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� ����%�"��)���"���.���	�"�������"���* .������"�����"��"�"���"���,���

� "�* ����%�"��������%���* .�������!=92��"���,��"�* ����������������������� 1J6�

��,����6�J� &�����)"���������� ����� ����)�����)�����* )����"�.�)��"�����

� =��%%����!�����* ���?��%���"��"�"���"���%�����2	�B	�13	�37����79����

� �������13�* ��"����"���,����"�31=�#2	�7	�9	����13��* ��"��(����
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����
����"�- �����"����* �"���,�- ����������"�%�- ��"��%���'��������%��

��%� - �� �� � =�����"� ��������� ��� - �� � ��� ��������,� �"�� ����- ���* ��,� ����"������" � ��%�

��"��"������?����"������E����%�%�- �� ������* )"����. ���* ���	������%���'���%������)����%,��

�%%�"���	� %�"��� .��'� "�� 193A� #���� 	� 1:36(�� � � P&�- �� "�� "��� * ��'8������ ��%� %���'� "�����

,����������- �� Q�#!�) �I�&��� 	�19:6(������ ������* )� �* ��'�- �"���"���"���%��������#��* )��"	�

1:BA(	�"�����"����"���. 8)��%��"�������������%��������)��%��"����������������* �'��,	��%%�"����

��������"�������%����"����� ����,���"��"���)��* �� �* ��'�)��"����������	� ����"��,������%����

�������� � ���� ��?��%� "��"� ���- �� ���� ��� "��� ���%� )����)�"�"��� ��� "��* �%� - �� � #���� 	� 1:36(���

��� ������)����,�������� ����- ���?��%�"��"�������,�"� ��)�������"�#���� 	�1:36(������'��)�����

�������%�"��"������������������* �%�
��.�"�	�P���)���'�"� ��������%���"��%�"�� ������8������

��� 8�����I%�.� ������"����%�����- �� �����RQ�#���'��)����I�����$
��	�1B2B(���

��� � ���"����� ���"���	� ���"�	� )�)"�%��	� - �� � )��"����� ��%� �"���� ���8)��"����

��"��,��� ��.�"������ #E�.������ ��%� ���.� 	� 1::9(�� � ���� �>��"� ��* )���"���� ��� - �� � ���

%�"��* ���%�. �"���)�������. �- ������"����)��%���%���������* )���"�������- �� ���������"�%�. �

)��"����4�"���� ��� ������� * ��'	� " )�� ��%� �* ���"� ��� .��"������ �"��"��� ���"����	� " )�� ��%�

������"��"����������,����"����%	�"���"* ��"����"�������������%�.������- �� �%�����,�	���%�

��* ����� ��� ����%���� ��)�%�� ���* � "��� - �� � #H�������� �"� ���	� 3223(�� � ��������� � ��� "���
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������* �'��,�)����������* ������%�. �"����* ���"����������<�"���	����,���* ���"������������

���"����"���- �� ���%���"�����������������"�)��%��"������%���- ���?����" ��������#E�.��������%��

���.� 	� 1::9(�� � ��� 1:36	� ��* .���� ���- � �� )��%��"����  ���%� ��� �))��>�* �"�� � :2�

,����������- �� �����122�,����������* ��'�#���� 	�1:36(�� �=�����"�"��%�"�������������* �"��%��

)��%����- �� ����* ��))��>�* �"�� �96; ����"�������* �����* ��'����%�#E�.��������%����.� 	�

1::9(�� � ��� 1:J2	� "��� �����,�� ������� )��%��"���� ��� - �� � - ��� �����%� 33� .������� )���%��

#��* )��"	� 1:BA(<� - ����� ��� 3222� "��� $�� )��%���%� ����� 1� * ������� * �"���� "���� ��� - �� � ��%�

- �� �)��%��"��#1�* �"����"���@�3327��.�(�#&!�	�3221(����* ���������"��"�"��"�����)��"��"��"���

���,���������������" �)��%����������1�* ���������"�������- �� �%��� �#H����	�3226(���

�

�*#%(�,-�� !%*�

��� � ���%���%�%� ��"��"- ��" )��	������"���� �- ��"�- �� ���%����%�- �� �� �������"- ��

" )������- �� �����%�������"��"�%�. �"���)�������. �- �����"�� �����* �%��� �E����"�- �� � ���

�."����%�- ���������"�#��)��"��� "�����4 * �(�������%�"����)���"��"������������%�* ��'�����* ���

��%�- �� ����)��%���%�- �������%�������%�"����)���"��"������������%�* ��'�����* �����%�- �� �

��� )��%���%� ���* � ��""�,�� ������� - ����� �����"� - �� � ��� �� . )��%��"� ��� =��%%��	� �- ���	�


�44���������%���* �������������� �E����"�- �� ����"�������,��������"��"�����������"������%�

� ����� ����� )��"����� - ����� ���%�� "�� �"�� �.���" � "�� )��"���)�"�� ��� 
������%� .��- ���,� ��� "���

)�����������* ���"����#&�""�"�� �	�322J(���E����"�- �� ������"������%��������"����)��%��"���	�
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.�"�* ��"�.�����%�?���'� �.���������"���79��������"���������%���%�������������"�����))����"����

#����'��- ��4���%�E��%��	�1::2(�����.���1���"������"������"���������" )��������?��%�- �� ����

�

�"./%�������� )��������� �

�- ��"�- �� � ��"��"�.������%�" �2�182�3; 	�)� �������A�98B�B�

&�����%� ���* � �����"8���,���"�%� ������� ����� ��� =��%%��� ��%� ���* �

�����"��������* ������"����


�%��* 8���%�

- �� �

��"��"�.������%�" �2�382�7; 	�)� �������A�28A�9�

&�����%����* ������	����%����������������E���""����%���""�,���������

��%�- �� � ��"��"�.������%�" �2�7; 	�)� �������DA�2�

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

%�)"�%����* �C����* ���%���"������%	�1::7�

�

�##/'0"$',1(�,-�/'23'4�) !%*�

�������������- �� �����.����?���'� ������,�%���"����- ������������������,�)���"�����

�))����"�����"����������"�������"������)��)��"����� � ����* �+�������������?��%�- �� � ���1:36�

- ���)�,����%<���- ����	�"�����- ������"�����,��)�,����* ���"�"��"�"�* ��"��'��)��)�- �"��- �� �

)��%��"����������,����,���* ���"�����- �� �"��.��%��)���%�������- ��"��#���� 	�1:36(���������

�������.������%�"��"����%��,�- �� �"��"���)�,�� ��"���� � �* )����%�"���?����" ����"���.�����
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#���� 	�1:36(������ ��������������.�������)���"� ����%�%���"���"����,�����"������%���.��������

���"��"� #��* )��"	� 1:BA(�� � $ ���,� ��?��%� - �� � ���� ���%��,� ��* ����"�� ��� )�����"� .������� �"�

����������?���'�"��������- �"��"������* ���������* ��,��"���,�"��- � ���%�"����������?����" �����

"���- �� ������"����* ������������������"�- ���%�.��������* ��������* )"������ ����"���1:J2�	�

��?��%�- �� �- ���)������"�����������"��� ���%�����������%��� �- �����)�� �%���"��"���,����%�

���"�������%�	�- �"���"����������,�,����%- �"���)����"����#��"�����"����	�1:JJ(����

�������"���* �+����������,���- �"���"���4��,���?��%�- �� ����"��"������:2; �����"����- �"���

- ����� �����"�� ��� �� ����"� ������ ����� #���� 	� 1:36(�� � �* .��"8!��%����� #1::J(� )��)���%� "��"�

������- �� ��"���%��"�"�* )���"��������A�"��12�=�����%����"������)�"��A�%� ���������* .�"�"���

������������������	�������������- �� �)�������"����- ��������"�,�"�%������* ��%�� %����%�� 3�3�

����� .�"�� .���� ���%� ��� ��%�� ��� )��������,� ��?��%� - �� <� ��� - ���� ��� "��� )��)����� "��"�

)��)������ ���%� ����%� ����� - ��'� ���� "���� �))����"���� #����'��- ��4� ��%� E��%��	� 1::2(���

$ "���4�"���� ��� ��?��%� - �� � ��� ����� )��.��* �"��� %��� "�� ��,�� "����)��"�"���� ���"�� ��%�

%�"������"���� ��� ?����" 	� �����%��,� �* ��,����� ��� ��,�"���� ������ � ������"����"���� %����,�

�"���,��#H��������%�K��,��	�3222<�H����	�1::3(����>�* )�������%���* ��"�%���,�"���������� �

�""��.�"��� �����%�5� O%��" I	� O�����%I	� O�"���I	� O���%.���% I	� O��,�"8�>�%�4�%I	� O��..�,�M.��"� I	�

O���) I���%�O* �"�����I�#=������������"�"�����"����	�3226	�322A<�K���,��8F�������"����	�3226<�

��* ������"����	�3227<�������%�8����* ������"����	�322A<����,�"��"����	�322B	�3229<�H���%�)����

��%�S ���	�3229(��
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� �"�����?��%�- �� �����'�* * �%����* �"�������������%�	��"�* ��"�,��"����,������* .������

�"�)�� "�� .�� �"���4�%� ��� �� ���%� )��%��"� ��� �%%�"����� � ���- � %��,��* �� ��)��"�%� ��� 1::7�

%���,��"�%�"������"�"���"* ��"��"�)�"��������.���������������"���<���- ����	�������"�%��,��* ��

�����"��"�� ���������"���� ��� "��� ��?��%� - �� � ��� "��� ����"� �"�)� #C����* � ��%� ��"������%	� 1::7<�

$�&�=�3227(�� �=��������"�������������"�����* ������������������%���"����)�����"����"���- �� ���

=��"����,�"������%���.��"��,�������������"���)��%�* ����"�* �"��%��������* ��������"������,���

��"�)��"�����	�- ������* ��������)�%��������* ���%�. ����"�������"����,�"������%�* �������"��"������

!���)����)�%�� )�����"� ��� "��� - �� � ���� ���%� "�� * �* .����� ������,� ��%� ��������� ��)�%�

�>�%�"����#C����* ���%���"������%	�1::7(�� �=��������"�������)�� �* )��������������%� ���������

)��%��"� �"�.���" � - ����� ����� ����"��,� �� * ���� ����.��� )��%��"�� � � � )��%��"�� ��� ���������"����

�����%��- �� �����* ���%�����������������
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��?��%� - �� 	� .������� ��� �"�� ��,�� �* ���"�� ��� �"��"��� * ������,����* �	� ���� ��))��"�

* ����.����,��- "����%�* ��"�.��'�)"���%��������,���"���������* )������"�"���"* ��"����"�����>"�

�"�)���%� ��� ��?����%�"�� ����"���"��* ������,����* ����%�)�����"�* ����.����,��- "����%����%�

)��%��"���� #C����* � ��%� ��"������%	� 1::7(�� � =�����"� - �� � * ������"������ �* )�� �

)��"����4�"���� �"� J18J7�=� ���� 1A� �����%�� ��� "����� ���"� �"�)� #�)����	� 1::9(�� � ��� ���"� ��� "���
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- �� 	����"������%�.��"�����- ����)��%�������"������%�- �����������"���"�>"������%�����"������" ����

"��� �����"��,� - �� � )�- %��� . � * �'��,� �"� �"��' � ��%� � %�����)���� � !��"����4�"���� ���� �����

.�������- ��"����%������)�%��>�%�"�����������%�- �� ��"���,��. ����- ��,���4 * �"���)���������

#=������������"�"�����"����	�3226<�������%�8����* ������"����	�322A(����

�����- ��,� )��"����4�"���	� - �� � ��� "���� ������"��"�%� . � ��"�����"��"���	� ��������

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

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

������"��"������=�����"�* �* .��������"��"����* �"��%��%����"������������"	���%�"���������%��

��"�%���"����"���)��"�����#C����* ���%���"������%	�1::7(������"���� �- �� �)��"�����- ���������

�����"�%� ����,� )����)�"�"���� "�����?���<� ��- ����	� ������"� "�����?���� �"���4�� * �* .�����

��)���"������%�����* �"�,��)����)���������#����'��- ��4���%�E��%��	�1::2(�� � ������������"�

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

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

�����%��,�"��* ���������- ��,�"�. �)�����,�"��* �"����,����� ��,�)������4������ �,��)��������

���%��������������* �����)������"���- �� �"����,�����* ����)������4��"��"�����- ����� �- �"���

* ��������� "�� )���� "����,��� � ��"��� �������� ��* ����� ��� ���)��%� - �"�� ��"�����"��"���� ���

���)���"���� - ����� "��� - �"��� ��� "���� ���)���"�%� ��%��� �����* �� � ���� �%���"�,�� ���

��"�����"��"���� ����� �������� ��* ����� ��� "��� ��- ��� )�������� ��%� "�* )���"���� ��?����%���

$�"�����"��"��������"����� . � - � � ��� �� )�������� ,��%���"� ��%� ��* �)��* ��.��� * �* .������"��

����"����"����%���%��������"���. ��"���"������%���4��#����'��- ��4���%�E��%��	�1::2(��!��������
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%��)�������* �* .����������* ����)������4���)����- �"��	�����.���* ����������%����"����"����,��

"��� )����	� ��"�����,� "��� ���,��� ������%��� * ��������� #�)����	� 1::9(�� � 
�������"��"���� ��%�

�������"��"���� ���� ��* ����� ��� "���� � ��%� * �"��%� "�� ��"�����"��"���	� .�"� �"���4�� * �* .������

- �"�� �* ������)���� ��4��"������- ����� ��)���"������� �)���������* )����"�	�* �������	�* ����.����

�����	���%M������"�������* ���?��%�- �� �#K��� ���%�K��� 	�1::A<�K���'�- �'����%�
��"� 	�1::J.<�

�����'	� 3229(�� � �� ��"����"���� "�� * �* .����� ���"��"���� ���� ��?��%� - �� � ������"��"���� ���

����"��%��� ����� � ����"��%��� ���� �"���4��� ��� ����"������ ������"� "��"� ���- �� "����,�� "��� ��?��%�

- �� ���������* .���* �%��������8)��* ��.���- �����#�����'	�3229(�����"������"��%��� ����������%�

"��%�* �������4����?��%�- �� �#�����'	�3229(����

&����,�"�����������"��"�����"�)�	�"���)��%��"�"��"����)����%�"����,��"���* �* .�����

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

- �� �)��������,����"�����- �"��	����"���	����"�	���"�* ������%��* �������%��- �����"�����"��"�"��

���"�����"���)��"�������������������"����,�����"�������"��"	�"����������)��* ��"�������)�- %���

��� ��* �"�%	� .�"� �"� ���� .���� ����������� � )��%���%� ��"�� �� ���"���� � ��)� #C����* � ��%�

��"������%	� 1::7(�� � ��� � )��"���� ��"��"�"�� ��� "��� ����"���� "��"� ��* ����� ��%� ���"�����

)��"��������- ���������* ��- �"�����%���- �* ���������* �""���#����'��- ��4���%�E��%��	�1::2(��

����"���� )�� �� �� %�������"� ����� ��� - �� � )��������,� .������� �"� ���� ���* � �� ��,�� �

� ,�����)������ %�����)�- %���"��"������"�� �����'��,���%���* )��,���"��������������"��"���

* ���� %��"�����* �� �
�+���- � ���������%��,�"����)��.��* ��������"������ �"����4�"����� ���"��

)����������������"��"�"���T8���"������������% �������"�%�"��"���* ���� %��"�����* �.������
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%� ��,�� � =� �"����4�"���� �"���4��� ���"�����%� ������,� ��%� ���%��,� "�� ������"�� ���"���� �� �"����

"��"�����"�������"����,�%���"����"���- �� �#C����* ���%���"������%	�1::7(������

�����������"��"�%	�- �� �����.�� ���%������������"��"�%���?��%�)��%��"	�������"����

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

- �� � )��"���	� ��� - ���� ��� �"���� %���%� ���%� )��%��"�	� ��� "��� * �"��%� ��� �)�� � %� ��,�

#E���������	�3227(���&����,��)�� �%� ��,	���?��%�- �� �����"�* �4�%�#�)�� �%(���"�����"���* ����

��"�������������"�%�%� ��,����* .���- �����- �"������"���- �� ����)���"�����%����������%��- � �

. �"�����"������ ������"������* )����"�����"���- �� ������"��"���.�""�* ����"������* .������

)�- %���� � �"����"���� %� ��,� )��������� �����%�� �� ��.��"��,� ����%� .�%� ��%� ������� %� ��,���

�"���,���"�������%�����)��%��"�������- �� ��������%	��������%� ��,� ���I"���* * �������?����" �

- �� �)�- %����.�������"������"���?����%��������"���)��"�����"��%���"������%�.��- ������


������%� .��- ���,� ����"������ � �"��� %� ��,	� "��� - �� � )��"���� ��� ��- � ���% � ���� ��,��%���"�

�))����"������������

�

� !%*��&,$%'1(�

� ���� )��* �� � )��"����� ��� ��?��%� - �� � ���� ��)��8���"��.�* ��� ��%� .�"�8���"�,��.�����

- �����* �'���)�2�A�"��2�J�; ����"�������.���)��"����* �"������������)��"�����)�����"����- �� �

���� "��� ��* )����"�� "��"� ���%� "�� �"�� �������� �))����"����� ��%� ��,�� ��"��"������ ������ ��� ��

%���%� %��� � ��,��%���"�� � ������� %� ��,� ��"�� ��� ��,��%���"� )�- %��	� - �� � )��"����� ����
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������"��"�%�"����������)��"�������"��"�	� - �����%�"��* ����"�������"��������%���"��"������

)��)��"�������"��������"��,�)�- %�������� �)��"��������.�����%�"��.���"�"�����"��"������������

��������%�)��%��"�. ����������,�"���)��"�������"��"�#S ������"����	�1:::(�- �"��"����%%�"�������

- �� � )��"���� ������"��"�� )�- %��� #�!=(� ��� - �� � )��"���� �����"�� )�- %��� #�!�(�� � ��� �

)��"����������"��"������.��)��)���%����* ������������������- �� ���%� ���������"���4�%�. �

