� <����� ���������� -������� ��)�����

������>� "��� ,����������� ����� ���� �" � ������� 8!����� <����� "��������� ���� 66R� 3"�(�  (

<������ ��)����� �������� ;����� $�����"���� ��� ������ 8���"���"���� )"��������� -��� #����������

�������#������"������������"������.�������6F���

,������ ?������������"�������� 8�������"�����"��� )"�����������,��"����������"�����������

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

I������� ���� 8-K� ����� =�������"�����"��J� ���� .�����,� -� ���,� .����(-� ���� "���

,�������������� -��� ?��"������� ���� #���������� �"���� ��������@���� ������� �,� ������

���������� ?����"�����  ��� ����� ?�����)"����"��� ����� ����������� 3"�(�  � <���� ���� .&R�

�"����� ������"������-������@��$�������"���������8"���"������"�������)"�������,������

�����<����� ����������������������8���������� �������-���#���������������Q������ "��������

)"��*�����"������� ���������#����������������������������

�

�

�

�

�



#�����������.����(���������"�������(�1($��

7D&�

�

'�+�&�&	,�.������	

�

(����������" ������������8�"�����)"���������)��������������������.�����,�-� ����"���

.����(-� ���I�����*���������7�6�77J��"����� �������8"���"�����������"��������������(�1($�

�" ��"����������� 8!��������� 8-K�  ��������#��������������+*-�*�������������@������

"�����������������)������������������I������"���.�������6&J8�

I7J .����8��

�J :9����� <����� �" � ���� 8-K(8!����� ,�������	���������,� ��������������2�

0	��������������� ������������� )"�,�������������"���-� ���� �������" ����� 8!����

��������������������������	��������������)"�,������������>��

�J ����������<������" �����8!����������������,�������	��������������)"�,�������������

"���-� �����������" �����8!����������	������������� �������������)"�-� ����"���

.����(-� ���>�

I.J -� ��8�

�J :9����� <����� �" � ���� 8-K(8!���� ������	���� ��������� ��� ���������� )"�

,������������� "��� .������ ������ �" � ���� 8!���� ��������� ���� �������������	� ���

����������)"�,������������>�

�J ���������� <����� �" � ���� 8!����� ,�������	���������� "��� ��������������2�

0	����������������������������)"�,�������������"���.�����>�

I6J .����(-� ��8��

�J :9����� <����� �" � ���� 8-K(8!����� ������	���� ��������� ��� ���������� )"�

,������������� "��� .�����>� ,�������	���������� ������ ��������������2�

0	��������������� ��� ���������� )"� ,������������� "��� -� ���>� ��������� ����

�������������	��������������)"�,�������������"���.�����>��

�J ����������<������" �����8!����������������,�������	��������������)"�,������������,�

.������"���-� �����

�

�

�

�

�

�

�

�



#�����������.����(���������"�������(�1($��

7DD�

�

 ������� ?-�� ���������� ��������� �	�� 	�������� ��������	��	� ������	����� �	�� ���������

������������,������������0	����������	�

� �+���� .����� �+���	.�����


�� �������� ������� ��������

%
� ������� ����� �����

�
� ����� ������� �����

6*� ����� ������� �����


�&� ����� ����� �����

�	�����	��	4� �,=� ������������ ,�������	3� ��� =� ������	���� ��������3� ,�� =�

,�������	���������3� �0� =� ��������������� 2� 0	��������������3� ���� =� ��������� ����

�������������	��

�

�

'�+�&�+	6���.����	

�

-��� �"@���� ��������"��� ���� (�1($� ������� ���� 8-K� �"���� ��� ������ 8���������� ����

N.5/� $������� �"��  �� � $������������ "��� ����� #�"�����"���� I���� )"�� 6�� $�����J�

�"����� ������ -����� 8���������� �������� �"�� ���� ��������� #�"������������� ���� ����

$�����"!���������������,������������������M������"��������������������-������������*�����

���� $������ ����"�� )"�� #����"���)����"�!�� F>&� ;����� IC>/� E� 7/>.J,� &7R� ���� 8����������

������ ;"������-���2"���������)"��������$��������" ���"���#���������� ���� ���.�������6D�

�������������;"�����"���+����������������������*�������"��������������������������I���4I6J�

N�.�75,���N��&7J���

�



#�����������.����(���������"�������(�1($��

7DF�

�

 ������� ?64� :������	�����	�� ���� ����������� ���� ��S���	�,��������	�� �����,
�
� �	��	��

������G�

"�������%����������

�

&������������!������ &������

Q����� �+�����

!�������������������� ��IRJ� 60�I76�7J� 6/�I7/�6J� D0�I.6�CJ�

=)�!������ ��IRJ� .&�I0�DJ� .6�IF�5J� C0�I7D�DJ�

>)�!������ ��IRJ� &/�I7F�.J� C&�I7&�&J� 5&�I6.�0J�

@)�!������ ��IRJ� 6&�I7.�7J� CC�I7&�.J� F5�I.F�.J�

&������ ��IRJ� 7C0�I&7�/J� 7C.�IC5�/J� .5/�I7//J�

�

�

'�+�&��	����������		

�

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

(�1($� ��������������������� 8"���"�����������������-��� ���"�����������#�"���������������

�"��7.5�ICC�&RJ�,������������,�&7�I7F�&RJ�.�����,�C7�I7C�7RJ�-� ����"���D5�I.6�0RJ�.����(

-� ����� -����� ��������))������ ����� ������������� ���� ������ �������� ����������� "���

����������������8�"�����I�����*���������7�6�.J���

.������� 6F� ���� ���� �������������  ����)������ �������"��� ���� 8"���"�����  ��� ���� �����

"�����"����� 8���������� I� N�.5/J�)"������������#������!���������� �!������,������������

)�������� +������� "��� ;"����� ��)������� ���� 2"���9���!���� )"� ���� ��������������

8"���"�����I���4I6J�N�7�&F,���N��DFJ�

�

�

�

�

�

�



#�����������.����(���������"�������(�1($��

7D0�

�

 �������?M4� ����3�>������	�� �����>�����	�������������������	���	��	�������,
�
�2-=4;57�

� *����������� �+���� .����� �+���	.����� &������

Q������������������ D6� 6/� ./� 6&� 7C0�

R� .7�F� 7/�6� D�5� 7.�7� &7�/�

�+������������ DD� .7� .7� 6C� 7C.�

R� ..�0� F�.� F�.� 77�F� C5�/�

�

�

.�������60������������Q�������!�����+�����������"���8��������������"����,�����;"�����

"��� +������� ���� �������������� ("����������"���"����� I#������"�������� ���� (�1($J� �" �

���� �� �8-K(8!������������������

�

 �������?N4�%������������	�����	������������	��	��������	���G������	�

� � *����������� �+���� .����� �+���	.�����


�� Q������

�+�����

D�D/�I.�C&J�

0�7C�I7�D5J�

&�.6�I.�F6J�

F�D.�I.�77J�

D�//�I.�C&J�

0�7C�I.�&CJ�

&�67�I7�07J�

F�//�I.�..J�

%
� Q������

�+�����

7�/&�I7�0CJ�

7�.&�I7�D.J�

7�5/�I.�/DJ�

/�C0�I7�.&J�

7�0&�I7�5/J�

.�&.�I.�F6J�

7�F7�I.�C.J�

7�C7�I7�00J�

�
� Q������

�+�����

7�D6�I.�/5J�

/�&0�I7�7DJ�

.�56�I.�C&J�

7�.C�I7�0CJ�

.�6&�I.�&DJ�

7�FD�I7�5.J�

.�&F�I.�75J�

7�F5�I7�FCJ�

6*� Q������

�+�����

6�.F�I.�FFJ�

7�D.�I7�0&J�

6�5/�I.�&DJ�

.�.C�I.�7.J�

6�0&�I.�55J�

.�FD�I7�5.J�

&�C/�I.�&FJ�

.�5F�I.�&0J�


�&� Q������

�+�����

7�D6�I7�F7J�

7�C0�I7�0&J�

7�5F�I7�5.J�

7�//�I7�70J�

.�&&�I.�F0J�

.�7C�I.�&CJ�

.�&7�I.�.FJ�

.�/6�I7�5CJ�

�	�����	��	4� ��N� �����)������ ���������,� #�� N� #���������� ��������,� ��� N�

������������������,� :,� N� :�����!�������� H� ,��" ���!���!���,� ��#� N� ��������� ����

#���������������

�



#�����������.����(���������"�������(�1($��

7D5�

�

-��� )��� �!��������� +*-�*� I#���������� G� ("�����������J� )"�� (������"��� ����

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

������ ������ ����� �!������ :�"���  �!��  ���#���������� I<��!Y�� =�����8� 
2-3� 4MM7� N� 5�&5,� �� c�

�//7J� "���  ��� ���� ("������������ I<��!Y�� =�����8� 
20-3� M6-7� N� .�05,� �� c� �//7J� ����� !������

%�����!������  �!�� #���������� G� ("������������ I<��!Y�� =�����8� 
20-3� M6-7� N� 7�76,� �� N� �6.0J��

*�������@����� "���������� 1(.����� �������� ����� �!�����#����������"������������ ��)�������

����8!�����������������,�������	�I
I7,�.07J�N�C6�&.,���c��//7J,�,�������	����������I1I7J�N�7D�F.,�

�� c� �//7J� "��� ��������������20	��������������� I
I7,� .07J� N� .0�DD,� �� c� �//7J� ������

#�"����"��������������)�����������("������������� ��������"�����"���������������,���������

���� �"�� ����������� 1�����"����� ������������ #����������� I����� .������� 65J�� #���

%�����!������  �!�������� �����  ������� 8!����������	������������� I
I6,� .07J� N� .�F&,��� N� �/C6J��

-������%�����!������  �!������������������"�,������+�������)��������,������������"���-� ���

����� ������	���� ��������� �" ������,� ���� .������ "��� .����(-� ���� ����� ��� M������ ����

;"����,� ���� ���������� ����!��� ��������� ������ ���� ������ ����#�"���� ���� .����������������

�G���������������������������������������" ��

(��������������������#������������)"������,�)�����������������������.�����"���.����(

-� ��� ����� =�������"�����"��� ����� �!���� �������� ������������ ,�������	� ���� ,������������

$������ I���!���������� ���������J�� -� ��� ������ ����� �!���� ����� ������	���� ��������� ����

,�������������.����,�-� ���"���.����(-� ��������������� �!���������,�������	�����������" �

����,������������"���.����(-� ��� ����� ����� �!�����	���������	�2������	�����������������

,�������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�



#�����������.����(���������"�������(�1($��

7F/�

�

 ������� ?;4� %�����������������	��	� ���� ������	�����������	� 2	���� ���������������	�7� �	�

������������G������	�

� �*����������� ��+���� .����� ��+���	.����� 3�/@H�>BD1�


�� ���F�60�I.�..J� �D�..�I.�F6J� �D�5&�I.�C0J� �D�7C�I.�70J� &�&6KK�

%
� ���7�7C�I7�F6J� �7�67�I7�05J� �.�./�I.,6DJ� �7�&F�I.�7DJ� 6�75��K�

�
� ���7�77�I7�FDJ� �.�.C�I.�6&J� �.�/&�I.�.&J� �.�75�I.�//J� D�F&KK�

6*� ���.�C6�I.�C0J� �6�..�I.�D0J� �6�.5�I.�&6J� �C�./�I.�06J� F�/7KK�


�&� ���7�&&�I7�FFJ� �7�&F�I7�F7J� �.�6C�I.�D6J� �.�.0�I.�77J� 6�./��K�

�	�����	��	�� �,=� ������������ ,�������	3� ��� =� ������	���� ��������3� ,�� =�

,�������	���������3� �0� =� ��������������� 2� 0	��������������3� ���� =� ��������� ����

�������������	���	�P�����1����������	������������������������	����������	3���������	�����	���

%�����������	�����������2�T5�5-7���������	� ���,�������������0	����������	3�	=04;<�� ����	3�

	=-0<��>����	3�	=H0<��� �����>����	3�	=6;���^�T5�5-3�^^�T5�550��

�

�

'�+�&��	��8�����	���	����������	���	����������		

�

-���#��������������*����������������)"����9@����.�����������������������#�����������

�������8��

 �����)���������������������������������������,�������	�"��������,�������	����������

����,�����������������������������"�������������"��������,������������)��������.������"���

-� ���� ��)������� �F���	��������	���� ,�������	� ������ ��������������20	����������������

%������������)"�,�������������)����������.�����)"�����������������������������������2����

�������������� �������������)"�-� ���������������<������" �����8!����������������,�������	�

�������" �����8!����������	��������������������������)"�-� ����"���.����(-� ���,��������

,��������������������M������!������������������8���� �!��)��

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

������ 8"���"�������������������������������������" ,�����,������������ ���������� M������

������������ ������ ����"������ -��� ����������� ������������ <����� �" � ���� 8!�����

,�������	����������"�����������������20	����������������������������)"�.������!�������

������������������������



#�����������.����(���������"�������(�1($��

7F7�

�

 �����>��������������������������������������������������,�������	�������������������

�������������������"��������,�������	����������"�����������������20	���������������

�" �����"������������$�����������������������������!�����������������������9������<�����

�" �����8!����������	���������������

-���Q������ "�������?��"��������������#�����������������������3"�(�  ������.&R�������

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

�

-��� ��� ������� *��������� �������������� #���������� ������� �" � ����� ������������

$�����"!���������������(�1($�)"�#� ���"�������("�����������$������������-���?������������"���

������� ���� #���������� I.����,� -� ��,� .����(-� ��,� ,����������J� ����� ������ 66R� 3"�(�  �

<����"���������������@����������������������#�"������������������������������� M�������

�����  �����$����������� )"�������������*"  �����!������� �����-���*������"�������������

����������� <������ ������ ���������� ������,� ������� M������ ����" � ���,� ����� ���� ����

#� ���"�������("���������������������%� ���������4"�����(����!�������"��� �������"��,�"��

����������������$�����������)"������������)"������� �)��������



#�����������.����(���������"�������(�1(=��

7F.�

�

��/	!������	���	��
	!!��+		

�

%�� 1���������������������������)"����� "���������������������(�1(=�������������� 2"��

��� "��� ���� $������"������������ ���� (�1(=� �"����� ������� %����(� ���� *"@��!���������

����������� *��� %����!������"�� ������� ���� 2"����������� ���� ������������"����� )"��

���������� ��� ("���������"�������� ������ ���� 8�������������"����� ������� ���� �?K�� *���

*"@��!������"���"�����(�����������"�����"����������������

2"����� "�������$�����"!���������������(�1(=�I"�����������" �������������#������"�������

$������ )"����� ��������������("������������J��"�������� 8-K� I=�����"�����J��������)������

*�������@�����"��������� 1�!����������������� )"���������������.����� I(�1(=J�����������

���� *"@��!��������� I( (J,� !�����"!������������ "��� !�����"!� ������ I8-K(8!����J� .�����

������������

�

'���%	 �����������	 ������	 ���	 5�������	 (���/	 ���	

6�����������������		

�

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

���������� ���� (�1(=� �"����� �"��� ����� ������������"����� "��� 8�������������"�����

�������)����,� ���� �������� ���� �?K� I8��� ��� ��� ���,� .//DJ� �������� �"������ (���������

�"����� ��)"� ���� Q�����������"����� )�������� ���� ("������������� ������� ����

������������"��� "��� #�)�����(H=�������"�����"��� ������ )�������� ���� ("�������������

������� ���� 8�������������"��� "��� #�)�����(H=�������"�����"���� <��������� �"�����

$�������������@��  ��� ���� Q�����������"��� ���� �?K(8!�����  ���������������,�  �����

��������������)���>���������������3�>�������������������)���,���������������������3�,�����������

������������� ���� ����  ���������� �)��� >���������� ���� (�1(=� ����������� *�����"��� "���

*"�����"��������?K�������� ���*��������� .�C�7�7� �"� ��������������������� %�� 1���������

����� ���� ��������� )"�� *"�����"��� ���� (�1(=� "��� )"�� (������"��� ����

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

(��������"��� ���� ��� ������� ��������"����������� "�����"������ 8���������,� ���� -�������"���

����#����������"�����������@����������(�����"���"���-��!"��������

�

�



#�����������.����(���������"�������(�1(=��

7F6�

�

'���%�%	��������	

�

-��� $������"������������ ���� (�1(=� ����� ��� ���� $������"�� ���� ����"������� "��� ����

8�����"�������������� ����������*��� %���!�����  �������!�������������������������(�1(=������

������ �9�������� ����� Q�����������"��� )�������� ���� ?������������"����� ���� $������

�����������(�1(=�"��������?K� I.����,�-� ��,�.����(-� ���"���,����������>������*���������

.�C�7�.J��������������

2"��������"���������$������(��������)"����������������(�1($�(������������#����������

���� #�)�����(H=�������"�����"��� �������� (�1(=� ������ ���� ����� 8���"���"����� I,����������,�

.����,� -� ��� "��� .����(-� ��J� )"�������,� ������ ���� ����� ���� 66R� 3"�(�  � <���� ��������

�"����I�����("�!�������,�.//0>�8�����),�.///J��$�������"�����������������.������������" �,�

����� ���� I��� ���������� )"�� #���������������J� <����� ��� ������� -������� ����  ����������

��)�����������,�������������" �����>���������>�-� ������������<����� ����������-�����������

>������������)�����������,�������������" ����� ���������>�.����(-� ��������������������" �

���� ����(������"�������>����������<���������������-���������)�����������>�,����������������

�����" �������� 8!�����<�����"������������� 66R�3"�(�  (<��������)������������� ;�����$����

�"���� ��� ������ 8���"���"���� )"��������� -��� ?������������"��� ����� ���� �?K��"���� �����

����������������������

#�� �"����� ���� :�" ��!������ ����������,� ���� ������ ���� �������������� ?����� I����8�

#�)�����H� =�����,� 8�����,� �����J� ���� $������ ���� ���)������ $���������� I8���"���"����J�

)"�����������������-�)"��"��������#�����������)���"�����Q�����������"��������������

I�A���������J����������2"���)������"����3����Y��$�����I�J�����������"���(�)"��Q������ "���

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

?���(:���������������������

,�� ���� Q�����������"����� )�������� #�)�����(H=�����(� "��� ������"�����"��� �)���

)��������#�)�����(H=�������"�����"���"���8�������������"���I������?KJ���������(� "�����

�������� 8�"����� ������������ )"� !9����,��"����� )"���� ���� $������������� )�������� ����

�?K(8!����� �����������������"��� ������������������"������� ��������������(�1(=�����������

�?K(8!�����>����������������"���>������������������"�������>��������������(�1(=�����������

I!��������������������J��*���%���!������� ����������!���������������������"�������������������

$������������� )�������������?K(8!�����,����������������������"���,������������������������

"������� ��������������(�1(=��)�������>��������������(�1(=�������������

-������<�����������������?K���������� ������������*�)��������$������ ��������� �������

#�"���,� �"����� ���� )(����������������� 8!���������� ���� �?K�  ��� ����



#�����������.����(���������"�������(�1(=��

7FC�

�

$����������������"����� ����������� (��������� �"����� $�����������!��  �)�������  ���

�����!��������-�����I8�������Z�����8���J��

��

'���%�',�.������	

�

*������ )"� ����  ���"�������� :���������� )"�� (�1($� I����� *��������� .�C�7�6J� �"����

��������,������

I7J  ������� Q�����������"��� )��������������	��������,
�@�"���������	��������1G������

�)��� ������	������� �1G�������� M������� ���� $����(<���� )�������� e� N� �7C� "��� �./�

�����������������������

*" ��"��� ������������� "��� �������������� Q�����������"����� ���� 8!����� �������

%����"�������"������������������������,�������

I.J ����8!���� �����������������)��� �����������������������?K����������������� ����������

����(�1(=�!����������������,����������

I6J ����8!����>�����������������)���>�����������������������?K�����������������>����������

����(�1(=�!������������������"����

ICJ ���� 8!���� ,���������������������� �)��� ,������������������������ ���� �?K� ������ �����

�������� ���� ����  ���������� �)��� >���������� ���� (�1(=� !����������� ������

I���!�������������������J���

(��������� 8�"����� )"�� Q�����������"��� ���� 1����(� "��� ����(� �)��� 8�������"�����"���

����������  ���("������H�*���������������$����������� )�������� =�����(�"���������"�����"���

���� �� N� �.0� ���� �� N� �CF,� )�������� =�����(� "��� 8�����"������ ���� �� N� �.C>�  ��� ��!��������"���

�������$�������������)��������1����(�"���������"�����"���������N��..�������N��6C�����������

I�����������'�(������,�.///>�8������)�������,�755FJ��-�����$��������������"���������?���������

 ��� ���� )�������� (�1(=� "��� �?K� )"� ������������ Q�����������"����� ��)�������

��!��������"���(�I-� ��J�"���*�����������������I.����J��������)�������

�

'���%�&	6���.����	

�

-���(�������������"�������(�1(=�������������?K��"�������������8���������������N�7&0�

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

8���������� ���� ����������� ���������� ���� ���� "����� *��������� .�C�7�C� ��������������

I)"���)������ -����� �"����� ���� ������� $������� �������J�� -��� ��������� *����� ���� $������

����"��)"��#����"���)����"�!��0>F�;�����IC>5�(�77>5J,�&.�&R�����8����������������;"������



#�����������.����(���������"�������(�1(=��

7F&�

�

;"�����"���+������������� ���������*�������" ������������������������ ID��4I6J� N� C�/5,��� N�

�.&.J���

�

 �������H5�������������������S���	�,��������	�������,
�@��	��	�������1G�

� Q�����

��/R1�

�+�����

��/R1�

&������

��/R1�

!������������ .&�I7&�0J� .7�I76�6J� CD I.5�7J�

=) !������ ..�I76�5J� 70�I77�CJ� C/�I.&�6J�

>) !������ 7/�ID�6J� 70�I77�CJ� .0�I7F�FJ�

@) !������ .D�I7D�&J� 70�I77�CJ� CC�I.F�5J�

�

�

'���%�+	����������		

�

%��.�������C7���������?������������"�������$�����������=�������"�����"������(�1(=�"��������

����"������ ��� �?K� �" �� ������ <������� ���� *������ ���� .����� ����� ������� ,��������

����������������,�����������������=�������"�����"���������"�������9������*���������-� ����

I.CR�����./RJ�"���.����(-� ����I.7R�����77RJ��������������"�������

��

 �������H0��1����	��	�����	��	�����,
�@��	���1G���������������,����������

��������������
4G	
����������

�

�

��������	

��������3	F�

�IRJ� ,����������� .����� -� ��� .����(-� ��� #������

,����������� 67�I75�5J� F�IC�&J� 7/�ID�CJ� 6�I7�5J� &/�I6.�FJ�

.����� 76�I0�6J� 77�IF�7J� .�I7�6J� 5�I&�0J� 6&�I..�CJ�

-� ��� .6�I7C�FJ� 6�I7�5J� 5�I&�0J� 6�I7�5J� 60�I.C�CJ�

.����(-� ��� 0�I&�7J� 7.�IF�FJ� 7/�ID�CJ� .�I7�6J� 6.�I./�&J�

#������ F&�IC0�7J� 66�I.7�.J� 67�I75�5J� 7F�I7/�5J� 7&0�I7//�/J�

�



#�����������.����(���������"�������(�1(=��

7FD�

�

-����Q����������)������������("�����������������(�1(=�"�������?�����������?K(����"������

����"��6C�7R��2��������������������� �!������2"�����������)�������������������,��������

I���4� N� 6.�F,���� N� 5,� �� c� �//7J,� 3����Y�� $����� ����"�� M�������"�� e� N� /�/5� I�� N� �/&&>� �����

.�������C7J��-���Q������ "�������?����������"���������������?���(:�����������(.�����I ���

������" ����$����������������J������8�8���������������%�(8�������!�N�6�.CF,���N� �//7��-���

?����������"�����"������������������������������� �!������������������

-���?������������"��������=�������"�����"������(�1(=�"����?K(8�����"����������.�������C.�

)"� ����������� -���  ��������� <����� ���"�������� ����"�,� ����� ���� �������� $�������

�" ��"��� ���� $���!����� ����� ���������� ���� #�������"����� !����� 8�������"�����"�����

�����������������!��������-������)���"����Q�����������"���I�Q���������J�)��������=�����(

"��� 8�������"�����"��� ��)������� ���� ("������������� ����"�� .5�DR�� -��� 2"�����������

)������������#�������)"�������������"����� I���4� N�75�D,����N�5,���N� �/.7J,�����<��������

3����Y��$���������M�������"��������������������"�������������������������"����8�e�N�/�/&,���

N� �6.F�� <��� ��� ���� ?����������"����� ��"������ ����,� "������������� ����� ���� *������� ����

.����,�-� ���"���.����(-� �������������"�����������������8�8���������������+:(8�������!�N�

�&55,���N��&5C��-���?����������"��������������������������"������!�����������"����������

������,� ����� ���� <���� ���� e� ������ �"���� ���� #  �!�� "�����������������

#�"����������������!������ ���")����������� -��� �������� e(<���� !���� ������ �"�������@�����

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

�

 �������H4��1����	��	�����	��	�����,
�@��	���1G�����������������,���������

��������������
4G	5������������

�

�

��������������

��3	F�

�IRJ� ,����������� .����� -� ��� .����(-� ��� #������

,����������� ..�I7C�0J� 76�I0�FJ� 6�I.�/J� 7/�ID�FJ� C0�I6.�.J�

.����� 77�IF�CJ� F�IC�FJ� 0�I&�CJ� 5�ID�/J� 6&�I.6�&J�

-� ��� .7�I7C�7J� D�IC�/J� C�I.�FJ� D�IC�/J� 6F�I.C�0J�

.����(-� ��� C�I.�FJ� F�IC�FJ� F�IC�FJ� 77�IF�CJ� .5�I75�&J�

#������ &0�I65�FJ� 66�I..�7J� ..�I7&�CJ� 6D�I.6�&J� 7C5�I7//�/J�

�

�



#�����������.����(���������"�������(�1(=��

7FF�

�

*�������@�����"���� I)"��(������"�������!������������"������!��������������������J�

����$�����������)������������8!���������(�1(=�"��������?K�����������"������#����������

���� M����� �������� 8�"����� )"�� Q�����������"��� ���� =�������"�����"��� ���� ����(� "���

8�������"�����"���������������)"�!9������-���#�����������������$������������������"�����

�����.�������C6�)"��������������

�



#�
��

��
��

��
��.

��
��(

��
��
��
��

�"
��

��
��

�(
�1
(=

��

7F
0� �

 �
��

���
�H

?�
��

��
��

��
���

��
��

��
��

���
�	

��
��

��
	�

�

��
��

��
���

	�
	�

2�
��

��
�

�	
J�

��
��

4�
� �
7�
��

��
��

�	
�>

��
��

��
�	
��
 �

��
��
��

��
	�

	�
��

�@
��

��
��
��

��
��2
�,


�
@7

��
	�

��
��
��
��

��
��2

�1
G

7�

��
�
���

��
��

��
��

��
��2
�1

G
7��

�
�

�/5
�
1�

4"
�

&
%�

>�
@�

?�
B�

B�
C�

D�

=)
�.

��
��

��
��

��
��

3	
F�

.�
/D

�I.
�5

7J
�

/�
(�7

&�
�.

C.
KK

�
�7

DC
K�

�.
76

KK
�

(�/
/6

�
�/

.D
�

(�7
F6

K�
(�7

&F
K�

>)
�.

��
��

�

��

��
��

��
��

4G

�
�/

&�
I7

�/
CJ

�
(7

�D
�(�

D�
7�

(
�

�7
55

K�
�7

&6
K�

��.
.6

KK
�

�7
&5

K�
��7

./
f�

��/
7.

�

@)
�.

��
��

�5
��

��
��

��
��

��

4G

�
�/

C�
I/

�5
5J

�
(7

�0
�(�

.�
6�

�
(�

�.
0/

KK
�

��.
65

KK
�

�C
.&

KK
�

��/
6F

�
��.