6289:; �- M- �)��"���������1::2	�"����������)��%��"��������!=����"���$��- ���172�* ��������.��

#
���� ��%� ��	� 1::1(�� � ��� 322A	� "���� ��,���� ��������%� "�� 1J2� * ������� '���,��* �� ��� �!=�

)��%���%	�- �"��9B; ����"��"�"�"����"���4�%�������* ��������* )"����#����%	�322B(������

�

�'53&%�������!��������,����- �� �)��"����������"��"���#$�&�=	�3227(�
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���.�������%���%�- �� �)��"���������"�	�/:2; ����"���- �� �)�- %���* ��"�.��)��"������

�������,��)��"�������"��"� �����"���)��%���%�. ���* .����,���"�����"��"����- �"��%�����"��"������

&�����"��"�������"���)�����������%%��,�- �"���"��"�����"��"�"����%�)�����,��"�"����,���������%�

��"�����"��"���� �"�)� #K��� 	� 3226<� �����'	� 3229(�� � ����� �>����,�� ��� ���"���� * �"��%�

��* .���%� - �"�� * �* .����� ���"��"���� ���� )��%����,� �!�	� ��� - ����� - �� � ��* )����"�� ����

��)���"�%������%��,�"�� ��������,��� ��� ��� ���8�>����,��"�- ���#���,�%��,���%� ���'	� 3226<�

�����'	� 3229(�� � E����"� %�����)* ��"�� ��� - �� � )��%��"���� �����%�� "��� "�����?��� ���

=��"������� ��!���"���� #=��!(� ����* �"�,��)����"�������, �"��"� �"���4�������* �� ���* ��"� �

"����)���"��- �� ���* )����"�������%��,�"��"�����������" �����"�������* ���"�"����� �)�������

������ "��� �"���� * �"��%�� ��� ���"��"���� ��%� ������ �>����,�� ���� ��� � ��)���"�� - �� �

��* )����"�������%��,�"����4����%�����������,�	�=��!�������)���"����* )����"�������%��,�"��

�)����������* �����������"����"������%���"����"���������- ��,�����"���)��%��"����������?����!���

"��"����"�����)���������* )����"�	���'��?���"�"����������"����)��"����	�"�������������"��"������

.�����"����%��))����"��������"��������"��,��!��#&���������"����	�3226(������322A	�)��%��"�������

�!�����"���$��������%�1A�B�* �������'���,��* ��#����%	�322B(���
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�'53&%�������!��������,����- �� �)��"���������"���#$�&�=	�3227(�

�"./%�����������,����* )���"�������- �� �)��"����)��%��"��

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

�!=�67� 67�286B�2� 79�28A3�2� 6�287�A� B�A89�2� 6�287�A�

�!=�92� 92�2893�2� 7�289�2� 7�289�2� 6�287�2� 6�A87�A�

�!�� :2�28:3�2� 2�A81�2� 2�A81�2� 3�286�2� 7�A�

%�)"�%����* �$�&�=	�3227�
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� !%*�� $'/'6"$',1�

� �* �"����� #3229(� .��* �%� ��������"��� � ��%� �������.���" � ��� - �� � )��"����� ��� ���%�

� �"�* �����"�����* .���������������������"���"�%�- �� �)��"�����"���4�"���������"���)��"�3A�

 �������$"���4�"����������"���	�"���* ������* )����"����- �� 	�- ���"�������"��"�)����%���������,�

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

)���* ����"�������%���%��"������))����"�����#�* �"����	�3229(����

��	����	�����

� !��"��������"������" ����%�����%������)��"���I���.���" �"�����* ���"������������* �����%�"��

�"�.���4���* ����������%����* �	���"����"�����"�����* �,�����"- ��'����%��%�.������* ����%��.���" �

"��)��%�����"�.��������"��.���"���4�%������"��"������%���'��#���,�%��,��"����	�3223(������"������

)��)��"���� �����%�� ����.���" 	� ,���"���	� ����"���	�- �"��8.��%��,���%��* ��������"����#K��������

��%� ���"����%	� 1:9:<� ����* ��	� 1::B<� �* �"����� �"� ���	� 1::B<� K�������� �"� ���	� 1::9<�

���,�%��,��"����	�3223(����!=�����* �� �����"������)��)��"���������%��,�,�����,	����* ��,���%�

- �"���.��%��,�)��)��"����"��"�����.�����%�������%�)��%��"��#
����	�1::3(��

������,� ��� ���� ���"��� * ��"� �* )��"��"	� ��%� - �%�� � ���������%	� ����"������ )��)��"���� ���

- �� ��������)���"�������- �� �)��"������"��,���	���"����������,�"���,���)���"	�%�"��* �����"���

- �� �)��"����,���* �����"���"����#C���������%�E����	�1::9�	.<�C��������"����	�1::9(��������,���

* �����"���"���	�����,�- �"�� �"��������,�����)��)��"���	�%�������"��"���- �� �)��"����,���� ��"��
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"������������5�������"���%�%	�* �>�%����)��"�����"��#=���'��"����	�1:91<����,�%��,��"����	�1::9<�

�"�%��,� �"� ���	� 1::6(�� � ���"���� ���"��,� .� ��%� "��� ,��� )���"� %��������� ,��� )��* ��.���" <�

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

3223(����������� 	�����"���" ����������	����* �4�����"�"���,���)���"	����)��"����������"��"�������

"���,�����"- ��'�����������#���,�%��,��"����	�3223(����

,,��,�"����'���"�������- �� �)��"���������%�����.�%�"����,��"- ��* �������* �	�����"���8

��* �"�%� ����"��� �,,��,�"���� #E=�(� - ����� ��� ����, � .������� �>��"�	� ��� %��������8��* �"�%�

����"����,,��,�"����#&�=(�- �����"��"�����, �.����������������% �.����������* �������"��,�

��� )��"���� P�"��'��,Q� ��� ���� ����������� #��+�"��.����� �"� ���	� 1::A(�� � =���,��� ��� ���"� ��%� )� �

������"��"���������"�"���" )������,,��,�"����'���"���	�E�=����&�=�# * ��%��"����	�1::J<�

C���'����"����	�1::3(����!��,�������* �%��"�)� �J�- �"����- ����"�#��=�(�������"��"����������- �%�

E=��'���"����- �����"�����* ��)����%���,�������"�������"��"��������* ���"�%�"�������"���"�"���

.���������%������- �%�&�=�'���"����#�'�%���"����	�1:::(����* ��������"��	������)��* ��.���,�"�

��"- ��'� - ��� ����"�%� - �"�� ��������%� )� � - ����� ���������� ����"���"�"��� ��)������� ��� "���

����� %� ��,���)�����>��,�"���)��"�����"�������%�"����,���"���%�,������%��,,��,�"����)�%� �

#���,�%��,��"����	�3223(�����=����"����)��"����,����. �����"��,���* �����)��	���������"���"����

"��"�����- ������ ��������%�)��* ��.���" ���%�%�������%�����"���" �#
������ ���%����,�%��,	�

3221<�C���������%�E����	�1::9�(����

�����%���"�,��"������,�- �� �)��"����"������"����,�������"��)�"��"����"�����* �P���%Q�,������

=��%�,��������)��%���%�- ����"���- �� �)��"������������"8)�� * ���4�%	��"���- �"�* )���"����	�
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��- � ������ �"���,"�� ��%� ��,�� )� �� � ������ ���%�"����� %��I"� ����- � �� ,��� "�� ���* 	� ��� "��"� "���

)��%��"	� - ���� "��� ������"� ��� ��"���%	� )��%����� �� P���%Q� ,��� �"� 3286J�=� #���,�%��,� �"� ���	�

3223(������������- �������))����"�����������%��"��"����������"����"����,�����"������ �)��"�����

������������ �.������������� ������"��"�	� ����������"�����,��"��"��"����)�"�����* ����* ����%�

�* �������� #&��'�����	� 1:::(�� � &������,�	� ���� ����* 	� ������U�� ��%� ���"��%� %���'�� ���� ����

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

��� �)��"����� %��� ��"���#�!�(��������* �%�. ���4 * ��� %��� ��������!=�����!��"��

��"������"��"������?����" ���%��������������"������" �#���,�%��,��"����	�3223(�� ��!�������.��

���%�"���* )��������"��"�.���" 	���%���������,�����" 	�"�������* ���"����%���4�����)�)"�%�������

�)������ %��"�	� )��%���� .����"���� )�)"�%��� ��%� ��"��� ����"������ )��)��"���� ��� ,���"���	�

���* ��,���%��* ��������"����#���,�%��,��"����	�3223(�� ������������"�����)��)��"���	��!�� ���

��"��� �"���4�%� ��� � )������,����� �����"� ���* ����	� �)��"�� ��"��"���	� ��%� ��"����� ���* �������

�!� ����"�������,��������"��"������������"�)�)"�%�����%�����- �������"��"�������������* ����

���%�	� - ����� ����- �� ���� ��������%� ��������� � ��� �.���.����� .������� ��� %����������� ���

��"��"������%���)"����.�"- ����)�)"�%�����%�������* �������%��#��4���"����	�3222<�=��* ��"�	�

3222(������

=�* * ����))����"���������!������"���"���4���"���������* ��,��,��"���* �����"���,,�- ��"��

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

�"�.���" �- ���%�������"������%��,�"��"���)��"�������%�#&�������%����,�%��,	�322B(������"����

������������.���,����%��"�%����"�����))����"����%��)�"��"���"���,�"�"��"��,,�- ��"��)��"����
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���* �� ��?����� ����� )��"���� ��%� ����� - ��))��,� "�* �� #!������� �"� ���	� 3223(�� � ���� %����� ��� "��

��%���"��%�"���)� ��������%����* �������"����"���������!���������"��,����* ��"�����������"���

�����������"�����))����"�����

��� �)��"��������.�����%�"������"��- �"���.��%��,�,����������+���"����- �"�������,��������

=����,������,����- �"����,����- �� �)��"������* )���"�����- �������- ��. ��������� �)�����"��

.�� �"���,��	� - �"�� ��,���� �)���,�����	� ���* ����	� �%����������	� ��%� - �"��� ���%��,� ��)���" �

#���'���'��"�� �"� ���	� 322B(�� � ������ ,���� ���� "���� .�� �%%�%� "�� ���%� )��%��"�� "�� ��"��� "���

)�������%�"�>"����. �"��������* ����
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�"./%���������* * �� ����"�������"������" ����- �� �)��"����)��%��"��

�&,430$� �310$',1"/��&,#%&$'%(�

��� �)�- %��	�)��* ��"�� ����%��

&��)����.���

=�������%��������%�����)* ��"�

�- ��"�- �� � ����.���" ��

&��)����.���

&��� ����������%�����%��

�!=�67� ����.���" �

�* ��������"����

!��"�����������

=�������%�)��"����%�����)* ��"�

�!=�92� ����.���" �

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

� �,��)��"����������

��� �)��"���������"��	��!�� ����.���" �

� �,��)��"����������

&�* �������4�%�- �� �)��%��"�� ��- �* ����������"��"�

��� ���%����"����

C����"��������"������" �

���%�������������"��"������ �.������%�

�����"����)��"�����M�- �� �����"����� E�%����������"�����

�������������"����)��"�

���8�����,�����

�"�.��"������)��)��"����

��* ���"��,��- "�����.���%���.��"�����

� � � � � � � � $ �&�=	�3227�
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1:�

,�������	�

� ��"��"������ ��������� - �� � ��� ��"� ��* �"���,� ��- �� � ���"�����* 	� ��� - �� 	� ���� .����

�"���4�%� ���� * �%������� )��)����� #��)���	� - ���%� ������,	� �"�* ���� %������(� "����,���"� "���

1J"����%�19"�����"������ �������)��- �����O- �� �������I�"�����%�#���������	�1B36<�����* ���	�

1:B1(���- �� ����������������"����- �����- �� �- ������%�����* �%�������)��)���������* ����� 	�

�)��� ��� "��� 1:"�� ���"�� � )����%�%� - �� � .�"��� "�� �������� "��� ����"�� .�����"�� ��� - �� �

#�����,��	�1:J2(������,��,��"���.����,��������������- �� 	��"������* )���%��,����"�"���)��������

��,���"�.����* ��'�����)�����"�,�������"����"����"��"�"��"�����.���"���4�%����"���.�% 	��,,�

)��"��������� �)��"�����"��'������"�1A; ���,�������.����,�����������"�����,,�)��"����#
�"�����	�

1:37<��* �"����	�3229(���

� ��� �)��"���� �������� ���.������%��������* �������%�5��������	� �������������%����������

�������)��������* �������%����"����* �"�.�������,���"�������)��"������%�,���������* ����"�����

��%� ��)�%� * �"�.����* �� � ������ ������"����"��� ��"����� ����%� )�� � �� ����� ��� - ��,�"� ���"����

#�* ���- �"4��"����	�322A<���* ��	�3227(�� �
�"����������%�� �"���������.�"������������"�����,�

�* �������%������%����- �� �)��"����"��"������������"�8�>�%��"�	���%����8���.���* �"�.����* �

��� "���.�% � #���������� �"� ���	� 322A(����� � )��"����� ��������� "�����.����"���" � .������� ��"�

��� � ���� "��� )��"����� .���������� ��� )��* �"��,� ,��%� ����"�	� .�"� "��� )�)"�%��� ���"����%�

- �"���� "��� )��"����� ��"��� ����� �%%�"������ .����"���" � .�����"�� "���� "��� )����"� )��"����

#
�����	�322A(��
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� ���"�������	���.����,����������.���)��"��������%����- �� 	�����.������"�.�����%�������

��"�8* ����.���� �,��"� �))���%� ����������� � ��� ���������,� "��� ����" � ��� * ��"� #���%�� �"� ���	�

3226(�� ������,��"����"�* ���"���������"��.���"�,��- "����%� ����.�"���������"������"�,��- "�	�

���"�����������.���,����������%���������"��)�������)�����"����"���"* ��"��"��"�, �#=��������"�

���	�3227(����"�8* ����.���������"������������>��.�"�%�. ����"�)���>�%���	������4 * ������%����

- �� �� � =�����"� )��%��"�� "��"� ���"���� ���"�)���>�%���� ���)� ����.�"� * ������,����* � ,��- "��

�������"�%�- �"��,��,���"��	����������"�"������%�����"�����#.�%�.���"�(�������������"������#�������	�

3223(��

� ���� " )�� ��� )��"����	� - �"�� ��"�.�����%� .����"���� �����"�	� "��"� ���� ����%� ��� ��,���"�

?���"�" ����- �� ������* * ���,��.����������� ������"�"���)��* �� ������������* * ���,��.�����

�>"���"����������"�����"������))����"����	���- ����	�)�����������"�����)��"��������- �� ��%%�

"�� �"�� ��"��"������ ?����" � ���� ��* ��� �����* )"����� � �* * ���,��.������ ����� .���� ���- �� "��

�* )������"���"���������� �"�* ����%�)�����* ����	���������,�"�����"����%���* .�"������"�����

#
�����"����	�1::J<����'��" ��"����	�1::9<�!�� ���%��"����	�1:::<�=��* .����"����	�3222<�
�����

�"����	�322B(���
��'���"�,��.����* �* .�����)��"�����)�����"����- �� ������%��* ����	�>��"�����

�>�%���	��%�)�)�����	�.�" ��)��������%��"������ � ������)��"�����* � �)�� �������� �������)"���

����"���	���"�8�����"���" ���%���"�8* ����.����#!�"�������"����	�3221(���

� =�������"������%� �����������* ����"�%����)�����"����%����������%����,� ����%�������%�

.��%���������"��������������"�* ����- �"����%��"���������- �� �)��"�������* )���%�"��%��"�����

������	� * ��"� ��%� �� � )��"����� #
���"���� �"� ���	� 1::A<� ��''�'� �"� ���	� 3221(�� � �)�������
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����"������)�� .�"- ���� - �� � )��"���� ��%� ������� )�����"���� ��� ��"���"���� ���� ��)��"�%� ����

�����	�.����"���%�)���"�"���������#���������"����	�1::1<�� ������%�=����	�3222(��

� =������ - �� � ���� .���� ���- �� "�� ���"���� .����"���� )��"����� - �"�� * ��"�)��� ,��- "��

���"����� � ������ ,��- "�� ���"���� ����� .���� �>"���"�%� ���* � - �� � )��"���� "�� ����"�� ��

������"��"�%� �>"���"� - ����� ��� )��"������� � .���������� ���� - ���%� ������,� #E�,��"��� ��%�

������%	� 1:::<�E� ���� �"� ���	� 3222<�E�,��"��� �"����	� 3226(� ��%� * �* * ������ ����� ,��- "������

��.��.���"������������#������%��"����	�1::A(�����* ���"����������������"� ���%��- � ��"���4��,�"����

- �� � ,��- "�� ���"��� �>"���"� ��� ��,�"��,� * �����"��	� )������� �����* * �"���� ��� "��� * �����

* �* .�����	�����������)�"���"��#�* �"����	�3229(����

������"�����)�%��)�����"� ���- �� �)��"����������"��"�������%��* �%����������%�.���

)��������,� �����* �"����	� ����%� "�� � .�� .���������� ��"��"������ � "�� "��� )��%��"R� ��!=� 92�

)�- %����- �����.���,�V92; �)��"���	��"�������"����V7�A; ���"�����������"���������%��� �)��%��"	�

"��� ��"� ���"��"� ��� )��* ���� � "��,� ����%���� � ����"� ������ ��"" � ���%�	� "�"��%�������� #=17(	�

��>�%�������� #=1B(� ��%� ��"�%�������� #=19(� ���� ��� "��� ��,���"� ���"��"�� � &��� � ��"�� �����

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

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

���"��"����%��� �)��%��"��������������%��,�"��"���.���%������- 	�" )��������%���%����%��,�

��%� * ��'��,� )�""������ � &��� � ��)�%�� ���� �� ,���"� ������� ��� %��"�� � ��"�� � ��� � ����� )����%��

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

* ��'��"�����.����"���%�. �"������%	���- ����	��"�.���" �����.�������"�%����- �������
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&��� ���)�%�����"�������+�,�"�%�������������%�#=�(	�- ��������"������* �������"" ����%�����

1953� ��%� 1951�� =�� ��� %�����%� ���* � ��������� ���%� ��� - ����� "��� %��.��� .��%�� ����� .����

���+�,�"�%�����- ��,���������������%�"��������* �"������ �&��� �)��%��"���������,�����* �B�186�

* ,����=�M�,������"�������%���%��"��������	�=������.��)��%���%����* ��������%������>�%�"����

���������������%�����������������* )���%�"��������������%	�=�������)��"�%�"������.�"�* �����* �	�

�������"��� ��%� * �* * �� � ������� %�����)* ��"� #
��&����%	� 3222(�� !�����"���� ���

)��������"���� ��� ���,� ������� ������ * � � .�� �������%� "����,�� � "�"�>��� ��)�%� �>�%�"����

)��%��"����������"�8�������.����,�����)��)��" �����%�.���>)�����%�"���,��=����������,�"���

�* * ���� � �"�* � ����"����� �������* ��"� ���* � �* * ���� � �"�* � ����"���� ��* ��� "����,��

- ��,�"� ���"���� ��%� )����.� � . � ��%����,� ��������� ��� ��"�.��"����� �������� ��� "��� ��"�

)��"�"�����,�?����" ����=�	� �"� ���)��)���%�"����))��* ��"�=�� ���* �������%��"��"�����"����

�.���" ����

�

�##/'0"$',1(�

� ��������"���������%��* ��'�"���������%�"��.��/0122�.�������. �3213�* �'��,��"������ �

�����.���* ��'�"�����- �� �)��"����#�* �"����	� 3229(�� ���� �)��"���� ��� ��"�����,��%�%������

��* )��"������������)��"����.��������"����"����������"�����* �������%�����������* �������%�����

���+���"���� - �"�� )��"����� ��%� * �������� ���)� )��* �"�� ����� .�% � * ���� ��%� ��* �"� ��)�%�

%�)���"�� ��� �%�)���� "������ #��� ��%� ��* ��	� 3226(�� � �������� ��� "���� ��"��"������ �����	� * ��"�

�))����"��������- �� �������������"��.�����"����
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# �
��&�

�
�

� ��������� ��� - �� � )��"���� '��- ��%,�� ���� ��%�%� ��� "���)��%��"���� ��� - �� � ��������

��� �������������* )� ����,���"�������- �� �)��"�����������%�- �� �"�����* ���������8��'�����%���

))����"���� ��� ���"� ��%� �%%�"���� ��� ��,����� ���%�� ��%M��� * ������� ���"�� "�� - �� � ����"��� ��

����������%��"��� ���%����VB; �#�* �"����	�3229(�� ���"���* ��'� ����%%�%�"����������� ���%���%�

���* ��������"������%�#!��"�%���"����	�3221<��* �"����	�3229(���E���""�������" )�����- �� ��������

"��"����)��%���%����* �
�44����������!���������- �� �� �������������)�%� �%�����)�%����- �� �

�����������,�- �"��* ����.����,��- "��#��%���"��,��� ����"��� �����8����(� .���������� �"�� )� ���%�

��,��* ���"�������"��"�#H����	�1::3<�!��"�%���"����	�3221(��

�	2�	��2��� ����

������.����"�* ��'�����%�����������%��,������"�	���* �"�"�����������?�����"�����.�"�"�"����

��� ��* ��� * ��'� - �"�� �����"� ���* ����� � �������� �����"� ���* ���� ��� "��� ����� %��"� �"�* � ���� "���

�����"	� �"� ������ ��* )��"��"�"��"��"�.����"��"������ ���* )��"��� ����"�,��- ��,������"����?������

��,�� ����, � ��"�'��� � ����, � �������� �����%�� ��"�	� ���.�� %��"��� ��%� )��"�������

=��.�� %��"��� ��%� )��"����� ���� ,���"� �������� ��� ����, � ���� �%��"�<� ��- ����	� ��� �����"I��

��"��"�����"���"����I"����%���"�����,������"�����%�������������	���,��)��"�������* ������������ �

��� �"��)��%�������* �- �� �)��"���������"����,��%���"�������1:::	��"�- �����"�* �"�%�"��"�62872�

222� "���� ��� - �� � )��"���� ���� ���%� ������� � ��� �����"� ���* ����� #H��"� �"� ���	� 1:::(�� ���� �

)��"����������"��"�����%�%�* �������4�%�- �� �)�- %�������"���)��* �� �- �� �)��%��"�����%�

����"�����))����"����������* �"�"��.����"�* ��'��"���������"����"����%���"��%�"���P* �"������"���Q�
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- ���%�� � ��* ��� * ��'� ���"����� �� )��"���� %����" � ��� 1�A81�B� ,M122� '���� - ����� ��,���"�����

��?����������"����* �����"�����"����1�9�,M122�'����)��"����%����" �#H��"��"����	�1:::(��������"�

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

���)��"����.�"- ������* ���* ��'���%�.������* ��'�� � �����"����* ����������%����"����A2; ���"	�

:; � )��"���� ��%�71; � ���.�� %��"���� � ��.���� ����� ����� ��- � ������� ��� �*  ����	� "��� ��4 * ��

���)����.��� ���� %�,��"��,� �"������	� - ����� ��* �"�� "����� ����, � ��"�'�� ���* � ���.�� %��"��	�

* �'��,���"���%�)��"����.�""������������������, �����"��������"����

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

������������ �)��"�����������%����)��"����������	�������"���������������)��"���	�.����������

�"�������"������%���* �8�����"�����* �������%�)��������#H��"��"����	�1:::(���E����������* �������%�

)�����������* ���* ���* ��'������.����%�����)�%�. ���,���"�� ��,�������������* )������� ���

�����"����* �������* ���"������ �%%�%�����%������)�%����"��"�����!=�����%�.�����"�"��������"�

. �)����%��,�"�������"����"��"�"��"����)�����"��������"������������"������"" ����%������������"��

�����%� .�� �%���� ���� "��� �����"� .������� "�� � ���,���"�� ���* � �� * ��'� ������	� ��%� ���� ��- �

* ���������- ��,�"����

�����
(��
���

��� �)��"����������"��"��������%���������%��%%�"���	���* )������122	�- �����- ��'�����

�� )��"���8.���%� ��"� ��)������ ��� .�'�� � ��%� %��� � )��%��"�� #
����,�� �"� ���	� 1:::(����


����)��"�����"���� ����"��� ���)��%�%� )��"����� "��"� ����� ��"��'�� )��)��"����� � =���"��� ��%�

&�* � � #1::6(� �"���4�%� "��� �>"������� ��� - �� � )��"���� ������"��"�� "�� )��%���� �� ��* �����%�
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�)���%����������"��"������������������������- ��,������* ����"����)�����.�""�����%�* ��,�������

���"�����.�'�%�,��%������- �� �)��"����- �"��"������* ���"�����%��"�� ���"���

������	���
 
���
���

� � �����* ��"�* ������)����* ��"�.�������"�����))��>�* �"�� �622���������	�"�� �* ��"�

���"����122; ����"���$����E���* * ��%�%�&��� ���"�'�������"�����"�13������"������"�* ������%�

* �������� ��%� 9� "�� 12� ,� ��� )��"���� #��� * ���	� 3223(�� � �"� ��� �>)��"�%� "��"� "��� * ����

��)����* ��"���%��"� �- ����������09�.����������3229�#��� * ���	�3227(�� �E��������. �=���%��

�"� ���� #322J(� ��* )���%� )��"���� " )��	� �� � ��� - �� 	� ��� ��* * ������� ��%� )��"�" )�� * ����

��)����* ��"� .���� ��%� .�����,���� � � �� � )��"���� ��* * ������� .���� - ���� ������"���4�%� . �

��,������"����"����#!D2�2A(�������%.���%���%��- ��"����* �"������������%�.�""���"��"�	����- ����

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

%���������� ���* �����"��"���- �� �.���	���* * �������.�����,���"��"����"����%�- �� �)��"����

- ����������"���4�%�. �.�""���"��"�����- ���������* �"������������<���,������"����"����#!D2�2A(����

�����������%��- ��"����* �"�����������"�����"����.�����,���- ���������%�"��"�%����

� =��%.���%	�* �"��������%����) ���������- �����>)��"�%�������"���������������"����"���

������ %��"�%�- �� �)��"�����#E�������"����	�322B(�� ���- ����	�.�������"����.+��"�������"����

�"�% �- ������ �"����* )�����������)������������������� ����- �� �)��"������,��%���"��#��%���"�

������������8�������- �� ���,��%���"�(������������ 8"����,����"����,��%���"��))����"�����- ���

��"� �%%�����%�� � =����������� ���* � "��� =���%�� �"� ���� #322J(� �"�% � �������%� "��"	� %��)�"��

%���* ��"�%� )��"���8�)������� �������� ��� - �� � )��"���� .�����,��� ��%� .���	� �����* ����
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)�������%�* ������)����* ��"�.������%�.�����,����"���4��,�- �� �)��"���������"�����- �"���� �

)��"���� - ���� .�"�� - ���� )�����"�%� ��%�%� #��"� ��.���%(� ��%��� ���"�����%� ���%�"�������

��- ����	������"���,��- �� �)��"����.�����,���- ������"�%���,�����������������'��,�"������ �

)��"����.�����,��	�"�� �- �����"���������%����"���%����'����,�������"���:�)���"���%�����������

#DA(�����* ������"�����#3227(���)��"�%�"��"����"���������"��"����#/�2�A; 81�A; (����- �� �)��"����

��������%� ��� ��� ����,�8�������%� .�����,�	� ,���"��� #��%�����.��(� - �� � �������� - ����

%�"��"�%��������������"�	�"�'��������- ����	���,,��"�%�"��"�- �����- �� �)��"����"���� �)��"����

* � �.����)�����������,��%���"��))����"����������%��,�"�������* �����'��,	���������"����)�����

���%��������.�����,����%�.����))����"���������,�������"����* ���"��������=�����"�����������"����

���%��.�����,��- �� �)��"�����))����"���������������� ��������,�	���"���%���"����"���,��� �

��%���)������"���"��"��"�����!��������,���%�������8* ��'��,������.�������%�"���%%�����"�����

��%� �"���� ������ � ������� - �"�� ���"���������� �������� #H������� �"� ���	� 1::B<� �������� �"� ���	�

322B<�&��'�	�322B<�&��'���"����	�3229(����

��"�����* )��"��"����"������������%����,�"�������������������)���"��,�- �� �)��"������"��

* ���� ��)����* ��"� .���	� ��� .��� ���%����,�� � !��"���� * ���"���� �%���)"���� ��%M��� )��"���8

)��"���� ��"����"����� ��"��� �����"� ��� .��� ���%����,� ��"��� * ������"���� #�����8������	� 3226<�

�������%���.�4�	�322B(���� �� �)��"����� %��� ��"���%%�"������������.�"�.������%����,	���%�

- ��� ����������� � �"���4�%� . � =���%�� �"� ���� #322J(�� � E����"�� ���- �%� "��"� - �� � )��"���� .����

%�������%�������%�������"���17�%� �	�- �������* �����,��))��>�* �"�� �����"��"����* �79897�

%� ��"���,���������* �%��- �"���� �)��"���	����"����"�������%	�- �������%����"�����"�* �)���"��
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"����"���- �� �)��"����.�����������������"����)�����"�%����"��* ��"���"��"��,������"�	�"�����%�

)������"��%�%���"�%�"��"�%�������������"�>"������������"���,����

.��
���((������	��

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

* �"�������� ����������-������"���)��"��"������%�%������ ���������"��������"��������%�.����"����

��* )����"�� ����� ��� �* �,�86� ����� #�,��"��� �"� ���	� 322B(	� )��.��"��� ��,����* �� #!���"� ��%�

������>	� 3227<� =��""��%��� �"� ���	� 322B(	� �����"���� ����� ��%� ��� %����� * ��'� ��"� #E����.��,	�

1::J(���

���������,� )�)�����" � ��%� �������" � ��� ���"����.���" � ���� ����� ��))�%� ����� ��"�� -�� �

)��%��"������� �� �-�"������"���)��%��"�"��"������"����"�������-�� �����%�������.������* ���%�

��%����"��* �%�O��-�-�"��I���%����)�"�.������ ����������"��%���'	�"����-�"���������"� �"�.����

�))����%� ���� )�.���� %���'��,	� .�"� ��� ��� ��"����"��,� ���%� ���� ��"���� ���"����.��� �"��"�,����

#H����	�3226<��* �"����	�3229(��

�%�.������* �	�* �%�����* �� !�	�-���������"��������> ,���.���������"���-���%���"��* �%��"��

����"������* �%�" ��������#
 ���,����%�K����"�	�1::7<�
 �"����%�K����"�	�1::B�(������* �"���	�

�%�.������"��,�������.�����))���%�"������"�%�)����"��"������������� ���%������)�%��>�%�"����

���%��,�"�������%�" �. �)��"��"��,�"�����)�%�����* ��> ,������"��"�#
 �"����%�K����"��1::B.<�


 �"���"����	�1::B<������"����	�3223(�����"����"��,� 	���* �+�����������-�"��-�� �)��"����?����" �

������8�������)��%��"����%���"����)�%��>�%�"���	�-����������"�����))����"����"���-�� ����"��,�



�

�

39�

-��� �"���4�%� "�� )�����"� ��)�%� �>�%�"���� ��� "��� )����"��� � ��� �� �"�% � . � ���� �"� ���� #3223(	�

����"�%� )����"��-�"���"� "���-�� � ���"��,�-���� ������"���4�%� . � �����%� �������	� ��%� "���

-�� 8���"�%�)����"��-����������"���4�%�. ����%.���%���%�.���"��""��.�"�����"����"���,����

���������	� ������ ���%.���%� �������� ���� ��"��� �������"�%� -�"�� -�� � ��)�%� �>�%�"���� "����

�������������%���,,��"�"��"�-�������)�%��>�%�"�������"���)����"��-���)����.�"�%���%���%���%�

�����%� �""��.�"��	� ��)�%� �>�%�"���� �"���� �������%� -�"���� "��� -�� � ���"��,� ����"��,� "���

���%.���%��������)�������%�. �"��������� �)����������������������"�����))����"���������%�.��

.���%���"��������.�"���������)�%��>�%�"����.�"���"����)�����"����������8�������. ������* ������

!����)�� "���.��"��)"����-���%�.���� ����"���)����"� ������ ����� ��"���� "���� "���)�����������

���%.���%�������������-����	������)�%��>�%�"������%�)��%��"����������%.���%������������* �"���

-�� � ���"��,�-���� ���"�����%� "����,�� "���-�� � )��%��"����)������	� "���� "��� �������� ���

"�����))����"��������%�.����������"�%����

# �
��(
�� 
��
��((������	��

� �� �)��* ��"�����"���. 8)��%��"������"�����"��"�������-�� �"��)��%����� !����%�� !=����"�

�����* )����%����BA89A; ����"���	�9832; �* �������	�1�A; ���"���%�689; �)��"����#$�&�=	�3222(��

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

�����"�%� . � ���"��� ���%� .��"����	� -�� � )��* ��"�� ���� .���� ���%� "�� )��%���� ���"��� ���%�

#����.��%����"����	�3222<���"4)�"���'���%��IK�����	�3221<���"4)�"���'��"����	�3221<�
 ���%���"�

���	�3223(�� �� �"�� �"����,�����"�������"��"	��))����"��������8,����"���%����"��-�� �)��* ��"��

����.�����%�"��)��%�������,���������%���"��.�����%����������"���������%���,��%���"�#E��"�* �
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�"����	�1::9(���!��* ��"��� ��)������������.����%�����)�%����* �� %��� 4�%�-�� �)��* ��"��

��%����%���� �� �������� ��))��* ��"� ��� �����%�)������� ��%�)����� #�-��%��� ��%�
 ��.���	�

1:J9(��������������?����" �-�����)��"�%����* �"�����.�"�"�"������� %��� 4�%�-�� �)��* ��"�	�

����,�-�"������� %��� 4�%�)��* ��"�����������.�������%������.�������)��������������%�.�����

#=���%����"����	�1:93(����

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

�))����"����� ��� ��� "��� .�����,�� ��%��"� �� � ����"������ .�����,��� ���� �� )��"���� ��� "��� �"����

.�����,�� * ��'�"	� -����� ��� ,��-��,� ������� � �"� "-���� "��� ��"�� ��� ���.���"�%� .�����,���

#� �����* �	�3221(��E��������. ����������"����� #322A(��>�* ���%�"���%���,�����������"8�������%�

-�"���.�����,�����* �
 �44�������-�� �)��* ��"����&�����)"���������� ������"��������"���4�%�

"���-�� �)��* ��"��.�����,��� ���.���,�%��� � ����� ��%�.��"� 	�-�����%�������"��"�%� "��* �

���* �"�����* * �������.�����,��������"����"��,� 	������* �������"�����"�% ���%���"�%�-�"������

.���,� "��� * ��"� ��'�%� .�����,�� ��� "��� ��* )���� ������"�%<� �����%��,� �������%� .�����,���

-�"���"�-�� � )��* ��"��� � =����* ���� ��"�%� "���-�� � )��* ��"�� .�����,��� ��� .���,� ��� �

��,������-��"�"��"�	�.�"���-�����-��"�"��"����'��,	���������,�"��"�"�����.�����,�����* ���"�����

-���� "��� �-��"� #�������� �"� ���	� 322A(�� � E����"�� ��%���"�%� "��"� "����� -��� �� ,�)� .�"-����

.�����,��� ���"�����,� DA2; � -�� � )��* ��"�� ��%� /JA; � -�� � )��* ��"�	� -�"�� "��� ��-���

������"��"����.���,� ��'�%�* ������%�* ���������� ��������"�%� "��"�����* * �������.�����,���

#���������"����	�322A(���=��������������������,�-�� �)��* ��"��� %��� ����-����"��"�* ���* ���

������ �%������������>��"�%�-���������.�����,���))����"���<�"��������	��"�-�����"��������� �
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"�� �%%� "���� �>)������� )��������,� �"�)� "�� ����"�� �� ����������� -�� � )��* ��"�� .�����,����
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Table 1.4.  Sensory descriptive analysis terms   
    

Descriptor Definition   Reference 

Aromatics    

aroma intensity the overall orthonasal aroma impact   

milky aromatic associated with milk  room temperature milk 

cardboardy 
Aromatics associated with wet cardboard and brown 
paper  

2cm x 2cm peiece of brown cardboard boiled in water for 
30 min 

cooked aromatic associated with cooked milk  cooked milk 

musty aroma associated with potting soil   

metallic aroma associated with metal  1-octen-3-one 

milkfat aroma associated with fresh cream  cream, whole milk mozzarella 

buttery aroma assocated with butter  diacetyl 

sweet aromatic sweet aroma associated with dairy products  vanilla cake mix / 20ppm vanillin in milk 

pungent not available   

sulfurous not available   

rancid taste associated with sour milk and oxidized fats  oxidized fat 

caramelized milk not available   

natural yoghurt aroma associated with the fermentation of milk  cultured dairy yoghurt 

oaty aroma associated with oat flakes  oatmeal in milk 

cheesy not available   

heated/boiled milk aromatic associated with cooked milk  cooked milk 

dirty not available   
chemical aroma associated with a blend of nonspecific solvents   

acid taste produced by solution of aqueous acids  citric or lactic acid 

stale not available   

brothy aromatics associated with broth or boiled potatoes  methional 

cabbage aroma associated with boiled cabbage  cabbage leaf boiled in 500mL in water for 5 min 

soapy aroma associated with soap  lauric acid 

doughy/fatty aroma associated with canned biscuit dough  (Z)-4-heptenal 

cucumber aroma associated with freshly sliced cucumber  (E)-2-nonenal 

animal/wet dog aroma associated with wet dog hair  Knox gelatin 

pasta water 
aroma associated with water after pasta has been boiled 
in it  boil pasta in water for 30 min 

    

Basic Tastes    

sweet    

salty    

bitter    

astringency    

sour    

    

Texture    

mouth coating    

chalky    

Karagul-Yuceer et al., 2003; Tomaino et al., 2004; Carunchia Whetstine et al., 2005; Gallardo-Escamilla et al., 2005; Wright et al., 2006 
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Table 1.5.  Volatile Compounds Identified in Liquid Whey     

Volatile   Whey type ab   Volatile   Whey type ab 

(E)-2-hexenal  
WPC80, agglom. WPC80, WPI, agglom. 
WPI  butanoic acid  liquid, SWP, WPC80, WPI 

(E)-2-nonenal  liquid, SWP, WPC80, WPI  butanol  liquid 

(E)-2-octenal  SWP, WPC80  decanal  WPC80, WPI 

(E,E)-2,4-decadienal  liquid, SWP, WPC80, WPI  decanoic acid  SWP, WPC, WPI 

(E,E)-2,4-nonadienal  SWP, WPI  delta-decalactone  liquid, SWP, WPC80, WPI 

(E,E)-2,4-octadienal  SWP  delta-dodecalactone  SWP, WPC80, WPI 

(E,Z)-2,4-decadienal  SWP  delta-octalactone  SWP 

(E,Z)-2,4-nonadienal  SWP  delta-undecalactone  SWP 

(E-Z)-2,6-nonadienal  liquid, SWP, WPC80, WPI  diacetyl  
liquid, SWP, WPC80, agglom. WPC80, 
WPI, agglom. WPI 

(Z)-2-nonenal  liquid, SWP, WPI  dimethyl disulfide  
SWP, WPC80, inst.WPC80, agglom. 
WPC80, WPI, agglom. WPI 

(Z)-4-heptanal  WPC80  dimethyl sulfide  liquid, WPC80, WPI 

(Z)-4-heptenal  SWP  dimethyl trisulfide  
liquid, SWP, WPC80, agglom. WCP80, 
WPI, agglom. WPI 

1,2-propadiene; alkenyl   liquid  dimethylamine; allyl   liquid 

1,5-octadienone  WPI  dodecanoic acid  SWP 

1-dodecane  liquid  ethanol  liquid 

1-octen-3-ol  
WPC80, agglom. WPC80, WPI, agglom. 
WPI  ethyl acetate  liquid 

1-octen-3-one  liquid, SWP, WPC80, inst. WPC80, WPI  formic acid  SWP 

1-propanol  liquid  furfuryl alcohol  SWP 

2,3 methyl butanol  liquid  gamma-decalactone  SWP, WPC80 

2,3,5-trimethyl pyrazine  SWP  gamma-dodecalactone  SWP 

2,3-dimethyl pyrazine  SWP  gamma-hexalactone  SWP 

2,3-methylbutanoic acid  liquid  gamma-nonalactone  WPC80 

2,5-dimethyl pyrazine  SWP  heptanal  
liquid, SWP, WPC80, inst. WPC80, agglom. 
WPC80, WPI, agglom. WPI 

2,5-dimethyl-4-hydroxy-3- (2H) 
furanone (Furaneol)  SWP, WPC80, WPI  heptanoic acid  SWP, WPC80, WPI 

2,6-dimethyl pyrazine  SWP  heptanone  liquid 



�

67�

�

�

67�

Table 1.5.  continued     

Volatile   Whey type ab   Volatile   Whey type ab 

2-acetyl-1-pyrroline  liquid, SWP, WPC80, WPI  hexanal  
liquid, SWP, WPC80, inst. WPC80, agglom. 
WPC80, WPI, agglom. WPI 

2-acetylpyrrole  SWP  hexanoic acid  liquid, SWP, WPC80, WPI 

2-acetylthiazole  SWP  hydrocarboxyl   liquid 

2-butanol  liquid  isobutyric acid  liquid 

2-butanone  liquid  maltol  liquid, SWP 

2-butanone  liquid  methional  liquid, SWP, WPC80, WPI 

2-ethyl pyrazine  liquid, SWP  methyl propanoic acid  liquid 

2-ethyl-1-hexanol  
WPC80, agglom. WPC80, WPI, agglom. 
WPI  nonanal  

liquid, SWP, WPC80, agglom. WPC80, 
WPI, agglom. WPI 

2-furfural  liquid  nonanoic acid  WPC80, WPI 

2-heptanol  WPC80,inst.WPC80  nonanol  WPC80,inst.WPC80 

2-heptanone  
liquid, WPC80, agglom. WPC80, WPI, 
agglom. WPI  nonanone  liquid 

2-isobutyl-3-methoxypyrazine  liquid, WPC80, WPI  o-aminoacetophenone  WPC80, WPI 

2-methoxy phenol (guiacol)  WPC80  octanal  
liquid, WPC80, agglom. WPC80, WPI, 
agglom. WPI 

2-methoxy-3-isopropylpyrazine  liquid  octanoic acid  liquid, SWP, WPC80, WPI 

2-methyl propanoic acid  SWP  octanol  WPC80,inst.WPC80 

2-methyl-3-furanthiol  liquid, WPI  p-Cresol  SWP 

2-nonanol  WPC80,inst.WPC80  pentanal  liquid 

2-nonanone  
liquid, WPC80, agglom. WPC80, WPI, 
agglom. WPI  pentanoic acid  liquid, SWP, WPC80, WPI 

2-octanone  WPC80,inst.WPC80  phenol  liquid 

2-pentyl furan  
WPC80, agglom. WPC80, WPI, agglom. 
WPI  phenyl ethyl acetate  WPC80 

2-phenethanol  WPC80, WPI  phenylacetaldehyde  SWP, WPI 

2-propanol  liquid  propan-1-ol;  alkyl   liquid 

2-propionyl-1-pyrroline  SWP  propanoic acid  liquid, SWP 

2-undecanone  
WPC80, agglom. WPC80, WPI, agglom. 
WPI  skatol  SWP 
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Table 1.5.  continued 

Volatile   Whey type ab   Volatile   Whey type ab 

3-hydroxy-4,5-dimethyl-2-(5H)-
furanone (Sotolon)  liquid, SWP, WPC80, WPI  toluene  

WPC80, agglom. WPC80, WPI, agglom. 
WPI 

3-methoxy-4-hydroxy 
benzaldehyde (vanillin)  WPC80  fatty acids   

3-methyl butanoic acid  SWP  caproic  liquid 

3-methyl furan  liquid  caprylic  liquid 

4-methyl octanoic acid  WPC80, WPI  capric  liquid 

9-decanoic acid  SWP  lauric  liquid 

acetaldehyde  liquid  myristic  liquid 

acetic acid  liquid, SWP, WPC80, WPI  palmitic  liquid 

acetoin  liquid  palmitoleic  liquid 

acetone   liquid  stearic  liquid 

benzaldehyde  
WPC80, agglom. WPC80, WPI, agglom. 
WPI  oleic  liquid 

butadiene  liquid, WPC80, WPI  linoleic  liquid 

              
a SWP - Sweet Whey Powder; WPC80 - Whey Protein Concentrate 80% protein; inst. WPC80 - instantized WPC80; agglom. WPC80 - agglomerated WPC80; WPI - Whey 
Protein Isolate >90% protein; agglom. WPI - agglomerated WPI 

b
 Cheese source: liquid - Cheddar, Gouda, Mozzeralla, Paneer, Quarg, rennet casein, acid casien, lactic acid casein; SWP - Cheddar; WPC80 - Cheddar, Mozzerella, Monterey 