65
KK

�

?)
��

+�
��

��
��

��
��

3	
F�

6�
&C

�I6
�&

5J
�

/�
(�7

D�
�

�
(�

��&
70

KK
�

�.
D0

KK
�

(�7
/D

f�
��/

50
�

B)
��

+�
��

�

��

��
��

��
��

4G

�
(�/

7�
I/

�5
DJ

�
(7

�/
�(�

C�
6�

�
�

�
(�

�C
&.

KK
�

��/
CF

�
��7

06
K�

B)
��

+�
��

�5
��

��
��

��
��

��

4G

��
�/

D�
I7

�/
7J

�
(7

�.
�(�

.�
5�

�
�

�
�

(�
��/

/F
�

��7
C.

K�

C)
��

��
��

��
��

��
�


��
��

��
��

��

4G

�
�/

.�
I/

�5
5J

�
(7

�7
�(�

C�
C�

�
�

�
�

�
(�

��.
/F

KK
�

D)
��

��
��

��
��

��
�5

��
��

��
��

��
��

4G

�
�/

F�
I/

�5
5J

�
(.

�&
�(�

.�
/�

�
�

�
�

�
�

(�

�
	�

��
��

	�
�	

��K
K�

�c
��/

/7
,�K

��
�c

��/
&,

�f �
�c

��7
/�

�

�



#�����������.����(���������"�������(�1(=��

7F5�

�

-��� $������������� I8�������Z�� ���J� )�������� ���� �?K(8!����� >���������������� "���

>������������������ ������  ���������������� "���  ������������������ �"����� ������� ����

���������������� ����������� <��� �"�� .������� C6� ����������,� �������� )�������� ����(� "���

8�����"����������?K���)�����������-� ���!�������������������$��������������������*"���@���

I��� N� �./J�� -��� $����������� )�������� ���� >���������� ���� (�1(=� "��� ���� �?K(8!���� >�����

����������������������N��.C�������������,�����$�����������)������������(�1(=�>����������"���

�����?K(8!����>������������������ �����������N��7D������������������"����

2������������(�"���8�����"����������?K���)�����������.�����!���������������������������

$���������������������*"���@��� I��� N� �C&J�� %��������������)"���������$�����������)��������

���� (�1(=�  ���������� "��� ���� �?K(8!����  ���������������� ���� ��� N� �&.� ������ �9���,� ����

$�����������)��������(�1(=� ����������"��� �������������������������N��.F���"�����������������

-��� $������������� )�������� ���� �?K� ������������!����� "��� ���� (�1(=� 8!�����  ������

������������� �"��� 8�� �������� ������� )�������� ���� (�1(=� >���������� "��� ���� �?K(8!����

,���������������������������� ���� �"��� ,������������������������ ����� ��������� $�����������

���������*"���@���I���N�(�7F��)���(�7DJ��-���(�1(=� ����������"��������?K(8!����,�����������

����������� !������������ ���� ����� I������J� �������� I��� N� (�77J,� )�������� ����  ���������� "���

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

�

'���%��	��8�����	���	����������	���	����������	

�

-��� Q�����������"�����@������ %���!�����������$������"����������������(�1(=���������

���� "��������������� (����� 2�������� �,
�@� "��� �1G������������ ���� ��� ��)������� ����

?������������"��� �"�� ����� �������� ���)���"���� Q�����������"��� ���� 6C�7R�� *"��� ����

$����(<��������������������Ie�N��/5J,��������������������Q�����������"�������)������-���

Q������ "��� ���� :����������� ���� ?����������"��� �����,� ����� ����� ������ ����� �!����

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

#  �!��"�����������������#�"����������������!����������<��������e���"���������")������-���

����"���� ����������1���,����������,�������� I����8�#�)�����H=�����,������J�������������������

$���������� I.����,� -� ��,� .����(-� ��,� ,����������J� ��"�����)����� ���� "�����������������

<�������������!������������ 8����� ���� 3����Y��$����� �"��� ���������� 1���� !���� �����������

+�@�)"��(�"�����"�������#��������Q�����������"�������=�����(�"�������"��������"������

�"����" ��������+�@��)"���!�����  ������������

-��� 2"����������������� )�������� ���� 8!����� ���� (�1(=� "��� M����� ���� �?K(

����"����������������������������������������*"���@��%������������)"������"�������������



#�����������.����(���������"�������(�1(=��

70/�

�

8�"����� )"�� 2"����������� )�������� =�����(� "��� ����"������ ������������ $������������,�

������ ���� ����� �� "������� <����� ��� ������� (�������� -��� $����������� )�������� ����

 ���������	� ���� (�1(=� "��� �?K(����"������ ���� ���� ��� N� �&.,� ���� ��������� ��� ����

#�����"���������� ���� �� N� �.0� ���� �� N� �CF� I����� *��������� .�&�7�.8� :���������J� ���� �����

)" �����������������#�������� ��� 8���������!���������������������������������-���#�9@������

$�����������)������������>���������	�����(�1(=�"����?K(����"������ �������������N��.C��)���

���N��7D�����������"�,�������M�������������������)"������������8�"������ "�����I��N��..�������

N��6CJ����� �����)" ������������������

(�������(������"�������Q�����������"���)���������,
�@�"����1G����������������������

�����������"�������@������������������<������ 8�� �����������)���"���� Q�����������"���

�"�� ���� 6/R,� 3����Y�� $�����  ���� ����� ������� �"�� Ie� N� �/&J,� "��� ���� ������������ ������

����"������ -��� Q������ "��� ���� :����������� ���� ?����������"��� ������ �"��� ����� I����

�����(�1($J�!���� ����� �!������#�������,����!���� �������������"����������������,������

���� <���� ���� e� ������ �"���� ���� #  �!�� "����������������� #�"����������������!������

���")�����������-�����������e(<�������"���������"������#  �!�������������$��������),�����

���@�� ���� ,�������� I����� ���� #�)�����H=������ ����� ���� $�����J� !9����� ����

+��!�����"�����"��� ������ ����������� ��������)���� -���� !9����� )"�� ������ ��� ����

����������� (����������!���� ���� ("������� ������� I��� 1����� ���� #�)������H� =������J,� �����

�"��� ��� ���� ����� "����������������� ?�����,� ������� ���� ����� �����!����������� ,��������

����������"�����������"�����"����������,�����!����������������������!�������" �("�������

"�����!��������"�����

2"�� (������"��� ���� 2"������������ )�������� (�1(=� "��� �?K� ���� ������ �"��� �����

8�������Z��?���!���������������������������+�@��-���$�������������)������������8!�����

���� (�1(=� "��� ���� �?K(8�����"������ ������ ��� ���������� )"� ���� ����������� #�����������

I����J����� ��� N� �7D� I$���������������>���������	J�"��� ��� N� �.F� I$��������������� ���������	J�

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

!�������������������������(�1(=�������

*��� %���!�������  ��� ���� ���!���������� ���������� ���� (�1(=� �"����� )"���)�� ����

$������������� )�������������?K�,���������������	�"�������(�1(=� 8!����������������<���

�"�� ���� #����������� ��� .������� C6� ����������,� ���� ��� ������ ����"������,� ����������

2"����������� )�������� ���� (�1(=� >���������� "��� ���� �?K(8!���� ,����������������������

�)��� ,������������������������� -��� ���@�,� $�����,� ���� ���� ���� #�)������H=������� ���� -� ���

����������)��������,����9��������������������"�����������"��������8�������"�����"���������

)"� ���� ������������� ���� -� ���� -������ #�������� !���� ��� 8����� ������ )" �����������������



#�����������.����(���������"�������(�1(=��

707�

�

���!�������������������������(�1(=�-� ���!���� ��������������������,������� ���������-� ����

"����������������������������"������������$��������������I�����8��� ��,�.//CJ��

�(�)����������� ��������������(�1(=�"��������?K�,���������������	������������)��������

 ���������� "��� ,���������������������� ���� ���������� 2"����������� ��������� *"���@��8�

���� ���@�,� $�����,� ���� ���� #�)������H=������� ���� .����� ����������)��������,�������� ����

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

������������� ������ ����� !���� 2"����������8� $�����,� ���� ���� #�)������H=������� ���� .�����

����������)��������,�����������������������������������������������-�����#����������!9�����

���� ��������8������������!�������������������������(�1(=�.�����!���������������������������

*��� 1�)��� )"������" �� ���������������"��������������� ���� ������  ���)"������,����������

���)���"����Q�����������"���"���3����Y��$�����!�����)" �����������������#����������)"��

Q�����������"�������(�1(=�"����?K�����������,������9��������������"������������,������

������ +�@��  ��� ���� ����� "�����"����� 1���������"��� I2"����������� #�)�����(

H=�������"�����"���"�������(��)���8�������"�����"��J����������������������-���$�������������

)�������� �?K� "��� (�1(=� ������ ��������� ��� ������� IQ�����������"��� =�����(� "���

����"�����J� �)��� "������� IQ�����������"��� =�����(� "��� 8�����"�����J� (������� ����

�����������"���������� ���������<��������������-�����#����������!9����������� ���8�����

�������"����$������"����������������(�1(=������������������������

�



#�����������.����(���������"�������(�1(=��

70.�

�

'���'	�����������	������	���	5��������	��������������	

�

%�� ������� *��������� ����� ���� ��������� )"�� ��������"��� ���� (�1(=� ������� ����

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

:�����������" �� ����,���� ����������!"�)��(��������"�������"�����"������8����������"���

���� �"� ��������� ������������� ���� #����������� *�������@���� ������� ���� #����������

���������"������!"��������

�

'���'�%	��������	

�

*����"@���������������!������"��)"��(������"�������!�����������������������"�����"���

����� ���� (���������"�����,� ���� �" ��"��� ���� ����������������� (�������"����� �����  ���

�"���,� �������)����� I����� *��������� .�C�.�7� )"�� (��������"��� ���� -"��� ���"��� "���

*"�����"��� ���� (�������"����J�� -�)"� �"����� ���� #�������)"����� ���� (����������

��)������� ���� *"�����"��� ������������� -� ��(� "��� .������)����������� ���� 8!����� ����

(�1(=�!�����������-������������)"��Q������ "�������$������"����������������(�1(=��������

*"@��!������"������(���������"����������������������"�����*���������.�C�.�����������������

�

'���'�'	,�.������	

�

-�� ���� (�1(=� "��� ���� 8!����� ���� (�������"���������� ������������ "��� �������������

Q�����������"������" ������,��"��������������,�������

I7J ���� >���������� ���� (�1(=� �������� ���� ���� 8!����� �������� >�����	������	� "���

����	�����>�����	������	�����(�����������"�����"���!���������>��

I.J ����  ���������� ���� (�1(=� �������� ���� ���� 8!����� ��������  �����	������	� "���

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

*" ��"��� ����������� 1�����"����� "���� )"�� Q�����������"��� ���� =�����(� "���

(���������"�������� �"�����  ��� ���� .�����!����� $������������� "�� �� N� �CC� ���������� 8��

 ������)"��(��������;"������"���+�����������I.//DJ����������"������$�����������)��������

=�����(�"���(�����������"�����"�������)������������������*���������� I�� N� �&6,��� c� �//7J,�

������M��������)��������������������*����������I��N��/CJ��-������"���$�������I.//CJ� ������

�������������� �!�����$������������� ��������������,������� M������ ����  ����I����������"���

�������J� *���������,� �������� ����������� "��� (������� I.///J� $������������� ����������



#�����������.����(���������"�������(�1(=��

706�

�

*"���@���I��N��&/>���c��/7J�)��������=�����(�"���(�����������"�����"���)"�("�������)������

!������� ������ $������������� ��������� *"���@��� I�� N� �70,� �� c� �/&J� )�������� ����!����

(�������"�����"���=�������"�����"����1�������Q�����������"�������("�������!������"����

������������������$�����������������N��./������&/�����������,� �������Q�����������"�����)"�

��!��������"��� �"���� ����� ���� ����� ��� ���� ������������ (� "����� ����������,� ��� !�����

�����������������������������������

�

'���'�&	6���.����	

�

-��� �"@���� ��������"��� ���� (�1(=� ������� ���� (���������"�������� �"���� ��� ������

8��������������N0/�$����������)����$������������������ICD�$�����J�"���������#�"�����"���

I6C� $�����J� �"����� ������ -����� 8���������� ���� ���� ���� "����� *��������� .�C�.�C�

������������������������� ���������,��"���"���������������$������)"���)�������"��������-���

*������ ���� ;"����� ����"�� ����� C7�6R� I66� $�����J,� ���� ��������� *����� ����"�� )"��

#����"���)����"�!�� 0>D� IC>5� (� 77>7J,� ;"����� "��� +������� "������������� ����� ������

��)�����������-"������������������I �N�(�CCD,����N�F0>���N��D&FJ��

�

 �������HH�������������������S���	�,��������	�������,
�@��	��	����������

�

5�������

Q�����

��/R1�

�+�����

��/R1�

&������

��/R1�

!������������+���� .&�I67�6J� .7�I.D�6J� CD�I&F�&J�

5����� 0�I7/�/J� .D�I6.�&J� 6C�IC.�&J�

�

�



#�����������.����(���������"�������(�1(=��

70C�

�

'���'�+	����������	

�

%�� .������� C&� ����� ���� ���!��������� 8�������!���  ��� ���� 8!����� ���� (�1(=� "��� ���� ����

(�������"���������  ��� ("������� I( (J� ���������� ������ ���� $������������� )�������� ����

8!������<���������������������$�����������!��  �)�������)����,� ����������$������������������

�������� "��� 8�������� )�.�� ����� "��������������� �"�,� ���� �" � ����� ������)"��� ����

����"����)"�����  ��� ���� �������"��� ���� �������Y�� $�����������!��  �)������� ���������

I����� !����� #��������������!���� ���� 8!����� "��H����� !����� ������������"��� ����

8!���������J��#����������������"������$������������������8�������������!�����������

-��� ����(�"���>��������������(�1(=�!�����������������������8��������������� �!�������������

2������������>��������������(�1(=�"�������( ((8!������������>�����	������	�������������

����"�����������������2"�����������I���N��6.,���c��//7J,��������)������������>����������

"�������( ((8!���� ����	�����>�����	������	� I��� N� �.D,��� c� �/&J��-��� ��������������(�1(=�

!���������������� �!��������������������( ((8!��������	����� �����	������	�I���N��66,���c��//7J,�

��������������������������	� �����	������	�I���N��7/,���N��756J��

-��� 8!����� ���� (�������"���������,� �������� "��� ����	����� >�����	������	3�

!����������������� �!������������I���N��66,���c��//7J,������������8!�������������"�������	�����

 �����	������	�I���N��D&,���c��//7J��-����������	�>�����	������	�!������������)"������������

������������������	������"�������	����	� �����	������	�I���N��CD,���c��//7��)������N��.C,���c�

�/&J,�����������������	����	�>�����	������	����������������� �����	������	�!������������

I���N�(�./,���c��/&��)������N�(�6&,���c��//7J��

�

�

�

�

�

�

�

�



#�����������.����(���������"�������(�1(=��

70&�

�

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

	����@��������	�������������������

� ;�00�1� 4����� � >� @� ?� B� B�

=�.����������

��3	F�

.�50�I6�5/J� /�E�7&�/� ��
���

��
��

�C7&KK�

�66CKK�

�.&DK�

�67DKK�

��7F5�

��.&0K�

�/FD�

�7&F�

�/5D�

�7CF�

>��+���������

��3	F�

&�/7�IC�C7J� /�E�7D�/� ��
�

���

(� �./DK�

�/6.�

(�7F.�

(�707�

�.5DKK�

�/50�

�6C.KK�

�6.5KK�

@���� �
���)�

.������$)�

/�D/�I/�55J� /�E�&�&� ���

���

� (� �7F.�

�667KK�

�6F.KK�

�CD7KK�

�./.K�

�.65K�

?���� �5��)�

.������$)�

.�.&�I.�7&J� /�E�5�/� ���

���

� � 	� (�70FK�

(�755K�

(�.5CKK�

(�6CDKK�

B���� �
���)�

�+�����$)�

/�5/�I7�6FJ� /�E�0�&� ���

���

� � � (� �&7/KK�

�D&6KK�

B���� �5��)�

�+�����$)�

6�0D�I.�D6J� /�E�7.� ���

���

� � � � (�

�	�����	��	�� �$����������� ����� �������>� �$����������� ����� 8�������>� �( (� N�

(�������"��������>�7�N�( (���������-� ����)������>�.�N�( (�8�!"������-� ����)������>�6�

N�( (���������.������)������>�C�N�( (�8�!"������.������)������>�KK��c��//7,�K��c��/&��

�

�

'���'��	��8�����	���	����������	���	����������	

�

-���$�����������!��  �)��������������������"��� 8��������������������� )"��.���� ����!��

-������"��������" ����,�����������������"������������������+�@������������!����� ���,����

��������"����)"������������� 8!���������( (��9��������������������� ����� ����� I�����!�����

#��������������!���� ���� 8!�����"�!��� "��H����� ������������"��� ���� 8!���������J�� *"��

������� #�"��� ������� ����� �"�� ���� +�@�  ��� ��������!�������� -����,� 8�������Y�� ���,�

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

-���$������������� )�������� =�����(H#�)�����(�"���(���������"������  ������ )"����9@����

.���� �"�� ���� ��������8� -��� #�������)"����� ���� =������H#�)������� "��� (����������� )"�

��!��������"���!����������������"����� I��� N� �.D� (� �6.J�"�������:9�������$������������� ����

���������� ���� ����������� (���������� %�� (�)"�� �" � ������������ ���������� �������� ����

����������2"����������� ������������������:9���)��������=�����(H#�)�����"������"�������

����	����	�  �����	������	� ����� (���������"������ I��� N� �66J�� 2�������� =�����(

H#�)�����"������ "��� ���� �������	�  �����	������	� ����� (���������"������ ���� ��� ���������



#�����������.����(���������"�������(�1(=��

70D�

�

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

�"�,���������"����������(� "�����" �����!�������������������������.����(�"���-� ���!����

����(�1(=�������

�

����%�
���	&%�	0�����$����	�.��#���	����#�����	��
	'������		

�

#�� ���� "�!���,� ��� ���� ,����������� )�������� =�����(� "��� (�����������"�����"����� )"��

("��������������"��� ���� $������ ����� 1"�!����� ���� %� ������������� ����� ����

#����"��������"������� ����� <��� ���*��������� .�C�.�&����������,�  �������� ��������$��������)�

���� ( ((8!����� �"�� )"�� .���� �� ���������� �"�,� ���� ���� ���� (�"�����"��� ���� #����������

�����!��������� ������� �������� -��� Q�����������"��� )�������� %� ��������� �)���

�������������� K"������ �������� )"� ������ ���@��� *������ �" � ���� S������!���� )�������� ����

?�����,� ���� M����� %� ������� ��� =����� ���� )"� ������������ $������ ������� ������ ����

+9�����!���,�����$���� �������������$����G�� )"������������ I*���������������,� 750FJ�� %��

1����������G�������(�����������"���=��������)���#�)�������"����������������������?������

���������������,������������ ��������$����G�,� �����������$������ M�������������������"�����

I$�����������������8��"��J������������

#�� ���� �9�����,� ����� =������ ���� $���� ��������� ���� ���������� ��������)��� "��� ��� 1�����

������������ 1������ )"����������������������������$�������������������������� I������"���

;"������������,� .//DJ��-���,�����������!���� M�������"����"����������������������!��������

#����"��������"������ ���"��������� <��������������������������,����������� )������������

%� ��������� ��)������� ������ *"�����"��,� �"��� ������!��� *���������� ������ I���� )�(��

������������*���������J�����)"��������-���#�������)"��������� =�����������������(�1(=�

���������� �" � ������ �������� %�������������� ������������ ����������,� �������� ����

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

�"������ <��������� �������� ���� ,����������� ��� ���� *��,� ���� ���� %� ��������� ����

������������ ���������� )������ ��������� <������� ���� =������ ����� #�������)"����� �������

������ #� ���"����� "��� #������!�� ���� ���� $������� ����� ������ ��������� 2�����"�� "���

������������� $����G��� �������,� ���������� ���� #�������)"����� ���� (���������� �" � ������

2���"����� ������������ ������������������������� ����!���� (�������"����� ����� ������,�

���!�����2�������������

%������������ ������������ *���������� ���� ���� *"@������������ ������� )"� ����������,�

�������� �����)"�������-��!�����)�)��������=�����(�"���(�����������"�����"���������������

!9������ =������ ����� �9������������� ����������  ��� ���� %�����!����������� ������ 8������� "���



#�����������.����(���������"�������(�1(=��

70F�

�

!9����� �����#�������)"������" ������� ���������(�������"���)�����"������)����2"���)�����

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

"��������!�� ������� <��� ���������� 1�����"����� "���� )"� $������,� ���� ����� �������������

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

#�����������)"�������������������)"�"��������!��,���������"�����������������I�����;"������

������,�.//DJ���



#�����������.����(���������"�������(�1(=��

700�

�

'���&	�����������	������	���	��������/?	=�����������������	

�

-������ *��������� �� ����� ����� ���� ���� ��������� )"�� (������"��� ���� ���������� ����

?������������"��� ���� $������ I.����,� -� ��,� .����(-� ��,� ,����������J� ������� ���� #�)�����(

H=�������"�����"��������(�1(=��#������������1����������������������"������������������

#���������� !"�)� ����"����,� �� ����� ���� ������ (��������"��� ���� 8���������� "��� ����

-�������"��� ���� #����������� *�������@���� �� ����� ���� !��������� (�����"��� "��� -��!"������

����(� "�������������������"��������������

�

'���&�%	��������	

�

2"�� (������"��� ���� $�����"!����������� ���� (�1(=� �"���� ���� �������� �������������

1���������� )"� 8���!��� "��� 8��������� I8-K>� #������,� 755FJ� �������)������ 2"����

�"������"�������� (��������)"����������������(�1($� (�����$�����������������#����������

����#�)�����(�H=�������"�����"���������������(�1(=���������8���"���"�����I,����������,�.����,�

-� ���"���.����(-� ��J�"�����������,�������� 8"���"����� )"��� �������,��"����������"��

����66R�3"�(�  �<������������I�����*���������.�C�6�.J��-���#�����������������#������"��������

.�������CD�)"�������������

,�� ���� 8"���"�����������"��� ����� #�)�����(H=�������"�����"��� )"� ����������,� �"����

����� +*-�*����� ��������@������ "����������� *�������� )"�� ���������� ���� ������������

"��� ������������������� I������� ���� 8-K� ����� =�������"�����"��J� ���� .�����,� -� ���,�

.����(-� ����"���,���������������������������

*�������@�����"���������������?����"���������������3"�(�  �����.&R��"����� ����,�

"������?��"�����������#����������)"�������� ��,��������@��$�������"���������8"���"�����

�"�������)"�������,�����������<���������������������������8�����������������-���#��������

�������Q������ "��������)"��*�����"������� ���������#����������������������������

�



#�����������.����(���������"�������(�1(=��

705�

�

'���&�'	,�.������	

�

-��������������#����������)"���������)��������������������.�����,�-� ����"���.����(

-� ������������������������*���������.�C�6�6���������������:�����������,��?��"����)���

)"����������,���������������������������"���" �� �������

�

'���&�&	6���.����	

�

-��� 8���������,� ���� ������� ��������"����������� )"��"���� ������� �"���,� ���� �����������

���������� ���� ���� ��� *��������� .�C�6�C� ��������������� -�� ���� )���� ���������� !�����

=�������������)"��(�1(=���������,��"����������� ���������-�������)���"����)���,�����2" ����

�"���������,�������������������"������#�"������������������)���*"���������#�"�����������

������8����������)"�&/�6R��"��;"�����I�N�.5/J���

�

'���&�+	����������		

�

-���������������������#������"�������$������������� �����������������<����� ���(�1(=�

I�"���������"�����66R�3"�(�  �<������������J����������������������8"���"����������������

#�"�����������"��� ���� 76/� ICC�0RJ� ,������������,� D7� I.7�/RJ� .�����,�&.� I7F�5RJ� -� ����

"��� CF� I7D�.RJ� .����(-� ����� *"��� ������ ��������))������ ����� ������������� ���� ������

�������������������"�������������������8�"����,�����1������"�����"�����)"��#����"�������

("�����������������������I)�(��=����'�$�������� ��(=���,�.//.J���

.������� CD� ����� ���� �������������  ����)������ �������"��� ���� 8"���"�����  ��� ���� �����

"�����"����� 8���������� I� N� .5/J��������� <��� �"�� ������ ���������� ���� 2������ ��"������

����,������������������� �!������,�����������)������������+������(�"���;"�����������"���

�" � ���� �������������� 8"���"����� I���4I6J� N� 76�.7,� �� N� �//CJ�� ���� #�)�����(

H=�������"�����"�����������"�����������;"������������#�"���������.�����"���.����(-� ��,�

+������������������������"��������" ����� �������#�"��������-� ����*"����������(� "���

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

1����"������� ��� 1��������#�)�����(��)��� =�������"�����"����������!���������������� I)�(��

*���!��,�.//6>�������'�$�!��,�.//DJ��

.�������CF����������+�����������"��� 8��������������"����,����� ;"�����"���+�������

���� �������������� ("�������"���"����� I#������"��� ����� ���� (�1(=J� �" � ����  �� � 8-K(

8!���������������,�)"�������������



#�����������.����(���������"�������(�1(=��

75/�

�

�

 �������H6�� ����3�>������	�� �����>�����	�������������2@��������������	���������������,
�@�

2-�=�4;57�

� *����������� �+���� .����� �+���	.����� &������

Q��������������� &&� 6F� ..� 6.� 7CD�

R� 75�/� 7.�0� F�D� 77�/� &/�6�

�+���������� F&� .C� F&� 7&� 7CC�

R� .&�5� 0�6� 7/�6� &�.� C5�F�

�

�

 ������� HM�� %����������� �	�� ���	������������	��	� ���� ��� ������	�� 0	����������	� �	��

����������	�������	���G������	�

� � *����������� �+���� .����� �+���	.�����


�� Q������

�+�����

F�6&�I7�05J�

0�D6�I7�&FJ�

&�6&�I.�/.J�

&�&.�I7�F/J�

D�C&�I.�6DJ�

0�//�I7�FDJ�

C�/6�I7�5DJ�

D�&6�I.�./J�

%
� Q������

�+�����

/�.&�I/�DFJ�

/�&5�I7�67J�

7�/6�I7�C/J�

7�.7�I7�CCJ�

.�5&�I.�&5J�

.�DF�I7�5CJ�

6�7.�I.�.0J�

.�D/�I.�F&J�

�
� Q������

�+�����

/�&7�I/�0DJ�

/�65�I/�0.J�

6�.C�I7�5&J�

.�F/�I7�0.J�

7�/5�I7�/DJ�

/�F6�I7�.6J�

C�C7�I.�/7J�

6�.F�I7�&0J�

6*� Q������

�+�����

7�0F�I7�0FJ�

7�7D�I7�&CJ�

&�7.�I.�FDJ�

6�F0�I.�.0J�

C�6.�I.�F7J�

.�.6�I7�C&J�

&�F0�I.�.CJ�

C�DF�I.�60J�


�&� Q������

�+�����

/�DC�I7�/6J�

/�F&�I7�7DJ�

7�C/�I7�6DJ�

7�6&�I/�06J�

C�/C�I.�/6J�

.�56�I.�.DJ�

6�D5�I7�F&J�

6�0/�I.�65J�

�	�����	��	4� ��N� �����)������ ���������,� #�� N� #���������� ��������,� ��� N�

������������������,� :,� N� :�����!�������� H� ,��" ���!���!���,� ��#� N� ��������� ����

#���������������



#�����������.����(���������"�������(�1(=��

757�

�

�

-��� )��� �!��������� +*-�*� I#���������� G� ("�����������J� )"�� (������"��� ������������

"��� ������������������� ���� ;"����� "��� +������� ��� (�)"�� �" � ����� ("������������ �����

#�)�����(H� =�������"�����"��������������� ����� �!������ :�"���  �!��  ���#���������� I<��!Y��

=�����8�
2-3�4MM7�N�F�5/,���c��//7J�"��� �������("������������I<��!Z�(=�����8�
2-3�4N07�N�66�/7,���c�

�//7J� ������ ������ ����� �!������ %�����!������  �!�� #���������� G� ("������������ I<��!Y��

=�����8� 
20-3� M6-7� N� 7�00,� �� c� �/&J�� *�������@����� "���������� 1(.����� �������� ����� �!�����

#����������"������������ ��)������� ���� 8!����� ������������,�������	� I
I7,� .07J� N� 67�7/,� �� c�

�//7J,�,�������	���������� I
I7,� .07J� N� 0�50,� �� c� �/&J� "��� ��������������20	���������������

I
I7,� .07J�N�.6�//,���c� �//7J�������#�"����"��������������)�����������("������������� ��������

"�����"������ ���������,� !�� ���� )"� ���� ����������� ������������ #����������� I�����



#�����������.����(���������"�������(�1(=��

75.�

�

.������� C0J��#��� %�����!������  �!�������������  ������� 8!����������������,�������	� I
I6,� .07J� N�

6�.7,���c��/&J��-������%�����!������  �!�����"�����������"�,����������+������������#�)�����(

H=�������"�����"��,� "���������� ���� ���� ("������������ I,�����������,� -� ��� ����� .����(

-� ��J,���"���������)������ ������������� ;"������(�������#�"��������.����� ���  ������� M������

������ )",������������� ;"�����"���+�����������������@�����������<�������)������� ������

����������	�,�������	���" ��

#���� Q������ "��� ���� ?��"������� ������� #���������� ������� ������ 3"�(�  �� ���� .&R�

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

�



#�����������.����(���������"�������(�1(=��

756�

�

 �������HN��%������������	��%�����������������	��	�����������	�����������	�2	�������������

2@��������������	�7��	�������������G������	�

� �*����������� ��+���� .����� ��+���	.����� 3�/@H�>BD1�


�� ���0�/0�I7�0.J� ���&�CC�I7�00J� ���F�6&�I.�7DJ� ���C�06�I.�66J� CC�70KK�

%
� ���/�C&�I7�7/J� ���7�/0�I7�C7J� ���.�5/�I.�..J� ���.�5D�I.�C.J� C.�DDKK�

�
� ���/�CC�I/�06J� ���6�/.�I7�05J� ���/�00�I7�7FJ� ���C�/C�I7�5CJ� 7/&�/FKK�

6*� ���7�CD�I7�F.J� ���C�D/�I.�DCJ� ���6�7.�I.�67J� ���&�C6�I.�6.J� &6�C6KK�


�&� ���/�F/�I7�7/J� ���7�60�I7�7FJ� ���6�C/�I.�..J� ���6�F.�I7�5&J� D0�7&KK�

�	�����	��	�� ��N� �����)������ ���������,� #�� N� #���������� ��������,� ��� N�

������������������,� :,� N� :�����!�������� H� ,��" ���!���!���,� ��#� N� ��������� ����

#���������������%��M�����?��������������������������("�������������" ����,����������� �!�����

+����������"������������I�c/�/&J������������������������)"��,������������,��N76/>��.�����,�

�ND/>��-� ���,��N&.>��.����(-� ���,��NCF>�K�c/�/&,�KK�c/�//7��

�

�

'���&��	��8�����	���	����������	���	����������	

��

-��� #���������� ���� *�������� ��������  ���� �9����� ���� ���� ����������� #����������� )"�

��������)������*"  �����!����������.����,�-� ����"���.����(-� �����������8��

(�������������� ������#������������ )"������,� )������  ��������� ��������� ����� �!����

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

�������������,������������� %����,�������	���������� ������� ����� �!������" ������" ���������

,������������� "��� -� ���,� )"���� )������ ���� ����"����� ����� ��������������� 2�

0	��������������� ���� ������ ������� #�"����� "��� ����� ��������� ���� �������������	� ����

"������������$��������

-���>�����)������������������������������������,�������	�����.�����"���.����(-� ����8���

������ ����� �!���� ����� ������	���� ��������� ���� ,������������ "��� .����,� )������ M������

����"����� �������� ,�������	���������� ���� .����� "��� .����(-� ��� ������ ��������

��������������20	�������������������������� %������������)"�,������������������ �����<�����



#�����������.����(���������"�������(�1(=��

75C�

�

����� M������ (� ������ #�������� (� ����� �!���� �9����� 2"���� ������� ���� ��� ���������� )"�

,�������������"���.����������� �!�����������������������������" ���

 �����>����� ������� ���� ��������� ���� ���������� ����������� ,�������	� I����� �!������

,�����������)"�,�������������"���-� ���J�"���������"����������������	���	�����������" �

I����� �!������ ,����������� )"� ,������������� "��� .�����J�� 8��� "������������� ����� )"����

����� �!����������������������8"���"��������*"���@�������,�������	����������"����������

�������������������20	����������������" �����,������������"���-� ����*"�������*"���@�

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

���M�����������,�������������"�������.������

-��������Q�����������"����������#�������������������" ��"��������������������������

1�����"��������������#����������� )"���������)������ ���������� ����.�����,�-� ����"���

.����(-� ���� "������������� ���� $�����"!����������� ���� (�1(=� "��� ������ ����" � ���,� �����

���������������1�����������������������#�������)"�������("�����������������$��������9������

������



#�����������.����(���������"�������(�(%� ��������(*����)���)"��#����"�������("��������

�

75&�

�

��H	 !������	���	 ��
	 !������	 ��������
��(�
	 (�		 �	��"���	 ���	

!���$���		

�

2"�� �������� #� ���"��� ���� ("������� ������,� ���� ��� *��������� 7�C�D� �����������,� ����

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

("��������������� 8�������"�����"��� I(�1($J�"��� =�������"�����"��� I(�1(=J���������"�������

����������� 2"����"��� ���� $������ )"� ���� �������������� ("������������� ������� �"�� ����

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

$�����"!����������� ������ �������� (�(%� ��������(*����)��� )"�� #� ���"��� ���� ("�������

"�����"����� %�� 1��������� ������� ���� ��������� )"�� ?������� �������� "��� -������������

������ ���� ����������� #���������� !"�)� ����"����,� �� ����� ���� ������ (��������"��� ���� �����

"�����"������ 8���������� "��� ���� -�������"��� ���� #����������� *�������@���� ����� �����

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

�������������

�

'���%	��������	

�

����������,
�
�"����,
�@��"�����"����������������#�)�����(H�=������� ���"����"���

���� ����� ������������� 1���������� )"� 8���!��� "��� 8��������� I��G>�#�������,� 755FJ�

��������)���-���-���������"����� ��������,������$�����(�"���#�)�����(H=������� ���"�����

M��������������������� �������*���������������������-������"����� ���2�����"������ ;��"���

����;"���.//F�����������

��

'���%�%	,��������������	

�

*"������$���������������=�����(�"���8�������"�����"����"��������!��������������������

������	������� ���������� -�)"� �"���� )"������� ���� ("������������ ������ $������ �����

1������"�����"��� ���(�1(=� I�����*��������� .�&�7�7� )"��(������"�������("�����������������

=�������"�����"��J� ������ ���� ("������������ ������ $������ ����� 8�������"�����"��� ��� (�1($�

I����� *��������� .�C�7�.J� ���������� 2"�� �� ��������� ?������������"��� �"����� ������ ,�������

!����������I�����.�������C5J���



#�����������.����(���������"�������(�(%� ��������(*����)���)"��#����"�������("��������

75D�

�

*���0	����������I���("������J����������$���,�I�J�����������������������������*�����������

�"��������#�������)"�������=�������"��������������,�I�J����������������������#�������)"���

)���� -� ��� ����� .����,� ����� =�������"�����"��� ����� "����������� ���� ����� I�J� �����

"���!���������=����������$�����������������,�������������������������"���������������������)��

�������#���$�����"���� ������������" �,������$���(�"���=�������"�����"��������������"�!��

�����������������*"�������$�����,������������������*�������.����,������ =�������������

����� .����(-� ��� �����,� ����� "���!����,� ����� �������� *������� .����(-� ��,� �����

=������������� ����� .����� �����,� �"����� ���� .����� �������" �,� ��� ������ ?����� ����

������������ ������ ����������� #��� $���� �"���� >����� �������" �,� ����� $���(� "���

=�������"�����"��� ��� ������� �"�!�� ����������������� *"��� ���� $�����,� ���� ����� ��������

*������� -� ��,� ����� =������������� ����� .����(-� ��� �����,� ����� "���!����� I�����

��������*�������.����(-� ��,������ =������������������-� ��������J,��"���������-� ���

�������" �,���������� ?��������� �����������������������������*��� �����>����� ������@�����

�"��������$����������������" �,�������������������"��������,������"�������#�������)"�������

=�������������������<��������$���������=�������"�����"���-� ��,��������������(�"�����"���

.��������������"���!����,��"��������?���������.����(-� �������� ����������������

�

 ������� H;�� :����	�	�� ���� ������	������� ���� ���� 
����	����	� ��	� @������� �	��

���������������	��

�*FFU#�&4.FF%�� I� F%64%4�%*4�%#F*�&�������������������� V� 5%F�5��%*4�%#F*�&�

*�����������������

���������������������������

N�

N�

,�����������H�.�����H�-� ��������

,���������������������������������������

f�

f�

,�����������

.�����H�-� ���

�+��������������������

�������

N���

N�

.�����H�.����(-� ������������������

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

f�

f�

.�����

.����(-� ���

.�������������������

�

N���

N�

-� ���H�.����(-� �����������������

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

f�

f�

-� ���

.����(-� ���

�+���	.��������

�

N���

N���

N�

.����(-� ������������������������������

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

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

f�

f�

f�

.����(-� ���

.�����

-� ���

�

�



#�����������.����(���������"�������(�(%� ��������(*����)���)"��#����"�������("��������

�

75F�

�

'���%�'	�����������	

�

*��� +�@�  ��� ���� Q�����������"��� )�������� (�1($� "��� (�1(=��"���� �������)���"����

Q�����������"��� I�AJ� ���������,� ������ ���� )" ����!����������� Q�����������"�����@�

3����Y��$����� I�J��2"���)������"��������$�����������)������������.����(�"���-� ���!�����

���� (�1($� I8�������"�����"��J� "��� (�1(=� I=�����������J� ����������

I$�����������!��  �)������� ��������!��������-����8�8�������Z�����8���<�������)"������������

$�����������!��  �)�����  ��� ����������!�������� -����8� �������Z�� ��J�� +������������  ����)���

)�������� ���� 8���"���"����� I("������������J� ��)������� ������������ "���

������������������� �"����� �������� )��� �!���������� I#���������� G� ("�����������J�

������)������������������,�����*������"��������$��������������)������

�

'���'	,�.������	

�

-��������������#����������)"�����������������8-K��� ���������������)����������������

����.�����,�-� ����"���.����(-� �������������������������*���������.�C�6�6���������������

:�����������,��?��"����)���)"����������,���������������������������"���" �� �������

�

'���&	6���.����	

�

#���"���� �������������&&/�$�������"��7.�#�"�����"�������(������"����������������

���������������#��������������)"��.����������������8�"�������������,�����.����������������

8�"���� ����  ����������� -��� .������������� ���������� 0F�6R� ��� (�)"�� �" � ����� $������ ����

��������������$��������CF�DR�����#����������������������;"����,�����-"�����������������

����"�� )"�� 2����"�!������-���������"��� 0>0� ;����� I?����8� D>&� (� 7/>0� ;����J��#����������

!����*�����"�����������)��������;"�����"���+�������I �N�(�5.0,����N� &C0,� �� N� �6&CJ�� -���

$����������������������������������8��"�M����"����"�����)"����9@����.�������������������

1�������!������� I��� ������ )���� ���� ����� ;��������� ���������� "������������ ������J�

"������������� *"�� �������#�"�������� ���� ������� 8���������� ������ )�������� $��������" ���

"���������������

�



#�����������.����(���������"�������(�(%� ��������(*����)���)"��#����"�������("��������

750�

�

'���+	����������	

�

'���+�%	���������	���	6����/	���	=���������������	

#�� �������� ����� �������,� ����� ����"������ $����������� )�������� $���(� I(�1($J� "���

=�������"�����"���I(�1(=J���)�����������M����������.�����!���������������-� ���!�����I�����

.�������&/J��*"�������$��")!�������������)������������-� ���!����"�������.�����!���������

8�������"�����"��� ������ ���� -� ���!���� ����� 8�������"�����"��� "��� ���� .�����!���� �����

=�������"�����"�������������� �!���,������"��������������*����������$������)"�������!��,�

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

�

 �������-5������������������������	� �����	��
���������	�	� �������	�>�������	�� ���������	�

	������������2�,
�
7��	��@��������������	��2�,
�@7�

� �� 5�� 4����� � >� @� ?�

=)�.�����������

����!����

&�F6� 6�6C� /(7F,//�

�

��
���

��
��

�C&FKK�

�C/7KK�

�70&KK�

�7&DKK��

�.DFKK�

�.&/KK�

>)��+����������

�����!����

.�F.� � 6�07� � /(.5,//�

�

��
��

��
�

(�

(�

�7D.KK�

�7&/KK�

�6/0KK�

�.7/KK�

@)�.�����������

����F�����#��

.�5/� 6�F7� /(7D,//�

�

��
��

��
�

� (�

(�

�.0.KK�

�6/0KK�

?)��+����������

�����F�����#��

7�C0� .�C5� /(7F,//� ��
��

��
�

�

�

� (�

(�

�	�����	��	���$�����������������������>���$����������������8�������>�KK��c��//7,�K��c�/&��

�

�

%�� 1��������� ����� )"������� ���� ?������������"��� ����� 8�����(� "��� =�������"�����"���

������������������������� I�����.�������&7J�"������� 2"������������ )������������,��������

�����������*�������@�����������������������)�������������������.����,�-� ���"���.����(

-� ����������������)"�����,����������������������"�������-������"����)������������?������

�����8�����(�"���=�������"�����"�����  ����)�����"������#����������������������������������

)"�!9�������

�

�



#�����������.����(���������"�������(�(%� ��������(*����)���)"��#����"�������("��������

�

755�

�

�

 �������-0��1����	��	�����	��	�������������	��@��������������	�����,����������

4�����F�����������������/��3	F1�

�

�

�

�

�

4�����5�����	
�������������

/��3	!1�

� ,����������� .����� -� ��� .����(-� ��� #������

,����������� 0C��

I7&�6J�

.6��

IC�.J�

75��

I6�&J�

0��

I7�&J�

76C��

I.C�CJ�

.����� 77��

I.�/J�

D��

I7�7J�

/��

I/J�

6��

I/�&J�

./��

I6�DJ�

-� ��� 7//��

I70�.J�

C7��

IF�&J�

6C��

ID�.J�

.5��

I&�6J�

./C��

I6F�7J�

.����(-� ��� D6��

I77�&J�

C0��

I0�FJ�

66��

ID�/J�

C0��

I0�FJ�

75.��

I6C�5J�

#������ .&0��

ICD�5J�

770��

I.7�&J�

0D��

I7&�DJ�

00��

I7D�/J�

&&/��

I7//�/J�

�

�

-������)���"����Q�����������"��� I�AJ� )������������ ?������������"��������(�1($�"���

(�1(=� ����"�� 67�6R�� #�� �������� ���� ����� �!������ 2"����������� )�������� ����

?������������"��������(�1($�"���(�1(=�I���4�N�C7�.,�� �N�5,���c��//7J��3����Y��$���������"��e�

N� /�7/� I�� c� �//7J,� ���� �" � ����� ���������� ��������� Q�����������"��� )�������� ����

?������������"��������8�����(�"���=�������"�����"��������������

�

*�����"��� 0� ����� ���� #�������)"��� ���� =������ )"�� ����������	� ,�������	� ���� $������

�������� <��� ����"�� ����������,� ������ ���� ����"�������� ,������������ ��� �����)������

���������� ������� ��� ���� ?������������"��� ����� 8�����(� ���� �"��� ����� =�������"�����"���

��"������ ���������� 2���� ���� ��� ���������� ������ #�"���� )"�� .���� -�  ����)��� ��� ����

�����"���� <�����,� ���� �" � ���� 8!���� ������������ ,�������	� ��������� �"������ -���

,������������ )�������� ���� #�"����� ������ M������ ������� ����� 8�����(� ���� �"���

=�������"�����"��� ������� ����������� -��� ���@�� ����8� ,������������ �"����� ������ ���

�����)������������������)�,��� ���������-� ���,�.������"���.����(-� �����

�



#�����������.����(���������"�������(�(%� ��������(*����)���)"��#����"�������("��������

.//�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������	�� N�� ������������ ,�������	� 2	���� @��������������	�7� ��	� 0	����������	3�  ����	3�

>����	��	�� �����>����	3�P�������	�������������	��@��������������	���

�

�

-�����������������	���	���������������������("�������������������$�������������,�����

��� *��������� 7�6�77�7� ������� �������������� 8�"������ "���� �����������,� �����"���� ����

-� ���"���.����(-� ��� I�����*���5J�� %������?������������"�������� =�������"�����"���������

������ ,������������ ��"�������� �"��������� ���� ��� ���� ?������������"��� �����

8�������"�����"������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������	�� ;�� ������	���� ��������� 2	���� @��������������	�7� ��	� 0	����������	3�  ����	3�

>����	��	�� �����>����	3�P�������	�������������	��@��������������	���



#�����������.����(���������"�������(�(%� ��������(*����)���)"��#����"�������("��������

�

./7�

�

-��� #�"���� ���� .����(-� ��� ����� ���� ��������� ������� ��� ���� ?������������"��� �����

=�����(������"�������� 8�������"�����"���������������,�������	�����������" ,��� ���������

���� .������ I����� *���� 7/J�� *"  ������� ���,� ����� �"��� ���� ������������������� ���� ����

?������������"��������=�������"�����"���������������������<������������.�����"���-� ���

����� 8�������"�����"�����)������� �������������������������!�"��"������������,���������

,�����������)���������������#�"����������=�������"�����"����������"�������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������	�� 05�� ,�������	���������� 2	���� @��������������	�7� ��	� 0	����������	3�  ����	3�

>����	��	�� �����>����	3�P�������	�������������	��@��������������	���

�

�

-�����������������������������2�	�������������,�������	�����M����������?�����������

$���(�"���=�������"�����"���)������������������������������� ���8�.����(-� ��������������

�������#������"����������"  ���������#�"���,��� ���������.������"���-� ����I�����*����77J��%��

���� ?������������"��� ����� =�������"�����"��������� ������ ,������������ ��9@��� ���� ��� ����

#������"��������8�������"�����"�����

�



#�����������.����(���������"�������(�(%� ��������(*����)���)"��#����"�������("��������

./.�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������	�� 00�� ��������������� 2� 0	��������������� 2	���� @��������������	�7� ��	�

0	����������	3� ����	3�>����	��	�� �����>����	3�P�������	�������������	��@��������������	���

�

�

-��� �������� ��������� ���� �������������	� ������� �����"���,� ����� 8�����(� "���

=�������"�����"��,� ���� .����(-� ��,� �� ����� ���� ���� -� ���� I����� *���� 7.J�� %�� ����

?������������"��� ����� 8�������"�����"��� ������� ���� .����� ���� ����������� ��������� ����

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������	�� 04�� ��������� ���� ������ 2	���� @��������������	�7� ��	� 0	����������	3�  ����	3�

>����	��	�� �����>����	3�P�������	�������������	��@��������������	���

�



#�����������.����(���������"�������(�(%� ��������(*����)���)"��#����"�������("��������

�

./6�

�

�

%���������)����������������������,�������������("�������������������$�������������������

���)� �������������������������������" ������,����� ������� ������� ?������������"��������

8�������"�����"��������"���������������=�������"�����"�����"�������"�����-���*"  �����!������

)������������M���������"�������� �������?������������"��������=�������"�����"����-����!9�����

*"���"�!� ������ *��� �!���� ����,� ��� ���� �9������ Q�����������"����� �"���� ���������

+�������������)� IN� ������� ������� ��������J� )"������� !������ !9����� I����� 3���!� '�

(�����,�7550J��+�����������<�����,��������)"���������,����������#  �!�����!�����9@�������,�

����� ���������� %� ��������� ���"�)�� ������,� ��� ���� ������)� ���� +�@�� )�������� ����

�� ������� ���������� �������� ������ -������� !9������ ���� ������ +����������"������������

��)�����������������������"����������������������)��������.�����,�-� ���,�.����(-� ����

"��� ,������������� ����� =������������)"��� �"��� ���"���� )"������� !�����,� ����� =������

I�����#�)�����J,���������$���������������(�1(=�����������������)��,�����"��������������

8-K� ���� �"  �������� ��"�������,� ��� ���� ����� ������� ��������� #�������)"��� ���� ���� $����

������� *������������ ���� ��� �9�����,� ����� ���� ?������������"��� ����� =�������"�����"���

�������������������������������8�������"�����"���"����������"��������"����������������� ����

��� ����� *" ��"��� ���� ��������,� ���� ����� �"�� ���� �������"��� ������ ���)�����

%� ���������4"����� �������� I����� �"��� *��������� 7�C�C� )"� ���� ���(� "��� ����������

��������������#� ���"�����������J,����������(�(%� ��������(*����)������)����,���������

���� ?������������"�������$����������������� 8�����(�"��� =�������"�����"���������������

�������

�

'���+�'	 5���������	 ���	 6����/	 ���	 =���������������	 ���	 ��/


���������������	

�

%��������������������!������������8�����(�"���=�������"�����"���7/�/R�������$����������

.��������("����������������,�7F�CR�������-� ���"���7D�&R�������.����(-� ����<���.�������

&.� )"� ���������� ���,������� ����� �!��������� ;"����� ��� ���� ?����� ���� .������ ������ ����

.����(-� ���� ���� +������,� �������� ���� *������ ���� -� ��� ���� ;"����� "��� +�������

�����������������2χ4�N�7C�C,����N�6,���N��//.J��%���������������;"�������"��������" ��������

("������������������)�������("������������  ��� I.C�FR�����#���������������J�����+�������

I75�.R�����#���������������J���

�



#�����������.����(���������"�������(�(%� ��������(*����)���)"��#����"�������("��������

./C�

�

 ������� -4�� �	����� ���� 
�	���� ���� ������	������� 	���� �����	������� 
�	��� �	��

@��������������	��2�����	����������������7�

� �+���� .����� �+���	.����� &������

Q������ 66�ID�/J� C5�I0�5J� &C�I5�0J� 76D�I.C�FJ�

�+����� ..�IC�/J� CF�I0�&J� 6F�ID�FJ� 7/D�I75�.J�

4�����&������ &&�I7/�/J� 5D�I7F�&J� 57�I7D�&J� .C.�ICC�/J�

�

'���+�&	 ���������)���	 �8������	��������������	 ���	 ����������	 ��8��	

���������.��������		

�

#G���������� .���������������� �������,� ����� ������ ���� ����������������� ���������

X("�����������Z� �"��� ���� #���������� "��� ���� *����� ������ #�� �"��� �" � ����������� "���

������������������� ���� $������� ������� (��������� �"����� ������ )��� �!���������

I#���������� G� ("�����������J� $�������)���������  ��� ���� ����������������� �����������

���������� �J� ������������ ,�������	,� �J� ������	���� ��������,� �J� ,�������	���������,� �J�

��������������2�0	����������������������J���������������������������	��-������*���������

$���������������������������������������!�����������I�����������������������������������

����*�����)"J,��"�����������1�!��������$��������� �������*�������������!����������*" ��"���

����4"����������������K"�����������-�������� ��������������*��������!�����$�"������������

�����  ������������



#�
��

��
��

��
��.

��
��(

��
��
��
��

�"
��

��
��

�(
�(%
� 
��
�
��

��
�(

*
��
��

)�
��

)"
��
#�

��
�"

��
��
��

�(
"�
��
��

��
�

�

./
&�

� �
��

���
�-

?�
��

��
��

��
���

��
��

��
��

���
�	

��
��
��

	�
��

��
��

	�
��

	�
�	
��
,�

��
��

��
	�

��
��

��
�

�	
�	

��
��

�
��

��
��

��
���

	�
��
��

��
�	
��

��
��

	�
�

�
�

�

�

�
%�


�
�


�
6

*
�


�
&

�

&
��

�
��

�
��

��
���

��
��

��
��

�


�
%

�
2�
�
7�

%
�

2�
�
7�

%
�

2�
�
7�

%
�

2�
�
7�

%
�

2�
�
7�

;"
��
��

�� �� �� ��

,
��
��
��
���
��

7.
D�

F�
6&

�
I.

�.
&J

�
/�

D5
�

I7
�C

.J
�

/�
06

�
I7

�6
FJ

�
.�

D7
�

I.
�&

DJ
�

7�
.0

�
I7

�F
DJ

�

.�
��

��
66

�
&�

0&
�

I.
�/

.J
�

7�
/D

�
I7

�D
CJ

�
.�

&7
�

I7
�0

FJ
�

&�
/5

�
I.

�F
0J

�
7�

7.
�

I7
�D

FJ
�

-
� 
��

�
C5

�
&�

DF
�

I.
�&

.J
�

6�
C7

�
I.

�0
6J

�
.�

/0
�

I.
�6

7J
�

C�
5/

�
I6

�.
FJ

�
C�

70
�

I.
�C

FJ
�

.�
��

�(
-
� 
��

�
&C

�
&�

.D
�

I.
�.

&J
�

.�
67

�
I.

�7
7J

�
6�

FC
�

I.
�&

DJ
�

&�
6&

�
I.

�C
6J

�
.�

0F
�

I.
�C

/J
�

#
��
��
��

.D
.�

D�
C.

�
I.

�C
CJ

�
7�

&0
�

I.
�.

/J
�

7�
00

�
I.

�.
.J

�
6�

57
�

I.
�5

0J
�

.�
76

�
I.

�6
&J

�

+
��

��
��

�

�� �� �� ��

,
��
��
��
���
��

70
.�

0�
F7

�
I7

�D
DJ

�
/�

50
�

I7
�D

&J
�

/�
C/

�
I/

�0
&J

�
7�

&.
�

I7
�5

6J
�

/�
0D

�
I7

�.
FJ

�

.�
��

��
..

�
D�

.F
�

I7
�5

6J
�

/�
5&

�
I7

�C
DJ

�
.�

5&
�

I.
�7

&J
�

6�
57

�
I.

�D
/J

�
7�

FF
�

I7
�6

0J
�

-
� 
��

�
CF

�
F�

FC
�

I.
�/

.J
�

.�
D0

�
I7

�0
0J

�
�D

C�
I7

�7
6J

�
6�

.0
�

I.
�.

6J
�

.�
07

�
I.

�7
FJ

�

.�
��

�(
-
� 
��

�
6F

�
&�

FD
�

I.
�D

&J
�

7�
05

�
I.

�6
5J

�
.�

5F
�

I.
�C

7J
�

6�
&7

�
I.

�C
DJ

�
.�

D&
�

I.
�C

6J
�

#
��
��
��

.0
0�

F�
55

�
I.

�7
0J

�
7�

6F
�

I7
�0

5J
�

�5
D�

I7
�D

FJ
�

.�
.C

�
I.

�6
7J

�
7�

C0
�

I7
�0

6J
�

�
	�

��
��

	�
�	

4��
�N

��
��

��
)�
��
��

��
��

��
���

�,
�#

��
N�

#�
��
��
��
��

��
��

��
��

�,
��

��
N�

��
��
��
��
��
��
��
��
�
�,

�:
,

�N
�:
��
��
�!
���
���
��

H�
,
��

" 
�
��

!�
��

!�
��,

��
�
#

�N
�

��
��
��
�
��
�
���
#
��
��

��
���
��
��

��



#�����������.����(���������"�������(�(%� ��������(*����)���)"��#����"�������("��������

./D�

�

-���)��� �!��������� I#���������� G�("�����������J�$�������)��������������  ����������������

������������,�������	������������ �!������:�"���  �!�� ���#����������I�����+��������������

���������� ���� �����)������ ��������J� ������  ��� ("������������� ���������� �����������

I*�����"���  ��� +��� �������������� ����� 8���!J� �������,� ����� .����(-� ��� ����� �!����

�������������)���������������� )����������,������������"���-� ��,�.�����"���-� ��� )������

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

%�����!������  �!��#����������G�("������������I�����.�������&6�"���&CJ���

(�)������� ������	����� ��������� ������ ����� ������"�������@� ���� ����� �!������

:�"���  �!�� ���("�����������������������������������������8�-� ��������������� �!���������

����������� ��������� �" � ���� ,�����������,� .����� "��� .����(-� ��>� .����(-� ��� ������

����� �!���������������������������������,�����������>�����.�����"������������������������

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

����"������� %�����!������  �!�� I#���������� G�("�����������J8� ;"����������� ��������� ?������

�����������������������������+������,���������,�������������������M����������+�������

�����������������������������������;"�����I�����.�������&6J���

(��� ���� *������� ����,�������	���������	� ������ ����� ���� ����� �!������ :�"���  �!��  ���

#���������� I;"������������ �����������������������������������" �����+������J� ������

 ��� ("������������� ���������� ����������8� .����(-� ��� "��� .����� ������� ����� �!���� �����

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

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

%�����!������  �!��I#����������G�("�����������J,����+������,����������.�������������������,�

����� �!���� ����� ������������������� �" ������� ���� ;"����� ��� ���� .����������� %�� ������

��������?������)������;"���������������������������������+���������

%��(�)"���" ���������������20	����������������������������������� �!������:�"���  �!��

 ��� #���������� I���� ;"����� ������� ���������� ���� "��"������ "��� "��" ���!������

����������)�J� ������  ���("���������������������������������8�.����,�.����(-� ���"��� -� ���

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

!����������"�������%�����!������  �!��I#����������G�("�����������J���

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

:�"���  �!��� ���������� ����������8� .����(-� ��� "��� -� ��� ������� ����� �!���� �����

�������������#������������������,������������"���.������ 2"���������������������� �!������

%�����!������  �!�� I#���������� G� ("�����������J8� .���������� ������� ����� ��������� ����

#�������������� ���� .������ ,����� ���� -� ���,� .����(-� ���� "��� ,������������� ������ ���

�������������;"����,�����������������������#�����������������������



#�����������.����(���������"�������(�(%� ��������(*����)���)"��#����"�������("��������

�

./F�

�

 ������� -H�� �����	����� ���� ���������������	� 2����������� F�������	������7�
������	��	�����	�

���������	������������	���	��	��,�������	������������	� ����	3�>����	��	�� �����>����	�

"��+������

���������

G������ ����

���������� ��� ��� %�� 
� ���4�


����$������

����������

#���������� 77F�.7� 7� 77F�.7� �.F�F6KK� �/&.�

?����� C.7�D0� 6� 7C/�&D� �66�.DKK� �7D&�

#�G�?� 67�DC� 6� 75�&C� .�D/� �/7&�

%��������� .5F5�DD� &/C� C�.6� �� ��

.����� 6/...�//� &7C� �� �� ��

!������������?(K"������N��.F�

%����������


��������

#���������� C�5.� 7� C�5.� 7�F.� �//6�

?����� 6D7�5F� 6� 7./�DD� �C.�7FKK� �./7�

#�G�?� C6�70� 6� 7C�65� &�/6K� �/.5�

%��������� 7CC7�5F6� &/C� .�0D� �� ��

.����� .50&�///� &7C� �� �� ��

!������������?(K"������N��.D�

������������������� #���������� .F�DF� 7� .F�DF� 77�76KK� �/..�

?����� CDD�.5� 6� 7&&�C6� D.�&CKK� �.F7�

#�G�?� 60�5.� 6� 7.�5F� &�..KK� �/6/�

%��������� 7.&.�&F� &/C� .�DD� �� ��

.����� .5/C�//� &7C� �� �� ��

!������������?(K"������N��6&�

6�����������+��B�

*����������������

#���������� 757�FC� 7� 757�FC� �6C�C&KK� �/DC�

?����� CD.�0.� 6� 7&C�.0� �.F�F.KK� �7C.�

#�G�?� .&�F7� 6� 0�&F� 7�&C� �//5�

%��������� .0/&�7D� &/C� &�&F� �� ��

.����� 06F6�//� &7C� �� �� ��

!������������?(K"������N��.D�


������������

&�������������

#���������� F�F0� 7� F�F0� .�C5� �//&�

?����� CDC�/6� 6� 7&C�D0� �C5�&/KK� �..0�

#�G�?� 6F�7F� 6� 7.�65� 6�5FK� �/.6�

%��������� 7&FC�FF� &/C� 6�7D� �� ��

.����� 6FFC�//� &7C� �� �� ��

!������������?(K"������N��.5�

�



#�����������.����(���������"�������(�(%� ��������(*����)���)"��#����"�������("��������

./0�

�

'����	��8�����	���	����������	���	����������	

�

-��� �" ��"��� ����������� 8�"����� )"� �������������	� ��������	� ��	�  ����� �	�� >����	�

����"�������� ,������������ )�������� ,������������,� .�����,� -� ���� "��� .����(-� ���� ���

(�)"�� �" � �����)������ ���������,� ����������� "��� ������������������� !����������� ����

������������� (�(%� ��������(*����)� ���������� �������� -��� <�������� �������� ����

������������ "��� ������������������� ���� .�����,� -� ���� "��� .����(-� ���� �"��� �����

���������"����,����������*���������$�����������!����������"�����-������@�,�("������������

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

8�� ������� ����  ����� ����� �!���� �������� �����)������ ���������� ������ �����

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

("������������������$�������(����������"  ������ ����������"�����"������8�������������,������

.���������������=�������"�����"����������������)"�.�����������������������������������

"��� ��������� ���� #�������������� ������� I����� ���� ������� ������ 1��"���,� ������ �����

#��)�������������� "��� "��������J�� -���� !9����� ����" � )"���!)" ������ ����,� �����

=������������ ���� �  ��� ����������� ���������� ���� +������� ���������� ����������,� ���

������� ������ ���� ��������� ?�����������"����� ������������ :��)"� !����,� ����� ����������

*���������� ���� ���� �������� +������� ���������� ������ 8��)�� ���� +������� ��������

����������� ("������� ���,� ���  ����� ����� ��������������� ����� )"� 8��!�������"��� ��������

*�����"��,� 2"���!����"��� "��� ��)������ *"�����"��� �"���� ������� +������� I�������,�

.//&J��

>������������������������������ �!�����������������)�����������������" �����,������������

"����������)"��������� �!����������������������������������������������$�����,���������

(� "������"�������������8�"��������#��!�����������I�����*�����"���������,�.//D>�3��������'�

#������,�.//&>�-"��������,�.//&J��8����������)"�����������������������������#��������������

I�������������,�=���������,�-������!��,�<������'�-����,�.//&J��-���-� ��������������������

�������������������������" �����,������������ IM������������������.�����"���.����(-� ��J�

"��� )������� �"��� ����� ������!�����,� "��" ���!������ ���������� ���� ������� *����

�������������2"������������������ ���;"�������"������������ ���+������,��������@�� ���

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

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

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

������"�������@����M���������� �����>�����I�����#�����������,�.//6J��-�����#�"�����"�������

����������)"����������("�������������������$�������"����������-� ������������=������������



#�����������.����(���������"�������(�(%� ��������(*����)���)"��#����"�������("��������

�

./5�

�

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

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

�����������������!������"���"��" ���!�����������������" �����,�������������%������������

)"�,�������������"���.�����������������)"��������� �!����������������������#���������������

*"��������������#�"�������������� ;"���������������"�����"�����������������"  ������������

����+���������

*���� ����� ������������ (� "���� ����������� ��������������� 8�"��������������� )"�

��������)������ ���������� ���� .������ "��� -� ���,� ���� ���� ���������� ���� ���������� (�(

%� ��������(*����)��� ����������� %���������� ����������,� ������� ����� �"�� ���� #�����������

��������������8���"�� �����"�����)�����8�*"��������������" ��"�������4"����������������

8�"������������!�����$�"����"����������������������!9����,�����)�������#��������������

(� "���� ���� �������� 1���������"����� I)�(�� *�����"��� ��� ���,� .//D>� -"�� ��� ���,� .//&>�

��������� ��� ���,� .//&J� ���� ���,� ���� ����� ("������� ������ ���  ������ #�"�����"������� ����

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

"�������������������"�������?���!� �!���� ���������������)�����#�����!�"�������$�������

����������� -�� ���������� ���� �������� ��!��������"��� �)��� ("������� �" ��"��� ���� ����������

<���������!"��������� )"�� (�������� ������������ ����� ������������ .�����)��� ����������

������������ 1������ ������ !���,�������� .����� "��� -� ��� �����)������ ������ �)����� "��� ���

�������������������� ���������������������<����"���#��������($��������"���$�������� I.//&J�

�"�� ������ ������������������� 8�"����� )"� ���� *"����!"����� ����"������� ��!��������"���

 ������,� ������� �������������������������������������-���������������������������9�"�����

�������������������(���"�"��,� ���)��������������������$������)"� ������ �)�����,�����������

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

)"�� -� ��� ������� �)��� .����� ����� "��� ���� ��� ������ ������� ����  ��,� ������� ?����� )"�

���!������� #��� (�(%� ��������(*����)� ���� ���� ����� ������������� ���������� ������ �����

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

�



#�����������.����(���������"�������(�(%� ��������(*����)���)"��#����"�������("��������

.7/�

�

<���������	�������)�������	

�

-�������������*�����������������������(� "����"�������������������#��������!"����,�����

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

��������������  ��� #�"�����"�!������ ��� -�"��������,� ��� ���� 8����������� ��������� �"��

������������$�����������,�$�.���"���#�"�����"��������=������(������"����������������

��!�"�������"������ Q���� ���� #���"��� ���� (�1($� "��� (�1(=� )"�� #� ���"��� ���� ("������� ���

����������� #�������� !���� ����� ������ !����� *"������ �����  ��� �������� 2"���� ������� ���

)"!�� ������ 8�"����� ������� �� ������,� ��� ���� (�1($� "��� (�1(=� ����� �"��� ��� ��������

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

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

*"��� ���� ��)"���!��,� ����� ��� ����� ���� ���� )"���)�� �������������� "�� !�����

2" ��������������� ��������� *"�� ��������������� 8�"����� ���� ��!����,� ����� �����  ����������

������������� 8��"���� �"���� ���9����� ����������������� ���� 8������� "��H� ����� �"����

����������� #���������� ���� =������ I"��� ������ ����� ���9���� 8������������  ���

����������������J�������������������������8��"����"�������������!9�������

2"���)�� ������� ���� ��������� )"�� ?������� �������� ������� ���� 8�����(� "���

=�������"�����"��� !�������� �� ��!������ �������� -"���� ���� ��������� 2"����"���!���������

I$��������������"�� ����������� ?����� )"��������,������ ������ ,�������� ��������������J,�

 �������������$�������������#�"��������,������������,������9����������������������.����������

-� ��� ��� ("������� ���������� ������ %���� ���� ����� )"�� (�������� ���� �"�������@�����

������������ �)������� -� ��� ���� �"�������@�����  ���������� �)������� -� ���� "�������������

"��� ������ ������"�� ���� ���� $������,� ���� ������� ����� 8�����(� ���� �"��� �����

1������������)"��� -� ��� ����,� ������� ��� )"!�� ������ 8�"����� )"� "�����"������ *" ��"���

�����������(� "���������)���������������#�"���������"������,��������������)"������,�

��������������� ��� (�)"�� �" � 8����������� ���� "��� *!)�����)� �"���� #������������� I�����

*���������7�6�D>�#������"���;"�����,�7550J��8��������������������������������������������

?������� �������� ���!���,� ������ ���� $������ ��  ����)������� ����������� ������� "��  ������

��������� 1����� )"� ���������� "��� ���� ("������((����  ������� ���� $������ I����� �9�������

�����" ���������J�����������)"��� ��������

�



#�����������.����(���������"�������(�1($�"���(�1(=���������1�!��������������

�

.77�

�

��I	!������	���	���	!!���	���	!!��+	 �����
	�����	������$
�	

�

%�� ������ ���)���� ��������"������������"��������� 1�!������������� ���� )"� ��������������

.������ ������ I(�1($� "��� (�1(=J� ���������� ���� $��������� I����"�����,� 8�����"�����,�

(���������"�����J,� !�����"!������������ "��� !�����"!� ������ .����� I8-K(8!����J� )"��

(������"������������������	�,�������������(�1($�"���(�1(=��"����� ������

�

'�1�%	��������	

�

-���.����(�"���-� ���!���������(�1($�"���(�1(=��"�����������������������8!���������

������������ ?����K"������������ I�?KJ,�����(�������"���������  ���("������� I( (J�"�������

1���������� )"� 8���!��� "��� 8��������,� =������������� I8-K(=J� ������ 1�!�������������

"����)������ -�)"� �"����� ���� 8!����� )"������� ��� ������ ����� ?������������G�

)"�������� ������-������+��!������" ������"�����������������8!���������������"����,�

���� ������ ���� ����!�� ������������� ����������� ������� !9����,� �"���� )"������� ����� 2(

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

$����������������G� ��������� "�� ���� 8!����(%����!������������� ��)"������� "��� ���� *�)����

������������� 1�!������ ��)"�����)���� 2"�� (�"�����"��� ���� (��"�����!���� ����

$����������������G�  ��� ����� 1�!������������� �"���� ���� $�����(+����(-�!��($������"��

I$+-J� �������)����� I(��!��"�,� .//DJ�� *�������@���� �"����� ���� 8!����� ������

�G��������������� 1�!������������� "����)����� I:�"��!�����������������>�

?���������������8� ����4"�,� ��� ���� 1�!������ "������������� $������������� �" �������

!9����J�� 2"�� (������"��� ���� *�)���� ���� )"� �G������������� 1�!�������"���� ������ ����

$����������������G�����$�����($������"��"�������8��������������!�����������

�

'�1�'	,�.������	

�

2�������������������1�!�������������� ���8���������$�����"!���I.�����H�-� ��J�����"����

������� !9������ -��� )"� �������������� 8!����� ���� (�1($� "��� (�1(=� ������ ����

!�����"!������������ 8!�������������.����� I$��������J� ���������" �������� 1�!������ M�������

����� =��"����� �" ������,� ���� !�����"!� ������ �������� ��������,� ���� ���@�� ��� ��������

����������������1�!���������"�������8��



#�����������.����(���������"�������(�1($�"���(�1(=���������1�!�������������

.7.�

�

� #��� 1�!���,� �" � ���� ���� 8!����� ����� �����,� ���� ��!��������"��� �� ������ I����� (�1($�

>���������,�(�1(=�>���������,��?K�>����������������"���>�����������������,�( (���������

"��� ����	����� >�����	������	J� "��� ���� !�����"!������ *���!��� �� ������ I����� 8-K�

������	�������������"���������������������J>�

� #���1�!���,��" ���������8!���������������,�����*����������I("������J��� ������I�����(�1(

$� ���������,�(�1(=� ���������,��?K� ����������������"��� �����������������,�( (���������

"��� ����	�����  �����	������	J� "��� ���� !�����"!������ *���!��� �� ������ I����� 8-K�

,�������	�����������	����������������20	��������������J>�

� #���1�!���,��" �����!�����"!� �����8!����������������I������?K�,����������(�����������

"���,�����������������������,�8-K�������������,�������	J���

�

'�1�&	6���.����	

�

�������������-�������)��)"����� �� �����������!�������������� ������I(�1($,�(�1(=,��?K,�

( (,�8-KJ� �����������N�C&�$��������"��)����$�����������������������-�����8���������� ����

.��������"�����*���������.�C�7�C����������������-���*����������;"���������"�������&C�6R�I.&�

$�����J,��������������*���������"�� )"��#����"���)����"�!�� 0>7� ;����� I&>/� E�77>CJ,� ;"�����

"���+�������"�������������������������)��������-"������������������I �N��&D&,����N�C6>���N�

�&05J��

�

'�1�+	����������	

�

<��� ���� $����������������G� ��� .������� &&� )"� ���������� ���,� �������� ����� )��������

�����������������!�����������8!�����$��������������������"�������:9����<�������"��(�1($�

"���(�1(=�����������,� ��� ����  ���)"�������,����������(�1($�-� ���!���� ����� �!����!����������

��������8!������?K�-� ��(8�����"������"���8-K�������������������,�����(�1($�.�����!����

��������� ���� ���� 8!����� �?K� .����(8�����"������ "��� �����������(8�����"������ ������ 8-K�

�������������#��������������� 2"����!���������������(�1($� 8!����� ����� �!�����������������

-���(�1(=�-� ���!����!��������������� �!������������8!������?K�-� ��(����"�����,�( (���������

-� ����)������� "��� ��!"������ -� ����)������� ������ 8-K� #���������� ��������,�

������������������� "��� ��������� ���� #��������������� -��� (�1(=� .�����!���� !����������



#�����������.����(���������"�������(�1($�"���(�1(=���������1�!��������������

�

.76�

�

����� �!���� ���� ���� 8!����� �?K� .����(����"�����,� .����(8�����"�����,� -� ��(����"�����,� ( (�

�������� -� ����)������,� �������� .������)������� "��� ��!"������ .������)������� ������

8-K� #���������� ��������,� ������������������,� :�����!�������H,��" ���!���!���,�

�������������#��������������������I�������J������)�����������������,���9�������)"��"����

���������1�!������)"������� �)�����,��"������G��������������1�!������������������������)���

����� 1�!������ �"����� ������ -��� +�@� ���� 8��������������"��� ����� $�����(+����(-�!���

����)�������������@����#���"�������$����������������G�I
%>�N� �&05J,�����(�������(.��������

����� �!���� I���4� N� 6D.�5,� ��� N� 7F7,� �� c� �//7J,� ���� ���@�� ���� $������������� ����

$����������������G�������������� �!��������"�������-���$���"�������������� 8!����� ������

)���������.�N�/�65�"���/�0&��*" ��"�������8����������"��������������$�����!������"���I�"��

1�!������ ���� #����������� a� 7J� �"���� ����� C(1�!������9�"��� �"��������� "��� �����

:�"��!��������������������������4"���?���������"����� ������-���#����������������������

$���������������G�����.�������&D�)"�������������



#�
��

��
��

��
��.

��
��(

��
��
��
��

�"
��

��
��

�(
�1
($

�"
��

�(
�1
(=

��
���
��

��
1�

!�
��
��

��
��
��
��

.7
C� �

 �
��

���
�-
-�

�

��
��

��
���

	�
�

��
��
F�
��

��
��

��
��

��
��
��

	�
�	

� 
��

��
��

��
	�

��
	�
�,


�

�
�	
��
�,


�
@�

�
���
��

	�
��
��

�	
��

�	
��

	�
��

�	
��
��
��

��
�	

�	
� 

��
��
��

��
	�

2-
�=

�H
-7

�
�

=�
>�

@�
?�

B�
B�

C�
D�

A�
=E

�
==

�
=>

�
=@

�
=?

�

=�
�+

��
�	


�
��

��
��

���

4

G
��

7�
�7

5F
�

�.
/5

�
(�7

.5
�

���
/D

C�
(�/

6&
�

���
76

7�
��&

F5
KK

�
��/

F6
�

(�.
FD

K�
��&

/C
KK

�
���

D&
/K

K�
��7

CD
�

��.
7.

�

>�
�+

��
�	
5�

��
��

��
��

���

4

G
�

�
7�

�7
/0

�
��6

F/
K�

(�7
D/

�
��.

./
�

���
.&

5�
��C

5.
KK

�
��/

F0
�

��/
CF

�
��/

/5
�

���
/F

5�
��7

C0
�

��&
7F

KK
�

@�
.

��
��

	

��

��
��

��
��

4G

�
�

�
7�

��7
7.

�
(�/

F0
�

��7
C&

�
���

&/
7K

K�
��.

5C
K�

��7
F/

�
��7

F&
�

(�/
C6

�
���

/7
C�

��7
C0

�
��7

/6
�

?�
.

��
��

	5
��

��
��

��
��

��

4G

�
�

�
�

7�
(�/

C&
�

��6
/0

K�
���

7C
5�

��/
0F

�
(�.

7C
�

��7
&7

�
��7

.7
�

(�/
6C

�
��D

6/
KK

�
��.

6D
�

B�
�

��
��

��
��

��
	


��
��


4
G

�
�

�
�

�
7�

��7
D/

�
(�7

D0
�

(�7
./

�
(�7

DC
�

(�7
5&

�
��/

DC
�

(�/
/C

�
��/

/7
�

(�/
05

�

B�
�

��
��

��
��

��
	5

��
��

��

4

G
�

�
�

�
�

�
7�

���
7/

C�
��7

/5
�

(�6
.5

K�
��/

00
�

��7
D/

�
(�/

05
�

��.
.5

�
��6

70
K�

C�
.

��
��

	F
��

��
�#

��
��

3	
F��

�
�

�
�

�
�

7�
��C

0D
KK

�
��C

.5
KK

�
��C

/5
KK

�
��/

&D
�

���
7D

7�
��7

.0
�

��/
06

�

D�
�+

��
�	
F�

��
��

#�
��

�
3	
F�

�
�

�
�

�
�

�
7�

��6
D0

KK
�

(�7
&6

�
��C

FD
KK

�
���

C&
0K

K�
��7

5F
�

��7
0/

�

A�

�

��
)�.

��
��

��
��

�
�

�
�

�
�

�
�

�
7�

��/
.0

�
��.

C7
�

���
76

/�
(�.

.D
�

(�7
&F

�

=E
�5

��
)�.

��
��

��
��

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

7�
(�6

D&
KK

�
(�C

/6
KK

�
��/

F/
�

(�/
0/

�

==
�


��
�

)��
+�

��
��

��
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

7�
���

&.
&K

K�
��7

&D
�

��.
/D

�

=>
�5

��
)��

+�
��

��
��

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

7�
��7

&0
�

��7
57

�

=@
�.

��
��

�!
��

��
��

3	
!��

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

7�
��C

00
KK

�

=?
��

+�
��

�!
��

��
��

3	
!�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
7�

=B
�


�
�5

�
G

	F
��

(�6
D0

KK
�

(�C
6&

KK
�

(�.
66

�
(�/

D6
�

���
.C

6�
�/

.0
�

(�7
0/

�
(�D

6D
KK

�
(�6

50
KK

�
��7

DF
�

(�.
5&

K�
(�.

F5
K�

(�/
FC

�
(�.

/C
�

=B
�%


�
5�

G
	F

�
��7

55
�

��7
00

�
�6

&5
KK

�
��7

.C
�

(�7
&D

�
�.

.&
�

��F
5D

KK
�

���
60

&K
K�

��7
.7

�
��6

/6
K�

��/
6C

�
���

..
&�

��7
C6

�
��7

&F
�

=C
��


�
5�

G
	F

�
��&

/.
KK

�
��6

6F
K�

�C
C/

KK
�

��/
5&

�
(�/

5C
�

�/
.5

�
��C

CD
KK

�
���

F0
CK

K�
��.

5.
K�

(�7
C7

�
��6

65
K�

���
C&

DK
K�

��.
5D

K�
��7

05
�

=D
�6

*
�5

�
G

	F
�

��6
65

K�
��&

&.
KK

�
�.

0&
K�

��7
&&

�
(�.

76
�

�/
&.

�
��7

C0
�

���
D/

5K
K�

��.
CC

�
(�.

5C
K�

��.
.7

�
���

C/
CK

K�
��.

66
�

��.
C6

�

=A
�


�
&

�5
�
G

	F
�

��6
7.

K�
��7

C&
�

�C
.D

KK
�

��.
F0

K�
(�7

&.
�

�7
/0

�
��&

57
KK

�
���

C&
6K

K�
��.

.C
�

��7
F5

�
��.

&0
K�

���
6.

/K
�

��.
C6

�
��.

&/
K�

>E
�&

��
��

��
5�

G
	F

�
��C

D7
KK

�
��C

6.
KK

�
�&

/&
KK

�
��.

60
�

(�.
6/

�
�7

C6
�

��D
DC

KK
�

���
FD

CK
K�

��.
0&

K�
��/

76
�

��.
5C

K�
���

C5
6K

K�
��.

55
K�

��.
F5

K�

�
	�

��
��

	�
�	

��K
K�

�c
�/

�/
7�

K�
�c

�/
�/

&>
�$
��

��
��
���

��
��
��

��
��
��

��
��

>�� �
��
���
��
��
��?

��
��

K
"�

��
��
��

��
��

>�� ("
���
��

�(
�"
��

��
�!
���
��
��

�"
��

� 
��

��
��

��
��

 �
��
#�

)�
��
��

H=
��

��
�>

�
� ( 

(�
N�

(�
��

��
��

"�
��

��
��
��

 �
��

("
���
��

�>
�� ("

���
��

�(
�"
��

��
�!
���
��
��

�"
��

� 
��

��
��
��

� 
��

�$
��

��
�>

��
1�
��
��

��
��

�)
"�

8�
��

!�
��

"�
��

8�
��

��
��

�,
�=
��

��
��
��

��
��

>�
��

N�

��
��
�)
��
��

��
��

��
��
��
�,

�#
��

N�
#�

��
��
��
��

��
��

��
��

�,
��

��
N�

��
��
��
��
��
��
��
��
�
�,

�:
,

�N
�:
��
��
�!
���
���
��H

�,
��

" 
�
��

!�
��

!�
��,

��
�
#

�N
��

��
��
��

��
�
���
#
��
��

��
���
��
��

��



#�����������.����(���������"�������(�1($�"���(�1(=���������1�!��������������

�

.7&�

�

<����"������8��"!�"������G�I�����.�������&DJ�����������,��"���������������8!������" �)����

��������������1�!������������2"��������������2"����"�������8!�����)"�������������������

1�!�������"������������������������������1�!������"����������������"����)")"����������

8!�����������������Q�����������"��������� ����������������-���1�!������������������������

�"�� ����������������� 1�!�����,� ���� ����� ���� %������ ���� ����� ��������� 8!�����

 ����������@������������"����8��

� #��� .����(1�!���,� ���������� �"�� ���� 8!����� ����	�����  �����	������	� 2���73�  �����

�����������2�1G73��������� �����	������	�2���73�,�������	����������2��G73� ����������

2�,
�@7<�

� #��� -� ��(1�!���,� ���������� �"�� ���� 8!����� >���������� 2�,
�@73� ��������� ����

�������������	� 2��G73� ������	���� ��������� 2��G73� >���������������� 2�1G73� ����	�����

>�����	������	�2���7<�

� #��� .����H-� ��(1�!���,� ���������� �"�� ���� 8!����� >���������� 2�,
�
73� >�����

������������� 2�1G73� ,������������������������ 2�1G73� �������� >�����	������	� 2���73�

 ����������2�,
�
7<�

� #��� �����������(1�!���,� ���������� �"�� ���� 8!����� ������������ ,�������	� 2��G7�

��������������20	���������������2��G>���!������J� ������������������2�1G>���!������J,�

,����������������������2�1GJ��

*���� �����!����������� 8!������������ 1�!������"����� a� /�C� �" � "��� !������� ��������

���������������1�!������)"���������������� I�����.�������&DJ��-����"�������������1�!������

��!������������)�������������#������������������.�������&F��" �� �������

�

�

�

�

�

�



#�����������.����(���������"�������(�1($�"���(�1(=���������1�!��������������

.7D�

�

 �������-6���������������F�����
������	�	������������������	�����������������	�,�����������	�

�,
�
��	���,
�@�2�����4�0;������������������	7��

� 3������=� 3������>� 3������@� 3������?�

8�!"������.������)�������( (� )DEC� � � �

.����(����"�������?K� )CAB� �6C6� � �

��������.������)�������( (� )C?@� � � �

8�!"������-� ����)�������( (� (�&0F� )?BE� � �

�������������������8-K� )BEC� �&7&� �&DC� �

-� ���!����(�1(=� � )A==� � �

�������������#��������������8-K� � )D>E� � �

#�������������������8-K� � )CAB� � �

-� ��(����"�������?K� � )BD?� � �

-� ���!����(�1($� � � )CB@� �

-� ��(8�����"�������?K� � � )C>E� �

�����������(8�����"�������?K� � � )B>D� �

��������-� ����)�������( (� � � 	)BEA� �C77�

.�����!����(�1($� �6C.� � )BEA� �65D�

�����)����������������8-K� (�6&6� � � )D>E�

:�����!�������H�,��" ���!���!����8-K� (65C� � � 	)DEB�

.����(8�����"�������?K� � � �60/� 	)C@D�

.�����!����(�1(=� )BB?� �C0C� � (�F6C�

�����������(����"�������?K� � � � )??B�

�	�����	��	�� #G���!������������8� :�"��!������������������� ?���������������8�

�����G� ���� $�����(����������"��>� )"�� M���������� 1�!���� ���9����� 8!����� �����  ����

����"�!�>������������"��1�!������"�����a�/�6/�������������

�



#�����������.����(���������"�������(�1($�"���(�1(=���������1�!��������������

�

.7F�

�

 �������-M������	�������	��,����	���������	�������F���������	�
������	���

3������ %����'���� ������$�����+��������R�

7�.����� &�70� .F�.C�

.�-� ��� .�F7� 7C�.D�

6�.����(-� ��� .�.7� 77�D.�

C������������� 7�0/� 5�CF�

�

�

'�1��	��8�����	���	����������	���	����������		

�

Q������ ���"�������� �!�����������������������(�1($�"���(�1(=��-�)"��"���������.����(�

"��� -� ���!����� ���� ������� .������ ������ ���������� ���� %����(� "��� *"@��!���������

I����"�����,� 8�����"�����,� (���������"�����J,� !�����"!������������ "��� ( ������ .����� I8-K(

8!����J� ������ 1�!������������� "����)������ -��� ����"�������� ����� 1�!������ !������� ������

����������������,������������������������:�"��!���������������������������1�!����������

����������)"������������������=9�"����*" ������������1�!�����"��������8!�������������"���

����	�����  �����	������	� ����� (���������"�����3�  ���������������� 2�1G73�

,�������	���������� 2��G7� "���  ���������� 2�,
�@7� ����,��������� ������� ���� .����(1�!����

��)�������� �"����� %������������������ �"���� �" � ������� 1�!���� �"�� ���� 8!����,� ����

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

����  ���������� ����� 8�������"�����"��� I(�1($J� "��� ���� 8!����

��������������20	�������������������8-K��������" ��������1�!��������9���������

-���8!���������	�����>�����	������	������(���������"�����,�>����������2�,
�@73�>�����

�����������2�1G7<���������������������������	�2��G7�"���������	�������������2��G7��"����

�����������" ����� )������� 1�!��������,���������������������� -� ��(1�!������)��������

�"����� <��� ��������,� �"���� ���� ���� -� ���!����� I����� 1����"�����J� �"��� ���� 8!�����

������	�������������"�����������������������������	�����,����������������������>����������

�����8�������"�����"���I(�1($J���

#��� �������� 1�!���,� ���� ���� .����(-� ��(1�!���� ��)�������� �"���,� ������ ����� �"�� ����

>���������� 2�,
�
73� ���� 8!����� >������������������ 2�1G73� ,������������������������ 2�1G73�

��������>�����	������	�2���7�"������� ����������2�,
�
7��2��������������8!���������������(

8�����"������ ������������������)"�����������������,���� ���� M�����������!�������,�������" �



#�����������.����(���������"�������(�1($�"���(�1(=���������1�!��������������

.70�

�

������� 1�!���� �"�� ���� 8�������"�����"���(8!����� ����� ������� -����� !����������� ��������

�9����"�������������������������1������"�����"���(8!�������

-��� ������� "��� ���)��� 1�!���� ���)��� ����� �"�� ���� 8!����� ,���������������������� 2�1GJ,�

������������,�������	�2��G73���������������20	���������������2��G>���!������J�"��� �����

�������������2�1G>���!������J�)"��������#����������������)"�����������T?��� �!���V,��" �����

���� �������������� 8!����� )" ������������ ����� �����,� ����� ���� ����"����� *������� ����

�9�������,� )"��"���� ���������� $�����"!�� ��"������� #�� �������� ����� "�� ������ �����������(

1�!���,��������(������������I8!����J��������������������,���������������!��������,����������

������������ I����� ����"�����J� ���������� �"����������� �����)������ ���������� I�����

=�����"�����J� )�����,� ����� )"���� ������� "��"���� "��� "�!��)��������� ���������� "��� �����

�������������������������������������+�������������������)�����

1�)��8�-���1�!����������������"������������������������,��"��)"�������������������1�!������

"����������������" �������"��� �!�����������������������(�1($�"���(�1(=�������

�



2"������ ��������#���������������"���"���-��!"������(�(�1($�

�

.75�

�

��J	 2�
�  ����

����	 �	��"��
��	
�������	 ���	 )�
��

���	 ��		

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

�

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

*������������������������-��� ���������*"� ���"��������������������@������)"�������,�

����2���������������������������#�����������������1�����"����������)"������)" ������"���

����(� "�������)"��������

�

#���)"�(�������������*�������"����� �������?��������������������� ������)"��#� ���"���

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

���"����������� ��� ������ ��� ��"������� 8�������"�� �G�������,� ���� ����� )�������� "���

���������� 9!���������� #����"��� ���� ("������� ��� $������������ "��� #�"�����"���

���9���������������2���������������������1�����"����������������������,�������� ������)"��

#� ���"�������("���������� ������$�����������)"�������!���,������

� �����,����������"�������������,�������������$�� ��!���)���������������������#�������

���������� ����"������� $�� ��!��� )�������� "���������� #������,� ���� ("�������

�"�������,����9������>��

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

� �������������K"�����������!��������,��

� �������������("������ �������� ����,�����������(�"���#�"�����"��������" �������"����

� ��� 1��������� "��� ���!��!���� ���9�������,� ���� ("��������������)� ��� $�����������,�

#�"�����"���,�"�����������#�������"�������M�!���,����������"�������������)"�����)���

"��H������������("�������������������$��������)�����)"������� �)��������

�

A��������	�����:�����������
������	���������	����������
�	��������	��	���	��������	�

,�������	� ���� ������	�� ��	� ������	�� ��� ,���� �	�� ���	������������� -��� ��������� )"��

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

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

�������!���������

#�� �"���� ���� (�(%� �������������)� �������,� ������ ("������� ������� ��������

8�������"�����"��� ���� �"��� 1������"�����"��� �������������� -� ����"���� )"�� ������ ����

������	�� �	�� ,�����������	���
��������	� ���� 
�	���� I(�1($J,� ���������� �" � ���� �������

�F�����	���G������		�����I8#K,�3���!�'�#��������,�755&J�������!�����-������������%����"�����



2"������ ��������#���������������"���"���-��!"������(�(�1($�

../�

�

�" �����(���������8�������"�����"����,�������������#�����������("�������"�����!��������"���

�"�� ���� �"�M�!������ 8����� ������ M����� $������ �� ������ ������ 2"�� �������� �"���� �����

#�)�����(� �)��� =������������!���� ��� 1���� ������ 1����������� !�����"����,� "�� �����

1������"�����"��� ���� ("������� )"� ���������� -���������	�� �	��,�����������	���
��������	�

���� ��������2@������ 2�,
�@7� �������� ��� <������������ �" � ������ ���������� ��������������

3���!������ )"�� %����� �)���"�������("������(-� ����"���("������(.����������-���"�� I.//DJ�

�������" �����*����������(��������(�.�������3���!���������-�����"���3����I750FJ���

�

'�0�%	��*/5		

�

-��� %����������� ���� $�����"!������������� ���� (�1($�  ���� ���������� )" ���������������

�"��� -��� 7D� %����� ������� ������������ )" ���������������� ���� �"��� .��������� �� "���

8��������!���� �" �� +������� :�"��!������������������ !������� )���� 8!����� I>������ "���

 ���������J� �)��� ����� 8"��!����� ��  ����)�����������,�������� ���� $�����"!��� �������� "���

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

�� ������� -����� #���������� )"�� (�1($� ������������� ���,� ���� .���� )"��"���� ���������,�

,����������"���)������������!����"��� ������!���H�������������*������������������"��������

���������������:��������" ����� �!�����������������������(�1($�)"������������������

�

'�0�%�%	,��������)	���	��*/5	

�

>������ "���  ���������� ���� (�1($� ������� ���� ���� "�����"������ .���������������

�� ����������������"�����������$��������)�I3�������Z��_������FD������5/J��" ��-���8"��!�����

���������(�����������_�N��D/�����_�N��FF�"���������������,������������������"�����"������

8���������,� �"�� �������� ��������� )"� ���������������� #���� ,��������"��� ���� >����(� "���

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

������!��H������������ *���������� ��)���"��������� ��!��������"��� ��  ����)����� "�����"����

������� �������� -��� �������� $��������)� ���� 8!����� "��� 8"��!����� �������  ��� ���� M�������

"�����"�����8������������"�����������"���������������������



2"������ ��������#���������������"���"���-��!"������(�(�1($�

�

..7�

�

'�0�%�'	������A�����������	���	4������)��	���	��*/5	

�

-��� (�1($� �"���� ��� ������"������� "��� ���� $������� ���� ������ =���!����������� ����

#��)�������������"����� ����,�������������)�������$��������������������(� ���"���I����������

1������ �"����� ������������� ����������� "��� M����� $���� !��")�� �" � ������� 1����������

������ ���� *��������� ��J� ��� $�������������� ����� ��� ������ #�"����� -��� ����������������

-"��� ���"���"���*"�����"���������������������� ����"���9!����������-���-"��� ���"���

���� (�1($� ���� ����������������� #��)������������ ��"����� 7/� ���� 7&� +��"���,� ���� ����������

(� ���"������$��������������7&�����./�+��"�����-���-"��� ���"��� ���������9����������,�

������������������������!�������� ����!�������������� ���)"�!9������-���$�����������������

��� ������ �"�� ��� "��� �������������� ���� 1������ �������������� %��������� ��������� ����

��� �������������������������������

�

'�0�%�&	������)	���	��*/5	

�

-���,�����"��"�����)"��!������������"������!�������������������������������� %����(�

"��� *"@��!��������� �������� ���������� ��������� (� "���� )"�� ���������� ���� (�1($�� -���

$�����������������(�1($���������(�"���8�������"�����"�����������������?K�I!�����������

���������J� ����"����  ��� ��!��������"��� I-� ���!����J� ��� N� �.D� �)��� ��� N� �&/,�  ��� ("�������

I.�����!����J����N��6.��)������N��CC��2������������(�1($�-� ���!�����)���.�����!����"�������

�?K� ������������!����� I���!���������� ���������J� ���� ��� ��������� !����� �)��� ���������

$�������������� ��������� $������������� )�������� ��� N� �6/� "��� ��� N� �6&� �������� ����� �"���

)�������� (�1($� "��� (�����������"�����"��� ��� (�)"�� �" � ("�������� 1��� ��!��������"���

!������� ��������� !����� Q�����������"����� )�������� $���(� "��� (���������"������

������������� �������� %��������� ��������� ���� (� "���� )"�� 2"����������� )��������

8�����(� "��� ����"������ �)��� (���������"������ ���� ����������� (� "����� ���������������

8�"������������,������" �����#�����!��������(�1($�)"��#����"�������("������������������

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

!9���������������� 8�������������)"���������������(�1($� ��� ������������� 8���"���"�����

I.����,� -� ��,� .����(-� ��,� ,����������J� ����������� �������� -��� ��������"��� �������

#�"�����������"����������� =�������"�����"���������������� 8-K�������  �����������������

#�"����� ���� �" ��"��� ����������� 8�"������ "���� )"� ������������ ��������)������

*"  �����!������� ���� ���.����,�-� ���"���.����(-� ����8��������� �������������������������

,�������	� "�������� ,�������	���������� �" � ���� ,�����������>� >����� ������� ������������



2"������ ��������#���������������"���"���-��!"������(�(�1($�

...�

�

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

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

"�����������������20	����������������" �����"������������$�������-���*������"���������

��������������� <������������ ���������� ������,�������� M����������" ����,��������������

#� ���"��� ����("��������������������� %� ���������4"����������!��������������� ������,�"��

����������������$������)"������������)"������� �)��������

�



2"������ ��������#���������������"���"���-��!"������(�(�1(=�

..6�

�

'�0�'	��*/=	

�

*"��� ���� ���� %����������� ���� $�����"!������������� ���� (�1(=� !�������

)" ���������������� #���������� ��)������������� ���� ���� "������������ 70��"����� 7&� %�����

�����������,�����)" ���������������������"���.��������� ��"���8��������!�����" ��������-���

:�"��!����������������������������������>������"�������� ���������,����� M������� ���)����

8"��!�������  ����)������������!������4�����������"��� ������������������	��)�����������

"�������	�����>�����	������	��-�����1�!���������������������������������8!�������������

"���������������:���������" �����$�����"!���������������(�1(=��

�

'�0�'�%	,��������)	���	��*/=	

�

>������"��� ������������������"�������������"��� ��������$��������)� I3�������Z��_�����

�0&������57J��" ��-���8"��!���������������� �����������������"����(�������I3�������Y��_�����

�F0����� �0DJ,���������������������������)"� ����������������#����,��������"�������>����(�"���

 �����������������8"��!�����!�����������������,���������������!������I�����!������������� ���

������ .����J� "��� ���!������ *���������� I�����!�������������  ��� .����(-� ��J� �)��� ���������

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

1�������(�1(=��"����)"���)���������?�����(?����������������������<�����������������-���

������������?���!�����������!��  �)�����������8"��!����� ������)�����������N� �F0�"������N�

�00,����� %����!������!�����������!��  �)�������)�������� �DD�	P����N� �FD�"��� �DD�	P����N� �57�"���

������ ������  ��� ���� ?�����(%��������� ���� ����� <������ ��� �� ������������ ���� ����� �"����

(�������� -�� ������� ���� +�@��  ��� �������(� ���� �"��� ����������!�������� -�����

)" ���������������������"��� ?�������������������������,�!�����������"����������������,�

�����  ��� ���� *"�����"��� ���� (�1(=,� ��������� ���� ���� ����������������� 1���������"��,�

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

�

'�0�'�'	������A�����������	���	4������)��	���	��*/=	

�

-���(�1(=���������#�)�����(H=������������!��)������,�"� ���������������#����������7&�%�����

"��� ���� ���� �������� ����� 9!��������� �"�)" ������ "��� �"�)"�������� -��� *"� ������ ����

1��������������������$������G����� �� �+��"�������*����"����-���%������"����������������

���������������� "�����"��������*"������������� �������#�)������"���=������!�����������



2"������ ��������#���������������"���"���-��!"������(�(�1(=�

..C�

�

���� $������ ������� ���� ������������� %����� �"�� ��������)��,� ��� ��� ����� ���� ����

�������������������"�����"���"����������������������������������� 1�������*"�����"���

���� ���� 8�������!��������� 8�88� 7D�/��"�����  ��� ������ 1�����9���� I(�1($� "��� (�1(=J�

-�������!��� ��������� "��� ����� 8����G� ������������ I����� *�����J,� ������ ����

8!�����������"�������� ����"���9!����������������

�

'�0�'�&	������)	���	��*/=	

�

$����������� "��� ���!���������� ���������� �"����� �"��� ����� ������� ���� %����(� "���

*"@��!���������"�����"����"���������������������)" ����������������#�����������-���(�1(=�

!����������� �������� ���� ����(� "��� 8�������"�����"����� ������� ���� �?K� I!�����������

���������J� ��)������� ��!��������"��� I-� ���!����J8� ��� N� .C� �)��� ��� N� �7D,� ������ ��)�������

("�������I.�����!����J8����N��.5��)������=��&.��2������������(�1(=�-� ���!�����)���.�����!����

"��� ���� �?K� ������������!����� I���!���������� ���������J� ���� ��� !����� �)��� ���������

$�������������� -��� (�"�����"����� ������� ���� (�1(=� "��� ���� (���������"������ )"�

��!��������"��� !������������ ����"����� I��� N� �.D� ���� ��� N�6.J,� �"��� ��� (�)"�� �" � ("�������

����������������������2"�����������)��������(�1(=�"�����������	����	� �����	������	�

����� (���������"������ I��� N� �66J�� %���������  ������ ���� $������������� )�������� #�)�����(

H=�������"�����"��������������(�1(=�"�������(,�8�����(�"���(�����������"�����"�������"�,�

�����" ��"�����������������������������8�"��������������������������-���(� "������"����

�����������������" �������������������������.����(�"���-� ���!��������(�1(=�������

-��� ��������"��� ���� 8���"���"����� I���� ������� ���� #���������� ���� (�1(=� )"���������

������� !9����J� ������� ���� =�������"�����"����� )"� ������������ "���

�������������������� �������� ���� 8-K� ������ ��  ����)������ ��������)�����

*"  �����!������� ����  ��� .����,� -� ��� "��� .����(-� ���� 8��������� ����  ��������� ���������

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

������	���� ��������� �" � ���� ,������������� %���� ,�������	���������� ������ ��"������

�"����������� ���� ���� ,������������� "��� -� ���,� )"���� )������� ���� ����"����� �����

��������������20	��������������� ���� ������ ������� #�"����� "��� ����� ��������� ����

�������������	� ���� "������������ $������� -��� >����� )������� ���� ��������� ����� ������������

,�������	�����.�����"���.����(-� ���� 8��������������� �!���������������	�����������������

,������������"���.����,� )������� M����������"�������������,�������	��������������.�����

"���.����(-� �������������������������������20	��������������������������2"�����������

���� ��� ���������� )"� ,������������� "��� .������ ����� �!���� ����� ��������� ���� ������ �" ��



2"������ ��������#���������������"���"���-��!"������(�(�1(=�

..&�

�

 �����>������������ ���� ���������� �����������,�������	� "��� ���� ��"���������� ������	���	�

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

*"���@�������,�������	����������"�����������������������������20	����������������" �

����,������������"���-� ����*"�������*"���@���������������������������������	�������������

��"������"��� ����������������"��������M�����������,�������������"�������.������-��������

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

������������ #����������� )"� ��������)������ ���������� ���� .�����,� -� ���� "��� .����(

-� ��������������" ����,������������������(�1(=�������������#�������)"�������("�������������

����$��������9�����������

�



2"������ ��������#���������������"���"���-��!"������(�(�1(=�

..D�

�

'�0�&	���	��/
���������������	���	��*/5	���	��*/=	

�

'�0�&�%	�����������	���	��������������	����	��*/5	���	��*/=	

�

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

�������#�"����"����("������� ��������������� 8�������"�����"��� I(�1($J������"���#�)�����(

H=�������������I(�1(=J���������"������� ������2"����"�������$������)"�������������������

("������������� �)��� 8���"���"����� �� ������ �"�� ������ ��������������� $����������� �������

,��������-�����������"�������#�"�����������"�����������������(�(%� ��������(*����)���)"��

#� ���"��� ���� ("������� �� �����,� ������� )"�� ����� �������������� ��������,� ������� ����

=�������"�����"����� �������� ���� 8-K�� -��� �" ��"��� ����������� 8�"����� )"� ������������

�������������	� ��������� ��	�  ����	3� >����	� "���  �����>����	� ������ ����� �������

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

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

,�������	���������,���������������	���	�������������,�������	��" ,��������������("�������

�����������$�������>������������������������������ �!������������������������,�������	��" �

����,������������"����������)"��������� �!���������������	������������������������������

$�����,���������(� "������"������������� 8�"����� ���#��!����� ������ I�����*�����"���������,�

.//D>�3��������'�#������,�.//&>�-"��������,�.//&J��8�����������������������������������

�������������	� I����� ��������� ��� ���,� .//&J,� ������� ����� ,�������	���������� �" � ����

,������������"��� )������������������������3��	�������������,�������	��-��� �����>�����

�"����� �������������)"����������("�������������������$�������"����������-� ������������

=����������������� �!�����"  �����������(�)"���" �I����������J�������������,�������	�������

������������������� ����������)��� 8��� ������� ����� ������	���� ��������� ������ �����

������������� �	�� �	������������� ,�������	� �" � ���� ,������������� %�� ���������� )"�

,�������������"���.������������������������������������������������	���

*���� ����� ������������ (� "���� ����������� ��������������� 8�"��������������� )"�

��������)������ ���������� ���� .������ "��� -� ���,� ���� ���� ���������� ���� ���������� (�(

%� ��������(*����)���)"��%����� �)���"��������  �����$������"��������������

�



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

�

..F�

�

'�0�&�'	�����������	���	��*/5	���	��*/=	�����	*�������������	

�

2"�� (������"��� ����  �!���������� ���������� ���� (�1($� "��� (�1(=� �"���� �����

1�!������������� ���� )"� �������������� .������ ������ I(�1($� "��� (�1(=J� ���� %����(� "���

*"@��!��������� I����"�����,� 8�����"�����,� (���������"�����J,� !�����"!������������ "���

!�����"!� ������.�����I8-K(8!����J��"����� ������*"������.����(�"���-� ���!���������(�1(

$,� (�1(=,� �?K� "��� ( (� ������ ���� 8-K(8!����� ���"��������� ����� �"�� )"� �����������������

1�!�����8��

I7J� #��� .����(1�!���� 2�������� "��� ����	�����  �����	������	� ����� (���������"�����3�

 ����������������W�1GX3�,�������	����������W��GX�"��� ����������W�,
�@X73���������

����8!�����������"���,��������������������������������1����"�������� ��������

I.J�#���-� ��(1�!����I����	�����>�����	������	������(���������"�����,�>����������W�,
�

@X3� >���������������� W�1GX<� ��������� ���� �������������	� W��GX� "��� ������	����

���������W��GX73��" �������������������8!�����������"���,�������!��������"��������

1����"�������� ��������

2?7� #��� .����(-� ��(1�!���� I>���������� W�,
�
X3� >������������������ W�1GX3� ,�����������

������������� W�1GX3���������>�����	������	� W���X�"��� ���������� W�,
�
X7,��" �����

����8�������"�����"���(8!�����)"�("�������"�����!��������"���������"������

ICJ� #��� �����������(1�!���� I,���������������������� W�1GX,� ������������ ,�������	� W��GX3�

��������������20	��������������� W��G>� ��!������P� "���  ������������������ W�1G>�

��!������PJ,� �" � ���� �"��� ���� 8!����� ����� �"���,� ���� ����������� ���� $�����"!��

�������������������������

-��� 1�!������������ ����������� ��������� ��� 8����� ���,� ���� (�1($� "��� (�1(=� )"��"����

���������,�$�����"!���I.����,�-� ���"���.����(-� ��J�)"�����������������-������������������

8!����� �"���� �" � ���� ����������� 1�!������ �������� ����� �)��� �������� ����� �" � ����

�������������� 1�!������� -��� �����������(1�!���� ������ ����� �"�� ���� )"���)�����

�����!�����������8!������-���#��������������1�!���������������������������� ���������"���

 �!�����������������������(�1($�"���(�1(=��



2"������ ��������#���������������"���"���-��!"������(�1�)���"���*"�����!�

..0�

�

'�0�+	*���	���	��������	

�

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

����(�1($�"���(�1(=����"����,���� ������)"�������!���,�����

7� ����!������������*�����"��������,����������"���)�������������������������������

$�� ��!����"���("����������9���������

.� -"���� ���� (�(%� �������������)� ���� ����9�����,� ���� ������������ $�����,� ���� ���@��

.����,�-� ���"���.����(-� ��,�������������)"������� �)��������

6� -���(�1($���������#�����!�"�������������2�����"����IC�����7.�;����J���������������

(�)"�� �" � ���� ������������ 1���"����"��� ���� 1�����,� ���� -"��� ���"��� ������ ���

*�������!���� ���� =��� �����!������ ���� $������ "��� ���� ������)���

-"��� ���"�����"����

C� -"���� #����)���"��� ���� $������� "��� #�)������H=������� ���� ���� #����"��� ����

("���������������������������K"�����������!����������

&� #�������������������(�1($������"���(�1(=��������������("������ �������� ����,�����

����;"�����"���+�������������(�"���#�"�����"��������" ������,��������@������!����

"���������!���H�������������("��������

D� -���#��������������?������������(�"��������������������"����������������" ����,������

���� %����"������ ��� ������� 1��������� ���� �"��� ���!��!���� ���9�������,� ����

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

��M�!���,� ��������� "��� ������� ���)"�����)��� "��H����� ���� ��� ("������� ������������

$��������)�����)"������� �)��������

�

-���  ��� ������� 1�����"������������ �����)���� 2����� �"����� ������ ����������

#��������!���� ����  ���)"������,������������"�������@������*�����"�������(�1($����������

(�1(=� ������ ��� ����������� ���������,� ��� ���� ����������� #�������)"����� �"���� �����

$����������� ������� ��� ������ ��������� �������� (��� ����������� *�����"��� ���� (�1($�

�������� ���� #� ���� ������ Q��������)"��� ���� ��!��������"����� ���"����� "��� ������

,���������)"�������("��������������"��,��������@������������)"�������$������  ��������������

-� ��� ������ �)�����"���)"��������������������.���������,�������������������" ���<�����"������

(�1(=� ��������)�,� ���� ��������� ������ )"� �������,� ����� ������� -� ��� I���� ������ M���� ����

������!���H�������������("������J������������� �)��������������



2"������ ��������#���������������"���"���-��!"������(�1�)���"���*"�����!�

..5�

�

-��� (� "���� ���� ������������� 8�"���� ������,� ���������������� ���� �����������

8�"������ "����� I����� +��!�� ��� ���,� .//6>� ����������� '� (������,� .///J,� ����" � ���,� �����

#�)�����H=������ "��� $������ "���������������� *������� )"�� ("������((����  ������� "��� (

(�������"���������$��������������-������"������������Q������ "���������?������������"���

�������������������� ������)"��� ����������������������"����#����������� ������,�����������

�"�)"�����,� ����� ������ %� ��������� �"���� ����� "����������������� 8����������� ������

����������(�������)"��#�������)"�������("�������"���$����� �!����������?������ ���������#����

$����4"��)� ������� ������ ����,� ������� #�)�����H=������ ���� �"��� $������ )"� �� �����,� "��

"� ��������%� �����������)"�("�������)"����������

�

*"�� ���� �������������� (� "����� ������� ����� ������������� 8���"�� �����"�����  ��� ����

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

$������ "��� #�)�����H=������ )������� 2"������� �������� ��������������������� #�������� ����

���� %����"������ ������������ 8����������� ���������� -�"���������� "��� �������� -�"�����

����������� =������� ������� �� �������� -����� �������� �"��� #�������"����� ��� �����������

#��������(����!�������"���  �����,�"���9�������,������������ ��� 1����"�����������)�����

("�������)"��� �������<�������������������������,����������������� ���*��������)"��������,�

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

������������� *�������" ��� ������������ *" ��"��� ���� )"��������������������� +���������

"�������������� ��)��9!�����������,������������� ������� ��������,���������#����"�������

("������� �"��� ���� !"��"������,� ��)������ "��� (���"�����������"��� ���� (� ������� )"�

�����!���������,����������������("������� ��� ?���������������� �������� 8�"�������������

������ 2"!�� ���� ����� ������ ����� ������"��� ���� ������� ��� ������ )"�� #�����"��� ����

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

-��("���������������:�������"����������������������2"������������)"���������������,�

������������������$��������������"���������#�)������H=���������������%� ���������4"������

�����!�����������������+9������"������������������������������������*�����"�������(�1����

$����������� ���� ������ ������������"������ ������ ���� ���� �?K� "��� ������

(�������"������ ������ ���� ���� ( (�� *"��� ���� #�������)"����� ���� #������ !9����� )"��

(�"�����"���������������)������(�����"���������$�������"����("���������� ������ ������ ;����

+������� ���,� M�� ����� ����������������� 1���������"��,� ���(� "��� ��������� I����� *���������

7�C�CJ,� ������!���� M�����������+�����������������������������(������� )"��#� ���"�������

("������� ��������� +"������������� :����������������� ��� ���� ������������� ���� �����������

#�����������



2"������ ��������#���������������"���"���-��!"������(�1�)���"���*"�����!�

.6/�

�

-���$����G�,� �������("��������� ���������,������������@������������#����������� 8�����

�������� ���� ���� #� ���"��� )"���)����� %� ����������� )"�� ��)������ $����G�� �����!���������

������,� ���� �������� ���� (�1� ������ �������� �������� -�)"� ���9���� )"�� ������ ����

�������������� =�������������,� ��� ������ ���� $������ ����� ��������� -��� ���@�,� ������

$������������ ����� 8��"��� ����� �"��� $������������������"����� "��� �������� ���������

(����������������"� ��������#����"������)"��)�������-���#� ���"���������)������$����G����

��� ���� ("������� ����� �����,� ����� )"���� ��� ����������,� ���� ��������������� ����

#�"������9@��,� ��� ������ $������ ������������,� ����#�����������)"���������)"��� �������

#�"����,�����������"����������%������"�������������"���)���������������#�"����,�����-����

���� #���������� I)�(�� 8��������),� ��"����� ,� $������)�����J� "��� ���� *!����������

I���"!�"����������"����"!�"�����J�����������("��������" �������1����������������������.����(

-� ��($��������������� "��� ������,� ��� ����� ���� �����  ����� $������ ���������� ������

?��!������� ����(�)"����������� �" � ("������� !9������ ����"������ %� �����������  ��� ����

����������� ���� "��� ���� %������������ ���� ("������� ��� ����� +9������������� ���� �"��� ����

*" ������ ��������,� ���)� ������� ("������ ������ I)�(�� *���!��� ���� 3�����"������J� ��� ����

1�����9���������������

#���������������  ���)"������,��������������#�����!�"�������(�1($�"���(�1(=������������

����������8������������� ���,�"��("���������������� ������)"�!9������-�������� ��������������

)"!�� ����"������� ����������������#� ���"�����������������*���!��������)����������,��

����������!��������� ������  ���*�������� ������G���"���1�����"���9!���������������)����

)"� ������,� ���� )"���)�� ����� +��"�������"��� I"��� ��������"��J� ���� (�1($� "��� (�1(=�

"�������������

�

�



=������"����)��������

.67�

�

=�����������������	

�

*��!�  ,� :�� '� $����,� ?�� #�� I755.J�� *��������(�� ����� �������������� ���� ����"��� ����������

3����������� ���� �������������  ��� ����������� 4���	��� ��� D�	�����	�� �	�� D��	�����

����������3�653�007(05.��

*�������,�=��\�,�+�����!�,�#��%��'�*����,�=��I7505J��:����������������������8�*�������(������

�"������� ����������������������������������	3�;63�6&0(6F.��

*��������,�.��+��I750.J�����������	��������������������I.������J�����\��!8�?�������

*��������,� .�� +�� I7557J�� %�	���� ���� ����  ������E�� 1������ 
���� �	�� 0;;0� ���������

("��������,��.8�,����������� ��������,�-����������� �������������

*��������,�.��+�,�+�3���"���,� 8��:��'�:�����,�3��.�� I750FJ��3����H����������������������

���� ���������� ��������8� %������������ � � �����(�� ������� �������������  ��� ���"��������

����� ����������������������������	3�0503�.76(.6.��

*�������*��+��.�� I7555J������"����� %�8����$�� 8����,� \��+�����,� ;�� ;"����(.��,�-��-���"�,� ?��

3�������,����8����I����J,� ���	����������������������	�4���������	����	���������������2����

0MH�0N67��=�����8�?�"���������

*���!��,�1�-��I755FJ��;��������	�������������������	����
�	��������	Y�������1�������������

-������	� �	�� ���� �������� I(������������ ��� 7� ���� 1�C/� ���M�!��� T-��� ������� ���

$�����������VJ��,�����������(���,�%�����"�� ��������������,�8�����)��

*���!��,� 1�� -�� I.//6J��G����������� �	�� ����� >����4�%����	�� �	���� 
�	���	� �� �	�� ������	�

�������������I�����7��*" ��J��(���8�:"�����

*���!��,�1��-��'�(�"����,�*��I7555J��8���)�������� %�����$��8����,�\��+�����,�;��;"����(.��,�-��

-���"�,�?��3��������'����.��8����I#���J,� ���-����������������������	�4���D�����-����	���

������������I����4-5�46?J��=�����8�?�"��������

*���!��,�1��-��'�8���  ���,�(��I.//.J��.���������"�������"������� ��"���(�����������������������

�������)����"�������������(��������������������%��+��#�����'�;�%�������I3�(3�����J,�������	��

�	��������������	��	����	��������4�D����	����������	���	�����������8������"������"�����

��� ���� (�������� +������� � � ���� %������������� 8�������  ��� ?�������� ��� *���������,�

+�������,�3��������

*���!��,� 1�� -�� '� ���!������,� 8�� I.///J�� ���� �����	� ��� 
�	��������	�� 
����	� �	��

�����	���	��9����������	� 2;����	������������� ��������������7��,�����������(���,� %�����"��

 ����������������



=������"����)��������

.6.�

�

*���!��,� 1��-�� '� ���!������,� 8�� I.//7J��#����� ���������� ���������������� � �������)������ ���

!�������������%��;��;"������'�8��#������I#���J,��������������	���	��������� �������������

�������	��������	�������������I����7F&(75&J�����\��!8�#"�� �����

*�*� I.//6J������	�����������	�� ��������������%�	������������������9��	��	� 2��%��,� 174�

 �F��������	��#9�������8�:���� ���

*�������,�3��*��'�("�����,�(��;��I.//.J��:"�����������������		����1�������������������3�

-?3�.F(&7��

*�����,� ;�� I.//CJ�� 8�G� ��  �������� ��� ����������� ��� ����(������ ��������8� *� ����(���������

��������1�����������	���������������3�N3�.57(6..���

*�����,� ;�� '� 3����,� 8�� +�� I.//&J�� *�� ����������� �������� � ��������,� ����������,� ���� �������

�����������������	�������	��������������������1�����3�;3�.7.(.6/��

*����,�3��+��;��I755DJ��-� �������"������8�.�������������������������"����������������������

�  ����������������������������������������������������	���	����	��3�0M3�67F(6.5��

*�����"��,� =�,�<����,�#�,�.�)�������!�,�$�,��������,� ?�,� 3����,�*��'�+�  ��,�.��#�� I.//DJ��

("��������������)������"��4"�����������"���������M"���������������������"�����������8�*�

�����������������������������������"��������������3�00N3�76/(760��

*"����,� 8��'� ;�����,� 8�� I755DJ��*����������� ��"���(���������������� ��� 0� ��� 77� ����(������

��������4���	��������������	�������������3�663�CCF(C&D���

�

(��!��"���,�3�� I.//FJ��%����	�� �	����	������������	��	������������	��:���;�	��������

��	�������	�%����	��������������	����������3��	�������	����������	�,�������	������������

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

,����9  ����������+�������������8�=+,�+��������

(�����,�*��3�� I.//6J��("������� ����������������G���"�������������������������D�����������,�

-������3�4M3�F76(F6.��

(�����,�*��3��'�1���������,�-�����I7555J��(��� �������8�.������ ��"�������������%��������������

����������4���	��������������	��3�443�C.6(C.D��

(������,� +�� <�� I755.J�� ?���������� �������� ���� ���� ����������� � � ������� �� ����������

���������������������	3�0043�CD7(C0C��

(���"��,�*�� I75F6J�����������	4��� ������� ����	�	���	��������#��������� 3��  �,�;8���������(

:�����

(���"��,�*�� I75F0J��.������ �������� ����������������������������������	�������������3�??3�

6CC(6&0���



=������"����)��������

.66�

�

(���"��,�*��I.//CJ��8����������G�������� ���������������%��.��*��.���!�������'�:��;��<�������

I#���J,�-������	��%��������I����6F(&FJ�����\��!8�8���������

(�"��������,� *�� '� *���!��,� 1�� -�� I.//0J�� 8�)����� $�������)� ���� �������(�������������

$��������%��.��+�����'�8���������I#���J,���������
������	������
�	���	��	��4���	������	��

�	�������	������������	��
9�����9����������	�I����F/(00J��8�"������8�$�����������

(�������,� *�� '� ?����,� .�� I.//FJ�� ������������ ,�������	� ��	� 
�	���	� �	�� 4���	������	��

#9�������8�:���� ���

(��������,� ;�� \�� '� <�����,� +�� <�� I755FJ�� 3������������ ���� �������� � � �"������8� �� �������

���������4���	�������	��������	���,����	��,�04H3�C06(C50��

(M9�!4����,� $�,� #!����,� $�� '� =��������),� $�� +�� ;�� I750.J�� ("������ ���� �������8� .����� ����

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

����������3�4?3�6/F(676���

(M9�!4����,� $�,� =��������),� $�� '� W�������,� $�� I755.J��  ��� ������� �	�� �	������� ���������	�

������������,�1������8�*���*!������,���������,�-����������� �8������8���������

(M9�!4����,� $�� '� W�������,� $�� I755&J�� �#3-(#8� ����� #��������� 3�� ����� (��������� *��

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

�������P��?���������./�/D�.//0,� ��������8HH������������� �H�� H"�H������R./������ �

(������,�;��+�,�+�����,�?�,�:�����,�+��;��'�+����,�+��*��I.//&J��*� �������������8�.��������� �

 ���������� 4"������ ��� �� �����������  ������ ��� ����� �������)������ ���� �"�������� 4���	��� ���

�	��������	���,����	��3�45,�F/7(F7.��

(�������,� $�,� #�������,� -�� =�� '� 8����,� .�� ?�� I7555J�� 1������� ����������� ����� �"�������

����������������������������"������� ���4���	��������������������	��3�0;,�6C7(6D.���

(���),� ;�� '� -9����,� �� I.//.J�� 
������	���������	� �	�� ���������	� ���� ����	�� �	��

�����������	����������I6�����������*" ��J��(�����8�8���������

(�"����,� +�� ;�� '� ,��������,� $�� I755.J�� ("���H������� ��������� ������ ������� �������

������������������4���	��������������	�������������3�643�F6(0F��

(�����,�=�,�8����,����$��'�(�����,����I755CJ������������ ��������������������� ��"�����,���������

�����"���H�������� ��������������������� 4���	��������������	�������	��� �������	�����3�003�

.7&(.6.��

(��� ���������,�,��'�+�����,����*��I.//DJ��.������������������������ ��"�����������������

%��?��+��=������I#��J�� �������������������������	����������	������"���7�� ���	������

���D����������������ID������J��:���!��,�;8�<������

(�����,�+��I.//DJ����	�����	���	����� ������	��
��������	��	��������	��+������8����������



=������"����)��������

.6C�

�

("�!,�=��?�,����!,�;�(��,�*��������,�;��+�,�$����,�+��:�,�#��������,�:��:�,�2���(<�G���,�3�,��������

I.//0J��%����� ��������� ����������������� ���������!� ������� �������������������������"�����

 ������������4���	��������	������D���������������3�>	��	��
������

�

3�������,�+��'�#�������,�1��*��I.//&J��*���������,������������������,����������������������

�"�������������������4���	������D����������������,�����������3�H63�70D(75F��

3�������,� +�,�#�������,� 1�� *�,� 8��"�����,� 3�� '� .������,� +�� +�� I.//6J�� =��!�� ��������

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

*������������������3�4;3�77D(7.F��

3�������,�*��I7555J��8������������8�#���"����,��"��"��,����������h���������G"���������������

������������	������	�����	���3�44H�./6(.7C��

3���,� �� *�,� 8�"�!�,� (�� -�,� 8�������,� #�� +�� '� =�����,� .�� -�� I.//0J�� -������ ���� ���������

����������� �"����� ���������� ���� �����������8� *� ����(��������� ������� � � �������

��  �������,� �����������������,����� ���������� ��������M"�������� D��������������	�3�M;,�

770&�(�7..5��

3�����,�*��#��'�+������,�$��<�� I.//7J��("������� ��� 8������8�����������������,�������������

������������������%�����������������������������������������	���	����	��3�44,�6DC(60.��

3����,�*�,�#����,�#�:��'�(��,�-�;�� I750FJ��+����������������������8�=� �(��"�������������� �

������������������������������	��������������3�4?3�6/0(676��

3�������,�$�,���������,�#��'�8������,�$��I.//6J�����"���������������� ��"�����8�*���������,�

��������!����,����� ���������������������������4���	�����������������������	��������������3�

4H-3�&6&(&&7���

3��������,�-�,�=����,�+��=�,�8���!,�8��'�+����,�;��.��I755.J��*��������)�����������������������

����� ���������� �������������� ���������� %�� ?��-�����!��'�#��<�� =���� I#���J,�
�����������

�������	�����4�%����������	�����I����6C&E606J��:��������,�;8�#����"���

3���,� ;�� $�� I.//CJ�� .��� ������� � � ��������� ������� �G���������� ��� ���� ������������ � �

����������� ���������� %�� ;�(�� $"��������� '� $�*�� -����� I#���J,� D������	E�� ����� �������	�4�


���� ���������	�� ��� �	�����	���	� I���� .C6(.DFJ�� <���������,� -38� *��������

��������������*�������������

3���,� ;��$��'�-����,�$��*�� I7550J��*����������������������������������� %��<��-�����'���

#���������I#���J,���	�������������������������3�-���������	��,������?��������3�������	��3�

�	�������	���������������	���\8�;����<�����'�8�����



=������"����)��������

.6&�

�

3���,� ;�� $�,� =�������,� ;�� #�,� .����,� ?�� '� :����,� 3�� I755.J�� ����������� ������ �����������

��������� ������������������������������������M��������4���	������D�	�����	���	��D��	�����

����������3�653�F06(F5.���

3�����,� -�� 1�,� +������� ;��,� ?�� :�� '� :�������,� ?�� ;�� I7550J�� -����� ������������ ����������� ���

�� ������ ��������� ���� ������������� 4���	��� ��� ���� �������	� �������� ��� D����� �	��

��������	������������3�?M,�DD(F6��

3]�/,� 8�� I.//FJ�� 8�G� ��  �������� ��� ��������� ���� ��������� ����������8� *� ��������������

��������������������	�4���	����	�D����	�����������	��1�������3�0?,�706(.//��

3]�/,� 8�� +�,� ���������"��,� .�,� =�(����,� ;�� 3�,� ����,� -�� 8�� '� .�������,� ?�� #�� I.//DJ�� .���

������������� ��������������������� ����������������������(�����������8�*������������

������"��������"���� �3������������������ 4���	��������	������D���������������3�?H,�F7(

0&��

3����,����*��'�3����,�3�����I.//CJ��1���� ������������������������������M���������������������

��������� ���������� ����������� %�� ;�(�� $"���������'� $�*�� -����� I#���J,� D������	E�� �����

�������	�4�
�������������	�� ��� �	�����	���	� I���� 7&5(7FFJ��<���������,�-38�*��������

��������������*�������������

3����,� <�� +�� I7550J�� .��� ������������� ������ �"������,� �������)�����,� ����������,� ��G����,�

���������������������������������������������������	�������	���	����������������	���3�4H3�

7.6(76/��

3����,�<��+��'�������,�-��;��I.//6J��%����� ����������������������!� �������������������"�������

�����������)�������D�	����	�4���	����������������3�HN,�&FF(&0.��

3����,�<��+�,�������,�-��'�*����,�?��I.///J��-������������� ��"���������������������"����������

����������������������������������	���	����	��3�403�..(6D��

3���!,� �� ?�� I755FJ�� #���������� ��� ������� ���������� ����"�� �������������  ����� � �

����������8� =��!�� ��� ������(�������������� ��M"�������� ���������	���� ����������,� ??,�

D7/ED7F��

3���!,� �� ?�� '� (�����,� +�� *�� I7550J�� ?���������� ���� ������  ����� � � ����� �������)�����8� *�

�"����� �����������������4���	������D�	�����	���	��D��	���������������3�663�66F(6CF��

3���!,� �� ?�,� 3����,� ;�� 1�� '� $",� :�� I7555J�� ��������� ���� ����������� ����� �������)������ ���

��������������������	��������������3�?-3�6FD(60&��

3���!,� �� ?�,� 3����,� ;�� 1�� '� �����,� -�� *�� I.//.J�� .������ �� ����� ��������������

"������������� � � ����� ������������8� 8�"����� � � ����������� �������)������� D����	��

��������	���	�������������������	��3�003�50(7/7��



=������"����)��������

.6D�

�

3���!,� �� ?�� '� -����,� $�� *�� I755CJ�� *� ������� ���� �� ���"������� � � ������� �� ���������

���������������������� �����������Y�����������M"�����������������������������	3�00-3�FC(

7/7���

3���!,���?��'�-����,�$��*��I7555J��Z8"���������Y���������������� �������������8�*������������

8"����,�8����,�����8���������������������������	�3�N,�7.0(767��

3���!,���?��'�#��������,�;��$��I755&J��?��������������������,�������,�����������(��������������

��M"��������D��������������	�3�663�F7/(F..��

3���!,��� ?��'�#��������,� ;��$�� I755DJ�� 3�������h�� ������������������8���������� � �����������

�������������������������������	���	�����������������3�N3�6DF(60/��

3���!,���?��'������,�-��*��I.//.J��?������������������������������)������������� ����������8�

�������������������Y����� ���������!���������4���	��������	������D���������������3�?53�

&55ED/F���

3���!,��� ?�,������,�-��*�,�+������,� ;�� ?�,� 3"�������(8��,� 3�,� 3����,� ;�� 1��'�:��!����,� 8��#��

I.//7J�� ?���������� �������)������ ��� ���������� ���� �����������8� %� �"��� ��"� ����"��� ����

�����������%��;��;"������'�8��#������I#���J,��������������	���	�������4� �����������������

���	��������	�������������I���75D(.7CJ�����\��!8�#"�� �����

3���!,� �� ?�,� -�����,� ;�� +�� '� <�����,� �� #�� I.//DJ�� *� ������"������ ��"��� � � �����������

����������,��������������������,�������������Y��������E����������������M"��������4���	���

�����	������D���������������3�?H,�767(7C.��

3�������,�=��+��'�=�������,�#��+��I.//CJ��*����������� ��"������8�*��������� �������������

�����"�������4���	������D��	�����	���	�����������	�3�N4,�C5D(&/6��

�

-���,�:�� 1�,������,�*��'�3������!,�*�� I.//CJ������� ���������� �������������� 4���	������D�����

������������	������������3�H-3�0C(7/0��

-�����(-��!���,� $�� I.//7J�� *���������8� ?������ ��������� �G�������� ���� ����� � � �����

�������������� ��� ����������������� ������������������ ��� 4���	������D����������������

�	��������������	�����������������	��3�H4,�&D&(&F5��

-����,�$��*��I7557J��.������"��"������� "�������� ������������������������������������%��-��

������� '� $�� :�� ?"���� I#���J,�  ��� ���������	�� �	�� �������	�� ��� ���������� ���������	�

I���./7(.70J��:��������,�;8�#����"���

-����,� $�� *�� '� 3���,� ;�� -�� I750FJ�� 8������ �� ��������(�����������  ������� ��� ��������� ����

���������� ����������� ��� ��������h�� ����� ���"���� 4���	��� ��� �����	������ �	�� �������

����������3�-?,�77CD(77&0��



=������"����)��������

.6F�

�

-����,�$��*�,�������,�#��8��'�(����,�;��#��I755/J��+������������������������ ���������������	��3�

4-53�7DF0(7D06��

-����,�$��*�,�������,�#�� 8�,�(����,� ;��#��'��������,�#�� I755&J�� 8������ �� ��������������������

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

4���	��������	����������������3�05H3�D6.(DC6���

-9� ���,� +�,� 8�����!,� $�� '� (�����,� <�� I755CJ�� ��	�����4� �����	���������	� ����� ����

,�������	���	�
�	���	��	�� 4���	������	�� 
������	�������	����� ������������	�
����	��

���� D����� ��������� D��������� 2D�D@7�� $9��8� *��������"���� $�����(,� ;"����(� "���

1����������������!���

-"�,���,�:�������,�(��#�,� =����,� ;�,�-����������,�1�,�#������,�8���,�8������,���,�������� I.//&J��

("������� ���� ��������� ������ ������(����� ��������8� �������������� ������������ ������

������������"������.0���"���������������	�4���	�������������������3�0-,�7.0(76.��

�

#�����,� ���'�#������,�1��+�� I7557J���������������� �	�����	���	������4���������������������� ����

������������������	�	���3�����������,�+8�*��������#"�������8��������

#��������,��,�2��",�K�,�=�����,�8��:�,�1����,�?��*�,�8������,�8�,�+"����,�(���������I.//6J��.���

���������� � � ���������,� �  ��� "�� �������,� ���� ���� �������� ��� ��������Y�� ����������

�G������������D��������������	�3�MH3�0F&(05&��

#�� ��,� *�� I.//&J��#������ ������ $������ ��� ���� 1�������� %�� .�,�� #���,� 8�-�� :�  ����� '� ���

;������!�� I:����J,� 8�F������� %���������3� %�����	���	�3� ,��	����������	�� I8�.7(6CJ��

8�"������8�8������"����

#���,� -�� '� ("����,� (�� I755&J�� %���������������� � � �������� ���������� ���� ������(������

���������8�*�����(��������������������������������������	�00N,�7/0(76.��

#����,� +�,� +�������,� #�,� +�����,� \�,� -h+����,� +�,� +���(+�����,� ;�� *�,� �������,� (�,� ��� ����

I.//6J��1��������������������������������"�����������������8�-���� ������������"��������

�������������������3�?5,�F7(06��

�

1�!!��,�+�,���M����,�1��'���������(��������!,�8����� I.//&J��("������8��������������,������

���������`� %������������ ���������,���������������������� ����"������������������������

��������	�1�������3�45,�07(57��

1������,� :�(;�� I.//CJ�� @�������� ���� ��������������	� ����	�����4� %��� ��	�����	� ����

�	�����	���	�IC����������"��������*" ��J��#9�������8�:���� ���

1������,� *�� '� *���!��,� 1�� -�� I.//.J�� �	�������	�������������� ���� ��������	��� ����

��������S�	���		������	����S�����;����	����4���	��������(���8�:"�����



=������"����)��������

.60�

�

1�����,���,�#������,�#�,� ;"����,�#��=��'�.�����,�+�� I.//.J�����������������	�3�%�	���������	��

�	�������	�������	��������������8�"������8�$����(3������

�

#����,�(��?��'�,��������,�+��$��I755FJ��*������������������������������ �������������������

�������������������������	��������������3�??3�&05(D//��

#��������($�������,� (�� '� $�������,� 3�� I.//7J�� ��!��������"��� �"���� #������������� ����

#�����!�"�������!���:���������������
�	������	��4���	��������������	����������������3�4;3�

55(777��

#��������($�������,�(��'�$�������,�3��I.//&J��8����������"���$����4"��)���������!�������"���

�"���� +���������� ��� ���� $��������� %�� %�� 8��  ��($���!�� I:����J,� ���������	��	�������	��

�������	�-�����������	�������������I8��77C(7C/J��#9�������8����������!�'�?"��������

#���,�#��I.//DJ��8����������������������������������������"������8�<���h�������`������������

��������3�?4,�&.0(&65��

#���,�#�,� ��))���,� .�,� (�����,� 1�� '� 1���)���,� =�� I.//0J�� .��� ������ � ����������� ��� ��"�����h�

����������� � � �"������� ���� ������ � � �� ����� 4���	��� ��� ������� ����������3�

���405�05062P�P���455N�54�550��

#���,� #�� +�,� 1��,� +�� \�,� $����,� <�,� ?�����,� 1�� ��� '� $�����,� +�� *�� I.//&J�� ("������,�

���������������M"������,����������������� �������� ����������������������������������

������������	����������	��%�����	�3�0-;,�7/.D(7/67��

#�����,� -�,� #�"��,� #�,� ;������,� +�� '� 3���������,� �� I.///J�� ("������� ��� .&� ����������

�������8�%��������,����������������������������������	���1�������3�H43�7C7(7&D��

#������,�?��I755FJ��.���8�������������-�  ��"������K"�����������8������������������4���	���

���D�����������������	������������3�?N,�&07(&0D��

#������,� ?�� I.//7J�� ������������� ����������� � � ���� 8��������� ���� -�  ��"������

K"�������������

#���������;��'�;������8��I7556J��1���������������� �����8�� (�������������� ���� ���3���������

�����	�������	���	����������������	���3�0-3�6C6E6C&��

#��������� ;�� '� ;������ 8�� I755CJ�� 1"������ ������������� ����������� � � ���� 8�� (�����������

��� ���� ���3��������������	�������	���	����������������	���3�063�DC5ED&7��

#�����,�;��<�,�3"������,����#��'�#��!(1��!,�#��I.//6J��+������� ��������������������������%��

;�*�� 8����!�� '� <�1�� �������� I#���J,� ��	������ �������������� I����� .,� ���� 0F(77CJ�� ���

\��!8�<�������

#�����,� 8�� '� ;"�����,� ;�� I7550J�� 8�� (������ ��������� �������)������ ���������� ������8� *��

������"��������������������������	��������������3�?H3�&0F(&55��



=������"����)��������

.65�

�

#�����,�+��(��I.///J��("����������������������������������%��?�8��+�����'�3�#��1���)�I#���J,�

������	�������	��4�J�������������������	����������I����������������	���������������� I����

F.(7/7J��8����� ����,�%=8�.�������

#����,� <�� '� <���"��,� -�� I755FJ�� ;����	������������ ���������	��	�� ��	�� ��	�����	���

<�������8���������������������,�������

#��  ��,�?��8��'�#����,�*��+��I.//CJ��3����������"������8�3"���������������� ������������ "�"���

����������� ����������������������	��	��,����	����������3�;3�6F5(C//��

#�����,�*��#��'�-�������!,�.��:�� I.//.J��������������)�����,����������� (�����,�������G����� ���

������������������������4���	������D��	�����D������	����������	������������3�?03�&5(D0���

�

:�����,� (�� *�,� +�����!�,� #�� %�,� 3��������,� *�� =�� '� ;�����,� .�� I7555J�� %������������� ����

������������������� ������������������ �������"������������8�*����������������������������

%�� .�� ;������ '� ;�� 3�� 3����� I#���J,�  ��� �	��������	��� 	������ ��� ���������	4� ����	���� �	�

�	��������	��� ����������� 2���� D&(5.J�� <���������,� -38� *�������� ��������������

*�������������

:�����,�#����,�%����,�(��*��'�+�3���,�(��#��I.//6J��1"������������������� �����������������8�

*���������4���	������������������������	������3�?6,�7CF(70&��

:��������8����� I755DJ��*����������� �������������8�*��������� ����������7/��������4���	������

�����������	������������D������	����������	������������3�?-3�5F0(50F��

:�����,� #�� ��,� +������,� +�� ;�� '� �����,� -�� #�� I755FJ� %������"��� ���!� ���� ������� ���!� ���

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

??3�7/6.(7/65��

:"�����,�;��*��'�3���,�;��-��I755CJ��#��������������������� ������������������������������Y��

����������������%��������������G��������3�H53�7(./��

:���,�;��8��I.//&J��.������������������������������������������	�������������3�65,�&07(&5.��

�

%���,� <�� '� #����,� #�� I.//.J�� #������������� ������������ 8�9�"����� ��� $�����(� "���

;"���������8� ��������),� �����" ,� $������������ "��� #����������"�������������

���������������1�	������3�?-,�7&5(7D5��

�

;�����,�3��'�#����,�#��I.//6J��2"��#������"�������?���!� �!����������������������8�9�"������

:���������������
��	�������������������	����������������3�?4,�.&F(.DD��

;�����,�;��+�,����,�;��.�,�*����,�$�,�1��)������,�:��#�,��"�����,�=��%�,�<���,�+��+�,��������I.//&J��

%����������H�������������� ���� �����������  ���� ������ ���������� ��� �����������8�



=������"����)��������

.C/�

�

:������������� � � ���M��������� ���� ��  ��������� �� �"����� � �  ������ ������������

��������������������������	���	�����������������3�0M,�55(7.&��

;����  �,�-��'�1���������,�-�����I.//DJ��#G�������������������������������������������������

�"���������������������������3�?4,�&C/E&&/��

;����,�#��#��'�������,�?��#��I75F.J��.�������������������������8�-���������������������� �����

��"���� �����������%��#��#��;����,�-��#��$���"��,�:��:��$�����,�?��#��������,�8���������'�(��

<������ I#���J,�����������	4���������	�� ���� ������������������� I���� F5E5CJ��+���������,�

;8�#�������=���������������

;"�����,�+�,�<�����,�?��8��'�3������,�$��<��I.//DJ��#����������������� ����������������������

��������� ���������� ��� ����� � � ����������� ���� ����"�������� 4���	��� ��� ��������

���������	��������������3�4M,�65&(C7/���

;"������,� �,� ������,� +�,� $�"!������,� *�� '� ��"���,� +�� I.//DJ�� +"�����"���� ����������� � �

��������h�����������������������������	����	����������������%��������	�3�66,�0FC(05F��

�

$�"!�����,�*�,�(M9�!4����,�$�,� =��������),�$�,� -��������,�$�,� 8���������,� 3�,� ?�������,� 8��'�

*�����,� *�� I7555J�� .��� ������������� �������� ������� ������������,� �������,� ���� ������

������� ��������������������������������3�4-3�07(05���

$�����,� +�� #�� I.//6J�� .��� �������������� � � �������� D����	�� ��������	�� �	� ��������������

����	��3�043�7.C(7.5��

$������!�,� #�� '� *!���,� �� I.//CJ�� 3���������� ��� ���������8� ����,� �������,� ����  "�"����

%�������������G��������3�-5,�.55(67/��

$�������� ��,� (�� ;�� '� =���,� #�� <�� I755DJ�� ����� �������)�����8� 3�"��� ��� �����4"����� � �

������������M"������`�D��������������	�3�6M,�76/&(767F��

$�������� ��(=���,�(��;��'�<������,�;��=��I.//7J��3��������������������������� ���������Y�������

�������)�������G������������������������� � ��������������������������� ����������M����������

D��������������	�3�M43�76C(7&7��

$������,�:��3�,�$�)���,�*��#�,�-  ���,�-��?�,�$������,�?��3�,�;�����,����8��'�$"� ��,�-��;��I755FJ��

3������������������������������� ����!����������������	���������������3�-H3�66F(6C6��

$��������,�=��I755CJ��8�)�����������"���#�����!�"����������8�)�����������������������$�������

%��$��*��8����������I#��J,��	������������������������������������������������������2,����

07�������������������������	���	��������������	�2����H;-�-4H7��#9�������8�:���� ����

�



=������"����)��������

.C7�

�

=���,�#�� <�� I.//DJ�� ����� ��M������,� ������������������������ ��������,� ������������������

�����M"�������  ���� ����� &� ��� 7.8� *�� �G���������� � �  �"�� ����������� �������� D�����

���������	�3�MM,�0..�E�0CD��

=���,�#��<�,�:�����((����,�8��=��'�?�����,�+��I.//0J��-�����������������������������M�������

�������� ����������������� ���������Y���������������������������"����� �����������������

�����`�D��������������	�3�M;,�7//7�E�7/7&��

=���,�#�� <��'�$�������� ��(=���,�(�� I.//.J�� %����� ����� ��������� �����������������  ����

�������������������������8�*��������� ������(�� ������������ ��������������,������������

� � ����������� ��M"������,� ����������� � � �������)�����,� ���� ���������������� � � ������ ����

�������������������������������	�3�0H,�FC(5D��

=��������),� $�� +�� ;�,� (M9�!4����,�$�,� (����,�+�� '� $���,� #�� I750.J��#��"�� ����������� ������

�������������������������������������	��	����	�4���	����������������3�4?3�C&E&.��

=����,� (�� (�� '� =�����,� ?�� I755FJ�� *��������(�� ����H�������������� ��������,� �������������

�� �������������,�������"����������������������8�*� �� �(������������������ %��-�+��8��  ,�;��

(�������� '� ;�-�� +����� I#���J,� ��	������ ��� �	��������� ��������� 2���� -0�-;7�� ��� \��!8�

<�������

=�"���,� +�,� #����,� #�� '� 8������,� +�:�� I755FJ�� <����� �����)��� 8��"�) �!�����`�

*����!"����� )"� ������ ���"������ $��)���� ���� ��������� #��"������� �����"����

:����������������	�������	���������������	��������������������������3�4;,�.D/(.F/��

=�������,� #�� *�� '� *������,� <�� 1�� I.///J�� *�� ������������������ � ������������������ ����

���������������������� ���������������������D��������������	�3�M03�7/F(770��

=�,�K��I.//DJ��3�����"�����������������8�*����������� ����������  ���������������������������

�	���	����	��3�4M,�7&F(7F/��

=������,� #�� *�� '� ?���),� ,�� I7550J��  ���������� �	��  ����	������ ID�� *" �J�� <�������8�

��������������������,�������

=�����,�?��'�:��,�-��I755FJ��$������"����������������������� ������������������������� ����

���������������������"���������		����1�������������������3�HN3�6F7(C7/��

=�����,� ?�� '� 8��"������(=�����,� +�� I7550J�� -����������� � � M"������� ����������� ����

��������8� 8���� ��������������������� ���� ��������������� �������	� ������������3� -?,�

.C.(.&5��

=���),� 3�� '� -"����,� -�� =�� I.//&J�� ����� �������)������ ���� ��M������8� %������������� � � ���

������������� ������ � � �  ����� ��� ���������,� ����������,� ���� ��������� ��M"������� ���

�������������������4���	������D��	�����D������	����������	������������3�?H3�.&(6D��



=������"����)��������

.C.�

�

=9���,�1�,�(��������,�.��'�*������!,�+��I7555J��#�������(�"��������������������������.������

"���-� ����� %��<��:��:�#��:���������,�<��+��)���'�$�(;��.��������I#��J,�
������	�������

������� �	� ������	4� �������	�	�������	� �	�� 0������	3� 
�	������ �	�� �����	���	� I.��

!�����*" ��,�����76F(7&CJ��<�������8�;"�������

=9���,� 1�,� 8�������,� +�,� (�������,� *�� '� ;�"����,� 8�� I.//&J�� *����������� ���������� ���

������"�������� %�� %�� %�� 8��  ��($���!�� I#��J,����������	��	�������	���������	�-����������

�	�������������I8�7C7(7DFJ��#9�������8����������!�'�?"��������

=���!�,�-�,�?����)���,�*�,�.��"�����,�,��'�$9����,�-��I.//FJ��,���������� ���������<������

�����������������������1�����"�������������������1�	������3�-N,�7/6(77F��

�

+��/��,� �� ���� '� ���������,� 1�� I.//5J�� ("������� ��� ��"������� #�"�����"���8�

#�������������  ����)��,� �����!������ "��� ��������)����� *"  �����!������ ���� .�����,�

-� ����"���.����(-� �����%�	����������	�����������������������	���

+����,�8�,�1"����,�,��'�,��"���,�:�(:��I.//&J��%����(�"����������������������<��������������

����������� #������ ��� 1�������� ���!������� "��� ��"������� :��!"� ��� #����

+������������������ %�� %�� 8��  ��($���!�� I#��J,� ���������	��	�������	�� �������	�

-�����������	�������������I����.60(.D6J��#9�������8����������!�'�?"��������

+�����(;������,�8�,�3���,� ;��-�,�+�"����(#����"�,�*��'�(������,�$�� I.//.J���������M�������

����������������������������������������� �����"�������������4���	��������	������D�����

����������3�?5,�.7FE.6/��

+��"����,� 8�� I75FFJ�� 
������� �	�� 
������	��������4�  ������� �	�� ���F��� ��������������


������	����������1����"��8�=������"���

+��!�,�3����,� 8����,����$��'� 8���������,� ;�� I.//6J��*���������,��������,������� ������� ���

���������8�����,���� ,����������������������%�������������G��������3�H;3�C&6(CD5��

�

����,�-��8��'�.�������,�?��#��I.//7J������������������������������������������� ������������

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

����������3�-N,�605(65C��

�����,�.�� ?�,� -������!,�+�,� ?�����,� 8����,������,� ?�� 8�,� ?"��,� <�� ;�,� 8�����(+�����,�(��'�

8������,����I.//7J��("�����������������������,�8����"��8���������������������������������

���������������M"��������4���	�����������������	�%�����������������	3�4N-3�./5C(.7//��

�����,�.�� ?�,� 3����,�<�,� -������!,�+��-�,� 8��"M�,�#��'� ?"��,� <�� ;�� I.//CJ�� 3����(���������

�����������������������������������������"������������������������������������M"��������

������������������������	����������	��%�����	�3�0-N,�F6/(F6D��



=������"����)��������

.C6�

�

������,�*�,�;"�����,�;��'�<��!��,�+��?��I.//&J��8���!���������������������!���������,��"��

�������������!����� �������!8�.���������������,��������,���������������������4"������� �

�����������������4���	������D��	�����D������	����������	������������3�?H3�6F(C0��

��!,� +�� $�� '� $"��),� 8�� +�� 8�� I.//&J�� -������ ����������� ������������ ��� ������� ��������8�

(�����������������������������D��	�������	���������������������3�04,�6&5(6F/��

�

-���"�,�-�� I750FJ�����������	� �	� �����������4����������	��������	��������<���������,�-38�

:�����������

-���"�,�-��I7557J��("���H������������������������������������8�(����� ����������  ������ ���

������������� ���������������������� %�8�-�������������$��?"���� I#���J,� ������������	��

�	���������	������������������������	�2����H00IHHN7��:��������,��;�8�#����"���

-���"�,�-�� I7556J���������)��������������8�*��������������� ����(������"�������� %��$�:��

?"����'� ;�(��*������� � I#���J,�������������������3� �	�������	���	�����	���� �	�����������

I����67&(6C7J��:��������8�#����"���

-���"�,� -�� I.//7J�� #������� %� ��������� ���"�� ���� �������� -���"�� ("���H�������

K"�����������,� ��� �������� ���� �������� �������!� O#���������� �������P�� ?���������

./�/6�.//F, ��������8HH���������������"H����H��"�������H�����H(��i-����1������ �

-���"�,�-��I.//CJ��.���-���"��("���������������������������8�-�������������������������

���"�������������������������������������������%�����$��8����,�-���������'�$��?�����I#���J,�

������	�� �	� �������4� ���� ����������� ��	� �	�����	���	�� ��Y� I���� 76(6DJ�� 3��������,� ,$8�

3���������,�����������������

-���"�,�-�� I.//DJ��������� �	����� ��������;��� @�������	�������	������	� ������	� ���	�� ��	�

�9		�	�IC����J��(���8�:"������

-���"�,� -�� '� =�����,� 8�� I7555J�� �������	��� ���� �����	��� �����	���	4� ������	�� �����	���	�

���������%�����"���� �(����������8������,�,����������� �3�������,�(�"����,�,8*��

-�����,�?�,�+���(+����j�,�;��*�,�8�����,�+�,�8����,����$�,��������,�(��'�+�������,�#��I.//7J��


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

�������� ��	���	�	�� ������	��� ��� ������ "����8�

����8HH������������"!H���H�������H���.i�������7������O./�/7�,�.//&P��

W�������,� $�,� (M9�!4����,� $�,� =��������),� $�,� =����",� 8�� 1�,� 1���)�!,� 8�� 1�,� 1���)�!,� *�� '�

����������,�3��I755FJ��8�G���  ������������������� ���� ����������"����8�*�������������������

�����(�"�"�"������"�������������  ����1������,� %�����,� %����,������������� %��-�����1���'�$��

(M9�4�����I#���J,�D����������������	��	���	���������������	4������	���������������	���I����70&(

75FJ��+�����,�;8�#����"���



=������"����)��������

.CC�

�

-�����,�;��+��'�$������,�3��1��I.//CJ��#��������  ���������������������������������"����� ����

������������"��"���� ������������8�*������������������"��������������������	�3�0?,�.&&(

.FF��

�

����!,� <�� 1�� '� #�����,� ;�� I755.J�� ?���� � � ����������,� ��M������� ���� ������"������ ��� ����

������������ ����������������������������������	���	�����������������3�H3�7C&(7D&��

���!�,� ?��-��'� 8����,� ?��#�� I7506J��.���������������� ������������� %����:��+"����� I#���J�

��	��������������������������I���&C0(DC7J�����\��!8�<�������

���!��,� ;��#�,� ?"���,�$�� :�,������,� ;��+��'�-�� ?�����,�+��#�� I755&J������� ������������,� ������

�����������,� ���� ��M"������8� *� �������������� ���������������� ������������� %�� -��

3���������'�-��3����� I#���J,����������	�������������������3�,����4��1���3�����������	��

���������	�I����5D(7D7J�����\��!8�<������

���������,�#�� ?�� I750.J�� �� ������� @���	�	�� ���������� D�������� 
������ ���������� 2,���� ?7��

-�����8�3����������

�����,� $�� '� $�!��,� #�� I.//DJ�� *���������� ����������� ���� �������)������ �"����� �����������8�

#������������������  �������,����������(�� �������������������������������������3�?4,�

D0(F5��

����������,�*��-��I755&J��*�������"��������"���� �����h���"��(���(�"������������������������

�"������������������������4���	�����������������������	��������������,�06,�FF(56��

����������,�*��-��I7550J��("���������������������������8�*����������������� �������������4���	���

��������������������	��������������3�0;,�7D&(7FD��

����������,�*�-��I.//7J���������������?�����8�.��������� ��������������������������������������

� ���"�������������4���	������D�����������������	������������3�H43�0D7(0D5��

����������,� *�� -�� '� (������,� +�� I.///J�� *�� ���������� ����������� � ��������� � � ���������

��������������� �������)������ ��� ������� ���������� 4���	��������������	�������������3�;43�

6D/(6DD��

����������,� *�� -�� '� =���,� ;�� -�� I.//.J�� *� ������"������ ��"��� � � �"������,� ���������,� ����

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

4���	���������������	��������������3�453�.&5(.0/���

������,� -�� ;�� '� 3����,� <�� +�� I.//&J�� *���������� ������ ��� ���"����� ���M��������8� *�

���������������������������%��-�;��������,�$�3��+�����,�3��<�������'�$�8��=������I#���J,�

 ������������	���	���������	�����������������������	�I����6(.0J�����;�����8�#����"����

������,� -�� ;�,� 3����,� <�� +�,� 3�������,� ;�� *�,� \"���,� *�,� +�+�����,� =�� '� ;����,� -�� I.//DJ�� *�

������������������������������"���������������������������3�?4,�6FDE60C��



=������"����)��������

.C&�

�

������,�8��'�*���!��,�1��-�� I.//DJ��8��������������������������������������� ��������,��"���(

�������,������"������ ���!�������������4���	������D�����������������	������������3�HM,�C&(

&F��

�����,�-��#�,�$"���,� 8�� ;��'������,� =�� 3�� I7500J����������� ���������������������������	����

����������3�4H3�0/F(07C��

�����,�-��#�,������,� =�� 3��'�(����)��,� ;����� I755/J�� =��������� ������������� %��+�� =�����'� 8��

+������ I#���J,� ��	������ ��� ���������	���� ���������������� 2���� 0?-�0H67�� ��� \��!8�

����"���

���������,�1��I.//&J��2"��#�������������������������8�9�"��������$�����(�"���;"�����������

#����(��������" �������
�	�������	���	�������	�3�0H3�C0(&F��

���������,� 1�,� �����!,� $�� '� 8�������"��,� :�� I.//CJ�� �	�������	�������	�������� (�����8�

8�������(��������

���������,� 1�� '� 8������,� +�� :�� I.//DJ�� ?����"����� (� ���� #�"�������  � ����

#�����!�"���������������"���#�����!�"���������������������
�	�������	���	�������	�3�

0-3�770(7.F��

��������,�=��'�?����,�$��I7555J��3�"���������"�������������*"�������������������������������

��"������������������4���	��������������	��3�443�C07(C5.��

�����,�;��+��'�-����,�$��*��I7505J��?���������������������������������������������8�?���������

������������"������������������G�������������4���	��������	������D���������������3�0M3�

C&&(CF7��

���������,�+��;�,�3����,�3��8��=��'�#"���,�*��#��I.//&J��������������)�����,��"����������������,�

���� ���������)���� ��������8� ������������ ����"������ ���� ������"������  ��������  ���

��������������������������4���	������D��	�����D������	����������	������������3�?H3�77(.C��

������,�#�,�#�������,�.��'�?���,�=�� I.//CJ��-�M��������� �������#���� �����(�������8�-���������

������������� �(�������8�� �����"��-���������������������1�����3�000,�F07(F55��

�

?�����(8�������,�,�,�<����,��,�(�����,� 8��'�#�����,�+�� I.//FJ�������������#��"�����������

$�������"��� ;"����������� ���-�"��������8�#�����������"������(#==*(8�"���� ���$�����(�

"���;"�������"��������"�����I$�##8J����	�������	�����������3�-5,�0F7(0F0��

?����,�$��I755DJ��������	���	����������=�����8�$���������

?����,�$��I755FJ��<������������������"�����"���"�������������������D������	����������3�44,�.0(

6C��

?����,�$��I.//.J��*�����(����"������� ������������������������������"����"������� ������(

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



=������"����)��������

.CD�

�

����8HH������������"H���H���H������������ H������������������������HI355353DD

.*#//0F/5(D*7(/D(310#&31Jk���i+���#���.//0/.��� Hl ���H���i+���#���.//0/.��

� �

?����,�$��'�8���,����.��I7555J��("����������*"����������������2����������������.���*"���������

����������%��%�����$��8�����I#��J,� ���	���������������	��I����6.C(665J��=�����8�?�"��������

?�����,�#��'�%��m�,�.��I.//7J��*���������������"���������������������������3�4M3�CCD(CD.��

?����,����;�,�+�����,�?��'�:�����,�+��;��I.//FJ����������� ���������������������8�%���������������

����������,�������������������,�����������������)�������4���	�����������������������	����

����������3�4N,�.77(..D��

?�������"�,� ��� '� +��)��,� <�� I7555J�� .����(-� ��(.���������� ��� ���"��������

#�����!����G��� 1�����"�������������� "����� �������"��� ���� 3�"����(*������� "���

�"������������ ������������� ?����������� %�� :�#�� :���������,�<�� :��������,�<��+��)���'�

$�;�� .�������� I:����J,� 
������	�� ����� ������� �	� ������� 	4� �������	�	�������	� �	��

0������	3�
�	�������	�������	���	�2���06;�0N;7��+������8�;"��������

?"���,� $�� :�,� ("!���!�,� <�� '� ���!��,� ;��#�� I7550J�� ����� ������������� ,� �������������,� ����

���"���� %�� <�� -����� I#��J,� ��	������ ��� D����� ����������� I����� 6,� ���� D75(F//J��

3���������8�<�������

?"���,� $�� :�� '� ?���($������,� =�� I755.J�� %������������� �������� �������� ���� �������

����������� ��� ���������� %�� ��(�� ���� :������� '� +�� :������ I#���J�� ��	������ ��� �������

���������	�4�����������	�������������I����.06(6.6J����(\��!8�����"���

?"����,� +�� I755/J�� ������������� ����������� ���� ����������� ������������ %�� ;�� ?�� ,� *�� 8��

+�����,� -�� 3��������,� $�� :�� "����������� '� 8�� <������"�� I#���J,� 1���� �	�� �����������

�������� �	� ���� ���������	�� ��� ���������������� I���� 707(.7CJ�� 3��������,� ,$8�

3���������,�����������������

?"����,� +�� '� 8��" �,� =�� *�� I.///J�� -������������� ���������������8� 3�������� ����

���������������������	���	�����������������3�04,�.D&(.5D��

�

8����,�<�����I7555J��*�������(����������������� ����������������������������������������%��.��

;������ '� ;�� 3�� 3����� I#���J,�  ��� �	��������	��� 	������ ��� ���������	4� ����	���� �	�

�	��������	��� ����������� I���� 6.5(6D.J�� <���������,� -38� *�������� ��������������

*������������

8���������,� 3�� I7550J�� %����������,� ����������,� ����(��������,� "������8� .��� ���"��"��� � �

�����������Z���� (������������ ���������������������������������������� 4���	������1��������

�	���������	��3�N3�666(6&C��



=������"����)��������

.CF�

�

8���������,�3��I.//.J��%���������������������������������)������������������������`���������	���

1��������HH3�.D5(.FF��

8���������,� 3�,� :"��"���,� *�� '� =��������),� $�� +�� ;�� I755FJ�� ����� ������!�� ���� �"������� ���

������������	��	����	�4���	����������������3�?N,�6/&(67.��

8���������,�3�,�=��������),�$�,�(M9�!4����,�$�,�W�������,�$��'�$�"!������,�*��I755DJ��("����������

�����"���������8�����������������������������������������������������"����������������"���

�������������������3�443�7(7&��

8���������,�3�,�=����������,�+��'�=��������),�$��+��;��I7550J��8��������������������� ����������

��� �����������������"������� ��� �������8�*� ���(�����  �����("����������������������3�4H3�

./&(.70��

8���������,�3��'��������,�#��I.//.J��������������������������������������������������"�����,�

�������������"���(����������������������������3�4N,�6/ECC��

8�����,� #�,� ;����,� *�,� 3������,� #�� =�� '� ;��������,� +�� *�� I.///J�� ("������,� �� ������8�

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

���������������������"���������������D��	�����D�����������������	������������3�-3�&D6(&F5��

8�����  ,� *�� ;�� I.///J�� -������������� �������� ���� ����������������� ���������	�� �	��

���������������3�04,�.5F(67.��

8�����  ,�*��;�,�8�� ��,�?��'�(���!�,�<��.��I755FJ��#����������������������������������������

�"����� ���������� ���� ������������� %�� 8�8�� ="����,� ;�*�� (����!,� -�� 3��������� '� ;�� <���)�

I#���J,����������	���� ���������������4�������������� �	� ����� �	�� ���������� 3��������,�

+*8�3���������,�����������������

8��� ��,�+��I755DJ��*����������"�����8���������1�����������������3�40,�F//(F77��

8��� ��,� +�� I.//0J�� +������� "����� 8��������� %�� 1�� ���������� '� <�� 8��������� I#���J,�

�	����	�����	�������	���������������#9�������8�:���� ���

8��� ��,� +�,� :9�����,� 3�� '� 2���,� ;�� I.//DJ�� 
��������	� 2�� �7� ���� �������	�� ����

%��������������	� ��� ���	������������� %������������ ,�����	� ���� ���������	�� 1����

G������		����� 2����������3� 45557�� ��� ������ "����8�

����8HH����������"���H�������H�����"�����������O/0�7/�.//0P���

8��� ��,� +�� '� $���,� 8�� I.//&J�� #������  ����� ��� $������� ��8� 2"�� 8���������� ���� +�������

)�������� #�"��(� "��� ������ ��������� 8��"���� %�� %�� 8��  ��($���!�� I:����J,�

���������	��	�������	�� �������	� -���������� �	�� ����������� I8�� 00(776J�� #9�������8�

���������!�'�?"���������

8�������"��,� :�,� :����,� .�� '� ���������,� 1�� I.//6J�� ������	�� �	���� �������	4�

�������	�	�������	3�1���������	��	��	��	���	�����	���	���	�������#9�������8�:���� ���



=������"����)��������

.C0�

�

8�������"��,�:��'����������,�1��I.///J��*����������� %��1������������I:����J,�@������������


��	�����	� 
�	��������������� �	�� ���������������� 2H�3� �������� ��������� �	�� ����� �����3�

��75.(.6/J��#9�������8�:���� ���

8�������"��,� :�� '� ���������,� 1�� I.//.J�� �����!����� ���������H�����)������ ����������8�

#�����!�"����������,� ?���!�������"�����"���+"������(#�����(8����������:����������� ����

����	�����������������3�?3�.7(C/��

8������),�-��I.///J��8"�������� �����������������������������������Y���������"����4���	������

��	������D���������������3�4N,�707E75.��

�8������),�-�,�-����,�$��*��'�3���,�;��-��I7556J��.�������������� ���������������������)������

�������Z���������"����D��������������	�3�6H3�7F&&(7FF.��

8������),� -�,� -����,� $�� *�,� 3���,� ;�� -�,� :"�����,� ;�� *�,� :�,� *�,� 3��������,� �,� ��� ���� I7550J��

8�����(������������������������������������� �����������������������)������ �������h������

���"����4���	��������	������D���������������3�46,�C67(CC/��

8������),� -�,� -����,� $�� *�,� ������,� #�� 8�� '� (����,� ;�� #�� I755FJ�� .��� ������ �������)������ � �

�������������������� ��"��������D��������������	�3�6N3�DD&(DF&��

8������),�-�,�#�����,�*��:�,��!�����,�;��'�.�����,�?��=��I.//&J���������)������ ������������

���"������ ��������h�����������  "����������� 4���	��������������	�������������3�?3� C.&(

C6&��

8����,�8��I7555J��("��������������"��������������(��!�����8�1#?(#=8-���

8���,� (�� '� <�����,� ;�� I.//6J�� 8������ �G���8� .��� ������ � � ����� �������)������  ��� ����������

*-:-��D�	����	�4���	���������������������������������D�	��������	����� �����3�1�������3�

�	�������������������������������3�0N3�&&(5/��

8������,�*��'�3��������,�-��I.//7J������������������������������������������"�������������!�

 �������  ��� �"������� ���� �������)������ ��� ������� ����������� 4���	��� ��� D��	����� D�����

����������3�?53�6C5(6D6��

8���,�#�,�3��������,�+�,�#������,���,�=��!����,�?��'�?�����,�=��I755CJ��<���������"�����`�.���

�  ����� �������,����������������������"�����������	���1�������3�?63�7.6(76C��

8��������,�<��$��'�.��  ���,����-��*�� I.//7J���	F��������������� �	��������	��	����������	����

3��������8�,������������������

8����,� ��� $�,� 3����,� :�,� -�� ����,� 1�� '� =�� �����,� ��� -�� I.//.J�� -� ���������� � �"������8� *�

����������� � � ������ "���,� ���� ���� ���� ������� ��  �������� ,� ��� ��  �"�����(��"�����

��������������������������D��������������	�3�M?3�7775(7766��

8����,����$��'�=����,�8��I755&J�������������������G����������� ��"������� �����"������"������

��������4���	��������������	�������������3�6-3�C05(&//��



=������"����)��������

.C5�

�

8����,����$�,�+�����,�$��3��'�+����,�;��3��I7555J��<������"�������������������������������� �

������ �"������ ��� ������`� .������� �� �������������� ��������� � � ���!�� � � ������ �"�������

��������	���1�������3�H0,�.DF�(�.0&��

8����,� ��,� +������,� ;�,� 3�������,� +�� '� .������,� �� I.//DJ�� *�� �������������� �����

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

������� ��� ������"�������� *� �������  ��� ���� *���(("������� *�������� O#���������� �������P��

?���������./�/D�.//0� ��������8HH��������(�"�������������������"!��

8����,����$�,�+�����,�$�,� ;"����(.��,� ;�,� -���"�,�-�,� 3�������,� ?��'� 8���,����.�� I7555J�� ���

	����������������������	�4���������	����	���������������I���.&/(.D6J��=�����8�?�"��������

8������,� +�� #�� '� -���"�,� -�� I.//6J�� ����������� ����������� � � ������� �"������� ����� ����

-���"��("���H�������K"��������������������������������3�4;3�.65(.D0��

8��" �,� =�� *�� I755FJ������������������ ��� ����"������� � ����������������������	�� �	��

���������������3�;3�.&7(.D0��

8������((�����,�$��I.//FJ��,����������"����������������8�8������� ��������`����������	����

1�����3�4M,�5/(7.D��

8������������� ("�������� I.//CJ�� %������ �	�� ,����� 	���� �9������� ����������	� �	��

����������	� �����	��������� ���� ��	��� 
�	�� �������	� ����� �	�� �����	� 4����	� ���%����

455H��,����9  ����������?���������

8��"�������(=�����,�+�,�=�����,�?�,�<��,�#�,�1���������,�-�����'�<�!���9�,����-��:��I.//.J��

?��!����������������  �������������G����������� �����������������"�������4"��������������

4���	������D�	�����	���	��D��	���������������3�M53�000�04?��

8"����,�;��'�8����,����$��I7555J��("���������������"���������8�*�������������� �����������������

����������������������������������3�4-3�5F(777��

8"����,�;�,�8����,����$��'�8���������,�;��I7555J��("������������������� �����8�*������4"��� �

������������!������� ����������� ��������������������"�������������������	�3�N,�77F(7.F��

�

.�����,�#�,�3������!,�-�,�:����������,�#��'�-���!�����,�+��I755DJ��:���������������������"���

���������������!� ������� ���������������������������4���	�����������������	���������

���D������	����������	������������3�?-3�7.76(7..D���

�

,������,� ;�� -�� '� 3������,� -�� #�� I.//6J�� ("������,� ��� (�������,� ���� *-:-�� 4���	��� ���

�	��������	���,����	��3�0N3�7.5(7CF��



=������"����)��������

.&/�

�

,������,� 8�,� 8��������,� 8�� '� +����� ,� ;�� I:?8#�>� 7550J�� 
�	���� ������ ����	����������

�	�������� ���� ����������	� ��9��	��	� ��� 
�	����� �	�� 4���	�������� ��	������ I.�� $�����

������J��(�����8�8��������

�

�����������,�.��'�:����,�8��I.//CJ��.���������������G��� ���������h��������������%�+��+������,�

+��;��!����'�3��-�����I#���J,�#�������������������8�3������"����� ������������������������

�����������I����&&E55J�����\��!8�*����������

������,��(=��'�$�"����,�;��1��I.//0J��3��������������������� �������������������������������

���������������������� ����������������� ������(����� �����������������������������3�?H3�

C5F(&7/���

���!������,� 8��'�*���!��,� 1�-�� I.//7J��*���!�������$�� � ����!��������������������$�������

"��� ������-� ���� ���$������������� %�� ;��������'�:��*������ I:����J,���	��	3��������	3�

������	�28�6F/(6FDJ��$9��8����(���������

��������,� ?�,� =���������,� 8�,� 2�M�����,�(�� ;��:�,�-��<�����,�*�� 1�,�����"���,� 1�� 3��'�-����,� ;��

I.//FJ�� .��� ������� ���"��� � � �"������� ���� �������)�����8� .������� �� �"��� ������������

��������D��������������	�3�MN3�70C6(70&C���

��������,�?�,�=���������,�8�,�-������!��,�*�� ;�,�<�����,�*��1��-��'�-����,� ;�� I.//&J��("�������

���� ����� �������)������ ��� ����������� �������8� *� ����������� � � �"�����,� �������,�

�"���H�������,�����"�����������������������������������	��������������3�H0,�DF.(D0.��

�������,� ��� I.//&J�� 3���������8� .��� ����������� � � ������� �����G�� ���� �������������� ���

 ������ ������������ %�� -�;�� ������,� $�3�� +�����,� 3�� <������� '� $�8�� =������ I#���J,�  ���

���������	���	���������	�����������������������	�I����7D7(7D&J�����;�����8�#����"���

�

<�����,� #�� #�� I7555J�� ?��!,� ����������,� ���� ��������8� �������������  ���� ���� $�"���

=�����"������8�"�������������	���	�����������������3�-3�&/6(&7&��

<������,� %�� '� 8����,� ��� $�� I7556J�� *� �"����� � � ���� ���"��� ���� �G����� � � �"������� ���

M"����H�������������������������������������	���1�������3�?-3�6(.&���

<����,�3��I.///J��3����������������)�����8�#��������������,������������������������-����	���

�	�����������4�������4���	��3�4H43�6(5��

<������,���#��I.//DJ��D����������	���	��D�����������4������	��	���������������	�������	��	��

������� �������3� �������3��	������������#"����,� -�����8� 3������  ��� 8� ������ ?�����������

%��������,����

<���),� +�� '� 3�����,� 1�� I.//.J�� ����������������	������	�� �	�� ������������������������

#9�������8�:���� ���



=������"����)��������

.&7�

�

<��!�,�-�,�<����,�8�,�(���� ����,�=��'�$�������,�=��I.///J��.������������������������������

����������������"������������������"������������������������������������������4���	���

���D�����������������	������������3�H03�505(7//.��

<��!�,�-�,�<����,�8�,�8��� ���,�$��'�8��"�),�:��I.//7J��("������������������)������� ���������

���������������� ���#�����������#������8����������������������� ����������������4���	���

�����������	�������������3�;4,�DF6(D5D��

�

[��,�:�,�3�����,�(��-��'�3�����,�?��(��I.//&J��.���������������� ���������������������������

�����8�+���"����������"��,�������� "�������,�������  �������������M���������� %�� -�;�� ������,�

$�3�� +�����,� 3�� <������� '� $�8�� =������ I#���J,�  ��� ���������	�� �	�� �������	�� ���

������������������	�I����7/&(76DJ�����;�����8�#����"���

�

\�����,�+�� =��'�+�������,�$�� ;�� I.//CJ��-���������������H�������,�����������,����� �������8���

����������� � � ����������� ��"��� ����������������� 4���	��� ��� D����� ����������� �	��

�����������H-,�76/0(767D��

\�"��,� #�� =�,� (���,� *�� #�� '� �����,� -�� *�� I.//DJ�� ?���������� ����������8� ,������������,�

������ �����,����������������������������������������	������������3�H?3�.5F(67.��

�

2����,� *�� I.//&J�� ����������� ��������� ������� D���������� <���������,� -38� :�������� 1����

%�����"������� ������"����8�����8HH��� �������H���H����H75&H*`��N7/F�O7F�77�.//DP��

2�����(#�����!,� +�� ;�,� #�����,� .�� 3�� '� 3���!,� �� ?�� I.//&J�� ?���������� ���� ���������

����������,�������������������,�������������������8�#�����������������������������������

��������������4���	��������������������	��3�4-3�C.7(C&.��

�



*������

.&.�

�

������	��	�������������	

�

3�"�������	(������
	

�

.*(#==#�7��Q(#?8%3:.�2,�1-?+#�*##?#88%�#��#?:*=.#8�����������������������������������������������������������7C�

.*(#==#�.���#?#=#%3:�%.#?*.%-*=#?�8.,-%#8�*.#%=�-#?�$%-#?,�-%#�+%-#8.#8�#%+*=��?-�

<-3:#�-�1#?#?1*:?,#�+*3:#���������������������������������������������������������������������������������������./�

.*(#==#�6��8#=(8.(#,?.#%=,#8�#?1*:?#�����������������������������������������������������������������������������������F.�

.*(#==#�C��#?2%#:#?(�H�=#:?#?(1?*##(W##����������������������������������������������������������������������������������F&�

.*(#==#�&��-+%%#?,#8�#?1*:?#�������������������������������������������������������������������������������������������F0�

.*(#==#�D��2,8*++#1*88,#�-#?��-?(�,-�*3:.#%=#��#?83:%#-##?�#?:#(,#8+#.:--#�������0D�

.*(#==#�F��2,8*++#1*88#-#�#+�1#:=,##�2,?�#?1*88,#��-�(,==\%#�������������������������������05�

.*(#==#�0��%.#+8�,-�8$*=#�-#?�$-8.?,$.�#?8%-�-#8�(�1($����������������������������������������������������5F�

.*(#==#�5��%.#+8�,-�8$*=#�-#?�$-8.?,$.�#?8%-�-#8�(�1(=����������������������������������������������������55�

.*(#==#�7/��$-8.?,$.%-88.%3:�?-(#�-#8�(�1($����������������������������������������������������������������������7/.�

.*(#==#�77��8.?,$.,?+*.?%[�-#?�1*$.-?#**=\8#�-#8�(�1($�I(*8%88�7D�*,8##<S:=.#�%.#+8J����7/D�

.*(#==#�7.��8.?,$.,?+*.?%[�-#?�1*$.-?#**=\8#�-#?�(�1($�-�1#?8$*=*�I(*8%88�0�*,8##<S:=.#�

%.#+8J������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7/F�

.*(#==#�76��8.?,$.,?+*.?%[�-#?�1*$.-?#**=\8#�-#8�(�1($�.S.#?8$*=*�I(*8%88�0�*,8##<S:=.#�

%.#+8J������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7/0�

.*(#==#�7C��8$*=#�,-�2,##:W?%##�%.#+8�-#8�(�1($����������������������������������������������������������������7/5�

.*(#==#�7&��$-8.?,$.%-88.%3:�?-(#�-#8�(�1(=����������������������������������������������������������������������77.�

.*(#==#�7D��8.?,$.,?+*.?%[�-#?�1*$.-?#**=\8#�-#8�(�1(=�I(*8%88�7&�*,8##<S:=.#�%.#+8J����776�

.*(#==#�7F��8.?,$.,?+*.?%[�-#?�1*$.-?#**=\8#�-#8�(�1(=�.S.#?8$*=*�I(*8%88�0�*,8##<S:=.#�

%.#+8J������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������77C�

.*(#==#�70��8.?,$.,?+*.?%[�-#?�1*$.-?#**=\8#�-#8�(�1(=�-�1#?8$*=*�I(*8%88�F�*,8##<S:=.#�

%.#+8J������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������77&�

.*(#==#�75��8$*=#�,-�2,##:W?%##�%.#+8�-#8�(�1(=�����������������������������������������������������������������77D�

.*(#==#�./��+%..#=<#?.,�8.*-*?-*(<#%3:,#,�83:<%#?%#$#%.�,-�.?#83:S?1#�-#?�%.#+8�-#8�

(�1($,�.#%=8.%3:�?-(#�$%#*(7�$=*88#�IN77FJ������������������������������������������������������������������775�

.*(#==#�.7��+%..#=<#?.,�8.*-*?-*(<#%3:,#,�83:<%#?%#$#%.�,-�.?#83:S?1#�-#?�%.#+8�-#8�

(�1($,�.#%=8.%3:�?-(#�.��(�C��$=*88#�IN6C7J��������������������������������������������������������������������7.7�

.*(#==#�..��*#*(#�2,�-#�8$*=#�-#8�(�1($,�.#%=8.%3:�?-(#�$%#*(7�$=*88#�IN77FJ�������������7..�

.*(#==#�.6��*#*(#�2,�-#�8$*=#�-#8�(�1($,�.#%=8.%3:�?-(#�.��(�C��$=*88#�IN6C7J���������������7.6�



*������

.&6�

�

.*(#==#�.C��%.#?$-??#=*.%-#�-#?�8,(8$*=#�,-�8$*=#�-#8�(�1($�I8�#*?+*Z8�?*#(

$-??#=*.%-#J���������������������������������������������������������������������������������������������������������������7.C�

.*(#==#�.&��+%..#=<#?.,�8.*-*?-*(<#%3:,#,�83:<%#?%#$#%.�,-�.?#83:S?1#�-#?�%.#+8�-#8

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7.D�

.*(#==#�.D��*#*(#�2,�-#�8$*=#�-#8�(�1(=��������������������������������������������������������������������������7.F�

.*(#==#�.F��%.#?$-??#=*.%-#�-#?�8,(8$*=#�,-�8$*=#�-#8�(�1(=�I8�#*?+*Z8�?*#(

$-??#=*.%-#J���������������������������������������������������������������������������������������������������������������7.0�

.*(#==#�.0��#?##(%88#�-#?�Q(#?�?Q1,#�-#?�?#.#8.(?#=%*(%=%.S.�-#8�(�1(=�I�N7CCJ���������������76&�

.*(#==#�.5��8.%3:�?-(#�2,?�%#?#��*=%-%#?,#�-#8�(�1($�*:*-�-#8��?K����������������������������7C&�

.*(#==#�6/��?-==##%.#%=,#�*3:�(�1($�,-��?K(�##?,?.#%=�%+��#?#=#%3:���������������������������7CD�

.*(#==#�67��?-==##%.#%=,#�*3:�(�1($�,-��?K(8#=(8.,?.#%=�%+��#?#=#%3:�������������������������7CD�

.*(#==#�6.��-#8$?%�.%�#�8.*.%8.%$#�1Q?�,-�$-??#=*.%-#�I8�#*?+*Z8�?:-8�1�J�2<%83:#�-�1#?(�

,-�.S.#?8$*=#�*3:�8#=(8.,?.#%=�I(�1($J�,-��##?,?.#%=�I�?KJ�(2<��8#=(8.,?.#%=�I�?KJ

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7C0�

.*(#==#�66��8.%3:�?-(#�2,?�S,@#?#��*=%-%#?,#�-#8�(�1($�*:*-�-#8��?K���������������������������7&0�

.*(#==#�6C��-#8$?%�.%�#�8.*.%8.%$#�1Q?�,-�$-??#=*.%-#�2<%83:#�-�1#?(�,-�.S.#?8$*=#�

*3:�8#=(8.(�,-�(#-(*3:.#?,?.#%=���������������������������������������������������������������������������������7&5�

.*(#==#�6&��#?<*?.#.#��-8%.%�#�,-�##*.%�#�*,8�?S#,##�#+-.%-*=#?�,-�8-2%*=#?�

�?-(=#+#�%+��#?#=#%3:�2,�,(#.#%=%#.#�������������������������������������������������������������������������7DD�

.*(#==#�6D8�2,8*++#8#.2,#�-#?�8.%3:�?-(#�2,?�S,@#?#��*=%-%#?,#�-#8�(�1($�*:*-�-#8�

8-K���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7DF�

.*(#==#�6F8�.S.#?,�-�1#?�,-�.S.#?(-�1#?�*3:�8#=(8.(#,?.#%=,#�*:*-�-#8�(�1($�IN.5/J

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7D0�

.*(#==#�608�+%..#=<#?.#�,-�8.*-*?-*(<#%3:,##�*,1�-#�8-K(8$*=#����������������������������7D0�

.*(#==#�658�+%..#=<#?.8-%11#?#2#�-#?�(,==\%#(8,(#?,��#�I*3:�8#=(8.(#,?.#%=,#J�%�

(#2,#�*,1�8-K(8$*=#�����������������������������������������������������������������������������������������������������7F/�

.*(#==#�C/��8.%3:�?-(#�2,?�S,@#?#��*=%-%#?,#�-#8�(�1(=�*:*-�-#8��?K���������������������������7F&�

.*(#==#�C7��?-==##%.#%=,#�*3:�(�1(=�,-��?K(�##?,?.#%=�%+��#?#=#%3:����������������������������7F&�

.*(#==#�C.��?-==##%.#%=,#�*3:�(�1(=�,-��?K(8#=(8.,?.#%=�%+��#?#=#%3:�������������������������7FD�

.*(#==#�C6��-#8$?%�.%�#�8.*.%8.%$#�1Q?�,-�$-??#=*.%-#�I8�#*?+*Z8�?:-8�?8J�2<%83:#�-�1#?(�

,-�.S.#?8$*=#�*3:�=#:?#?,?.#%=�I(�1(=J�,-��##?,?.#%=�I�?KJ�(2<��8#=(8.,?.#%=�I�?KJ

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7F0�

.*(#==#�CC��8.%3:�?-(#�2,?�S,@#?#��*=%-%#?,#�-#8�(�1(=�*:*-�-#8�(1(����������������������������706�



*������

.&C�

�

.*(#==#�C&��-#8$?%�.%�#�8.*.%8.%$#�1Q?�,-�$-??#=*.%-#�2<%83:#�-�1#?(�,-�.S.#?8$*=#�

*3:�=#:?#?(�,-�(#-(*3:.#?,?.#%=��������������������������������������������������������������������������������70&�

.*(#==#�CD��.S.#?,�-�1#?�,-�.S.#?(-�1#?�*3:�#?2%#:#?(H=#:?#?(#,?.#%=,#�+%..#=8�-#8�(�1(=�

I�N�.5/J�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������75/�

.*(#==#�CF��+%..#=<#?.#�,-�8.*-*?-*(<#%3:,##�-#?�*+�(,==\%#�,(#.#%=%#.#�,-�

(#.#%=%#.#�*,1�-#�8-K(8$*=#��������������������������������������������������������������������������������������75/�

.*(#==#�C0��+%..#=<#?.#�,-�+%..#=<#?.8-%11#?#2#�-#?�(,==\%#(8,(#?,��#�I*3:�#?2%#:#?(

H=#:?#?(#,?.#%=,#J�%�(#2,#�*,1�8-K(8$*=#����������������������������������������������������������������756�

.*(#==#�C5��2,-?-,#�-#?�(,==\%#?-==#�*,8�-#?�$-+(%*.%-��-�=#:?#?(�,-�

8#=(8.(#,?.#%=,#�����������������������������������������������������������������������������������������������������������75D�

.*(#==#�&/��-#8$?%�.%�#�8.*.%8.%$#�1Q?�,-�$-??#=*.%-#�2<%83:#�-�1#?(�,-�.S.#?8$*=#�

*3:�8#=(8.(�I(�1($J�,-�=#:?#?(#,?.#%=,#�I(�1(=J������������������������������������������������������750�

.*(#==#�&7��?-==##%.#%=,#�*3:�8#=(8.(�,-�=#:?#?(#,?.#%=,#�%+��#?#=#%3:���������������������755�

.*(#==#�&.��*2*:=�-#?�$%-#?��?-�(,==\%#?-==#�*3:�$-+(%%#?.#?�$%-(�,-�

=#:?#?(#,?.#%=,#�I�?-2#.�-#?�##8*+.2*:=J�����������������������������������������������������������������./C�

.*(#==#�&6��-#8$?%�.%�#�8.*.%8.%$#�2,�-#�#+-.%-*=#�,-��#?:*=.#8�?-(=#+#�*3:�

##83:=#3:.�,-�(,==\%#?-==#��������������������������������������������������������������������������������������./&�

.*(#==#�&C��#?##(%88#�-#?�2<#%1*$.-?%#==#�I##83:=#3:.�[�(,==\%#?-==#J�$-�*?%*2**=\8#�

2,?��?Q1,#�-#?�#+-.%-*=#�,-��#?:*=.#8�?-(=#+#��-�.S.#?,�-�1#?�,-�.S.#?(

-�1#?����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������./F�

.*(#==#�&&��$-??#=*.%-8+*.?%[�-#?�2,��*=%-%#?#-#�.#8.8$*=#��-�(�1($�,-�(�1(=�+%.�

$-8.?,$.*:#�,-�$-8.?,$.1#?#�.#8.8$*=#�I�N�C&J��������������������������������������������.7C�

.*(#==#�&D��8.?,$.,?+*.?%[�-#?�1*$.-?#**=\8#�2,?�#?+%..=,#�-#?�1*$.-?%#==#��*=%-%.S.�

�-�(�1($�,-�(�1(=�I(*8%88�75�*,8##<S:=.#�8$*=#J�����������������������������������������������������.7D�

.*(#==#�&F��#%##<#?.#�,-��*?%*2*,1$=S?,#�-#?�#[.?*:%#?.#�1*$.-?#���������������������������.7F�

�



*������

.&&�

�

�""������
��	(������
	

�

*((%=-,#�7��(%-�8\3:-8-2%*=#8�+--#==�-#?�8%3:�<#3:8#=8#%.%#�(##%1=,88#-#�?%8%$-1*$.-?#�

(#%�-#?�#.<%3$=,#�*##?#88%�#��#?:*=.#8�I%�*=#:,#�*�(?-1#(?##?�'�+-??%8,�

.//DJ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������CD�

*((%=-,#�.��.?*8*$.%-8+--#==�2,+�2,8*++#:*#��-�#=#%3:*=.?%##(#2%#:,##�,-�

�8\3:%83:#�8.W?,##�I*3:��*?$#?�#.�*=�,�755&,�8��7.5>��+��N�+*=*-*�.%�#8��#?:*=.#>�

8*$�N�##*.%�#�8#=(8.(*-#?#($-#%.%-#>���(�N��?-(=#+#�:%8%3:.=%3:��##?(

(#2%#:,##����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&.�

*((%=-,#�6��$-2#�.,#==#8�+--#==�-#?�#%1=Q88#�##*.%�#?�#=#%3:*=.?%##(#2%#:,##�*,1�-%#�

*�*88,#�<S:?#-�-#?�1?Q:#�*--=#82#2�I*3:�=-�#2�'�-,(-%8,�.//&>�Q(#?8��-,?3:�-%#�

*,.-?%J����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������D7�

*((%=-,#�C��:W3:8.#?�83:,=*(83:=,88�-#8��*.#?8�INC&&J����������������������������������������������������7/6�

*((%=-,#�&��:W3:8.#?�83:,=*(83:=,88�-#?�+,..#?�INC&&J��������������������������������������������������7/C�

*((%=-,#�D��(#?,18*(83:=,88�-#8��*.#?8�INC&&J������������������������������������������������������������������7/C�

*((%=-,#�F��(#?,18*(83:=,88�-#?�+,..#?�INC&&J����������������������������������������������������������������7/&�

*((%=-,#�0���?-8-2%*=#8��#?:*=.#�I*3:�=#:?#?(#,?.#%=,#J��-�,(#.#%=%#.#,�.S.#?,�

-�1#?�,-�.S.#?(-�1#?,�;#<#%=8�*3:�8#=(8.(�,-�=#:?#?(#,?.#%=,#��������������������������.//�

*((%=-,#�5��#+-.%-*=#��?-(=#+#�I*3:�=#:?#?(#,?.#%=,#J��-�,(#.#%=%#.#,�.S.#?,�

-�1#?�,-�.S.#?(-�1#?,�;#<#%=8�*3:�8#=(8.(�,-�=#:?#?(#,?.#%=,#��������������������������.//�

*((%=-,#�7/���#?:*=.#8�?-(=#+#�I*3:�=#:?#?(#,?.#%=,#J��-�,(#.#%=%#.#,�.S.#?,�

-�1#?�,-�.S.#?(-�1#?,�;#<#%=8�*3:�8#=(8.(�,-�=#:?#?(#,?.#%=,#��������������������������./7�

*((%=-,#�77��:\�#?*$.%�%.S.�H�,*,1+#?$8*+$#%.�I*3:�=#:?#?(#,?.#%=,#J��-�

,(#.#%=%#.#,�.S.#?,�-�1#?�,-�.S.#?(-�1#?,�;#<#%=8�*3:�8#=(8.(�,-�

=#:?#?(#,?.#%=,#����������������������������������������������������������������������������������������������������������./.�

*((%=-,#�7.���?-(=#+#�+%.��##?8�I*3:�=#:?#?(#,?.#%=,#J��-�,(#.#%=%#.#,�.S.#?,�-�1#?�

,-�.S.#?(-�1#?,�;#<#%=8�*3:�8#=(8.(�,-�=#:?#?(#,?.#%=,#��������������������������������������./.�



*������

.&D�

�

������	��	������������������	

�

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

4!!���5	



*������

.&F�

�

3����"����8�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

� �	������	�	
���	

	
�

�

�

�

�

�

�

�

�



*������

.&0�

�

�

1a. Wie oft helfen Dir  

andere Kinder wenn  

Du Hilfe brauchst? 

�                            Nie 

�  � � �                Manchmal 

�   � � � � � �    Oft 

 1b. Wer hilft Dir eher? �   Jungen 

�   Mädchen 

�

2a. Wie oft wirst Du von  

anderen Kindern absichtlich  

geschubst, geschlagen oder 

 getreten?�

�                            Nie 

�  � � �                Manchmal 

�   � � � � � �    Oft 

� 2b. Wer schubst, schlägt oder tritt Dich? �   Jungen 

�   Mädchen

3a. Wie oft wirst Du von  

anderen Kindern böse  

angeschrien oder beschimpft? 

�                            Nie 

�  � � �                Manchmal 

�   � � � � � �    Oft 

 3b. Wer schreit Dich an oder beschimpft Dich? �   Jungen 

�   Mädchen
�

♥�
4a. Wie oft sagt ein anderes 

Kind zu Dir, „Wenn du nicht  

tust was ich will, bist du nicht  

mehr mein Freund.“?�

�                            Nie 

�  � � �                Manchmal 

�   � � � � � �     Oft 

4b. Wer sagt so etwas zu Dir?  �   Jungen 

�   Mädchen
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5a. Wie oft lassen Dich  

andere Kinder nicht  

mitspielen?�

�                            Nie 

�  � � �                Manchmal 

�   � � � � � �     Oft 

 5b. Wer lässt Dich nicht mitspielen?  �   Jungen 

�   Mädchen 

∗�
6a. Wie oft wird Dir von  

anderen Kindern  

absichtlich weh getan? 

�                            Nie 

�  � � �                Manchmal 

�   � � � � � �     Oft 

6b. Wer tut Dir absichtlich weh? �   Jungen 

�   Mädchen
�

��7a. Wie oft sagen andere 

Kinder gemeine Dinge  

zu Dir?�

�                            Nie 

�  � � �                Manchmal 

�   � � � � � �     Oft 

7b. Wer sagt gemeine Dinge zu Dir?  �   Jungen 

�   Mädchen 

�

�� 8a. Wie oft zwingt Dich 

 ein anderes Kind, etwas  

zu tun, was Du nicht  

tun willst?�

�                            Nie 

�  � � �                Manchmal 

�   � � � � � �     Oft 

8b. Wer zwingt Dich?  �   Jungen 

�   Mädchen
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9a. Wie oft redet ein anderes  

Kind schlecht über Dich,  

damit die anderen Dich  

nicht mehr mögen?�

�                            Nie 

�  � � �                Manchmal 

�   � � � � � �     Oft 

9b. Wer redet schlecht über Dich?  �   Jungen 

�   Mädchen

�10a. Wie oft schubst, schlägst  

oder trittst Du andere Kinder 

absichtlich? 

�                            Nie 

�  � � �                Manchmal 

�   � � � � � �     Oft 

�
10b. Wen schubst, schlägst oder trittst Du?  �   Jungen 

�   Mädchen

�� 11a. Wie oft schreist Du  

andere Kinder böse an oder  

beschimpfst andere Kinder? 

�                            Nie 

�  � � �                Manchmal 

�   � � � � � �     Oft 

�
11b. Wen schreist Du an oder beschimpfst Du? �   Jungen 

�   Mädchen

��12a. Wie oft sagst Du zu  

einem anderen Kind, „Wenn 

 du nicht tust was ich will, bist 

 du nicht mehr mein Freund.“? 

�                            Nie 

�  � � �                Manchmal 

�   � � � � � �     Oft 

12b. Zu wem sagst Du das? �   Jungen 

�   Mädchen
�



*������

.D7�

�

��13a. Wie oft lässt Du  

andere Kinder nicht  

mitspielen?�

�                            Nie 

�  � � �                Manchmal 

�   � � � � � �     Oft 

13b. Wen lässt Du nicht mitspielen? �   Jungen 

�   Mädchen 

�
14a. Wie oft tust Du  

anderen Kindern  

absichtlich weh?�

�                            Nie 

�  � � �                Manchmal 

�   � � � � � �     Oft 

14b. Wem tust du absichtlich weh? �   Jungen 

�   Mädchen 

�����15a. Wie oft sagst Du  

gemeine Dinge zu  

anderen Kindern?�

�                            Nie 

�  � � �                Manchmal 

�   � � � � � �     Oft 

15b. Zu wem sagst Du gemeine Dinge? �   Jungen 

�   Mädchen
�

� 16a. Wie oft zwingst Du  

ein anderes Kind, etwas  

zu tun, was es nicht tun will?�

�                            Nie 

�  � � �                Manchmal 

�   � � � � � �     Oft 

16b. Wen zwingst Du? �   Jungen 

�   Mädchen 
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� 17a. Wie oft redest Du schlecht  

über ein anderes Kind,  

damit die anderen es nicht  

mehr mögen? 

�                            Nie 

�  � � �                Manchmal 

�   � � � � � �     Oft 

17b. Über wen redest Du schlecht? �   Jungen 

�   Mädchen

�����18a. Wie oft hilfst du anderen 

Kindern wenn sie Hilfe  

brauchen?�

�                            Nie 

�  � � �                Manchmal 

�   � � � � � �     Oft 

18b. Wem hilfst Du eher?  �   Jungen 

�   Mädchen 

�
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