Jack; inst. WPC80 - Cheddar, Monterey Jack; agglom. WPC80 - Cheddar, Mozzerella; WPI - Cheddar; agglom. WPI - Cheddar 

K���,��8F�������"����	�3226<�&��'���"����	�3226<�
 ���+����"����	�3227<���* ������"����	�3227<�=���������� ��"�"�����"����	�3226	�322A<�������%�8����* ������"����	�322A<�E��������"����	�322B<�&��'�	�

322B<�� ��,�"��"����	�322B<�H���%�)������,�S ���	�3229<�&��'���"����	�3229<�� ��,�"��"����	�3229�
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.�""����"���4������� !=���%�� !����������� �)��.��* �-�"��"����������������-�� �)��"��������"���

)�"��"�����������8��������)��%���%�%����,��"���,��� �����* �+������8����������������������"�%�

-�"��%���%�-�� ���%�-�� �)��%��"�������P�"�����,�%Q����������������������,���"��* ����%�)�����

"��* ����"���* �%�����)"�������� ����"�����?����#��.������(���� ��,�"��"�����#3229(�%���* ��"�%�

�����������,���%����,��"���,������ !=92���%�� !��� ���������%���* ��"�%�-�"���"���,��-����

�����.��� -�"�� )��"���� " )�� #� !=92� ��� � !�(	� ������" � ��%� -��"���� ��� ��"� "��� )��"���� -���

�,,��* ���"�%�� � !��%�* ����"� �"���,�8����"�%� �������� �����%�%� ���%.���%	� ������	� ��"" 	� ��%�

����* .�����H���%�)������%�S ����)�.�����%���* ���������������������,����"����"���,���"�.���" �

��� � !=92� ��%� ���"��"�4�%� � !=92�� � E����"�� ��%���"�%� ��� ��������� ��� �����"�%� ����"����

��* )���%�� ����� "���1A�-��'� �"���,��)����%�� � =�* )���%�� �.�����%� �����%�%� �� ���,�� ���

��%�� %���-�����-�����,,��"���������)�%��>�%�"�������"�����* )��������)�%��>�%�"�����������%�

������"��"�4�%�� !=92���* )�������"���"����"������8���"��"�4�%�� !=92�#H���%�)������%�S ���	�
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3229(<���������%���* ��"�%�. �� ��,�"��"����� #3229(� ����,,��* ���"�%��������8�,,��* ���"�%�

-�� �)��"������* )������� ��,�"��"�����#3229(�������.�����%�"���)����������%���������������)�%�

�>�%�"����)��%��"�	�)��"������� ���%�� %�����%�'�"����	����-�� ���* )���������"������"���,��

)����%���&����,�"�����%����"����"���,��)����%	�� ��,�"��"�����#3229(��.�����%����"��������,���

���"�������"������* )����"����,,��"��,�"��"����"����.���'%�-�������)�%��>�%�"������* )���%��

-��� ��������,�� � ��"�� �"���,�� �"�%���� "���� ������%�%� "��"� ���* � 13819� * ��"��� �"���,�	�

%�,��%�"���� ��� "��� -�� � )��"����� ��%� �������%� ��,���%����� ��� �,,��* ���"���� ���

���"��"�4�"���� "���"* ��"� #H���%�)���� ��%� S ���	� 3229<� � ��,�"� �"� ���	� 3229(�� � � ��,�"� �"� ����

#3229(� ����� ������* �%� �"���,�� ����"���� ����,��� ��� � !=92� ��%� � !�� . � ������ � ���� ������

��* ����� "�� ����"���� ��* )���%� �����"�	� ������ � ����,��� �������%�-�"���� 13819�* ��"��� ��%�

"����������������,���-����)�������%����������������. ������* ���������,��%���"��))����"��������

� �� � ������� ��"��� ���,���"��� ���* � "��� * ��'� ��%� ������� * �'��,� )�������� ��� 1::3	�

� ��"����%�� )�"����4�%�"��"�-�� ����������* )���%��-��������"�%�%����,�"����)�� �%� ��,�

)�������"��"�"����%� ��?��%�-�� � ��"��)�-%���%�-�� �� �&����,�"����"�* ��
 ������%�����"�����

��%� ��)�%� �>�%�"���� ���"��"�%� ������� %�����)* ��"�� � 
 ���+��� ��%� S ���� #3227(� �"�%��%� "���

���* �� ��* )���%�� )�����"� ��� �-��"�-�� � )�-%��� "�� �>)��%� "��� � )�"������ ��"����%� . �

� ��"����%�#1::3(����������-��"�-�� �)�-%�����* )�������* �"-��)���"��-�������� 4�%���%��)�

"�� 7A� ���* �� ��"���� ��* )���%�� �%��"����%�� � * ��,� "����� ��* )���%�� �%��"����%� ��� .���,�

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

-���� ��� ����* ���4�"������� ��,��� ��%�
 ������%�.��-���,� ��,,��"��,� "��"� �)�� �%� ��,� ����%�
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�* )��"� �������� "�� �-��"� -�� � )�-%���� � ��-����	� ��?��%� %����� ���%� )��%��"�� -���� ��"�

������"�%	���� ��������)�� �%���%�)��%��"���

����%�����)* ��"� ��� �"���� ���8�������� )�� �� "���* �+��� ����� ��� ����.�"��,�%���%�-�� �

���* � .���,� �"���4�%� "�� �� ,���"��� �>"��"� ��� �� ���%� ��,��%���"� #
 ���� ��%���	� 1::1<� &��'�	�

322B(�� � 
 ������%� .��-���,� ��%� ��)�%� �>�%�"���� ����� .���� %�* ���"��"�%� . � ��* ������

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

-�� � ��,��%���"�� #�����""�� ��%� �����,��	� 1:J1�	� 1:J1.<� 
 ����	� 1:9B<� ���� ��%� 
 ���	� 1::7<�

�� ���"����	�1::A<������"����	�1::B<��"����������%�=���	�1::B<�F��,��"����	�1::9<�
 �������%�

����* �	�1::9<�S ������"����	�1:::<�=���������� ��"�"�����"����	�322A(����

� ���������) 	�	���

��* )���"��������"���,������)������"��%���"����� ������"�"����������?����" ����%� �%��� �

)��%��"�������"�* ��#&���������"����	�1:9A<�K����'�����%�=���'�	�1:97(�����* )���"���������"���

���'�%�"��
 ������%�.��-���,�� �&�""�"�� ���"����� #322J(��>�* ���%�"��������"����"�* )���"����

��%�)�����%�"��* ����,�����������������-��"�-�� �)�-%���#�� !(�����,���������"�%������������

�>)���* ��"��� � �"���� �"�%���� . � ��"����� �"� ���� #322A(� ��%� H���%�)���� ��%� S ���� #3229(� �����

��))��"�%� "��� �����"�������� ��� ����,� ��������"�%� ������ ����� * �%���� "�� )��%��"� ������ ����� ���

-�� �� � ������ )�������� �"�%���� ������"�%� -�� � )�-%��� ��%� � !=92	� ���)��"���� � ��%���

���* ����"���,�����%�"�����#31�=���%�6A; �����"������* �%�" (�-�����&�""�"�� ���"����� #322J(�

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

)�-%���� �&����,����%���,� ��%� �"���,����� ��?��%��� !	� ���"����%� ���* ��"�"���� ���� ���%� "��
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��,�������%�" ���&�""�"�� �����%��W�������	���%���"��,�����,�����.��-��)�,* ��"�����"���-�� �

%��� "�� 
 ������%� .��-���,� ����"����	� "�� ������%�� "��"� �"���,�� "�* )���"���� ��%� ���"���� )��

�"���,� �%�"��* ���%������� ������ ������-��"�-�� �)�-%��	� "�����,���� ���"�������"��"�-�����

��������-����)��%�������%�.�������"������%���"�%��������"�� �"���������,�"������"����������

�����"�����&�""�"�� ���"����� #322J(���))��"�%�"���������)"	����-��,�����,������������������


 ������%�.��-���,��"� ��-���)��� ���-����	� "���* ��"� ��"��,���,� ��)��"���� "����%�"��-��� �"��

�* )����"�������� ������ �����-�"�� "�* )���"���� �.���� "�'��� ��"�� �����%���"����� � ��* )���"����

�.����������))���%����,�* ������"����,	�"����)��"�"������%��"���,����� ��?��%�-�� �� ����"�

%����,� �)�� � %� ��,� ���� ����� ���"��"�� .��-���,� ����"����� #
 ���� ��%� ��	� 1::2(�� � ������ �����

�������"����� ���* � "���� ��������"�%� �"���,�� �"�% � �����"��"�%� "��"� �� ��* )��� ��� �� !� �"� ��,��

���%�" � #)�V7�2(����%��"�B2�=�-���� ������ �"�� ����� ������ ����� #���* ��� ��)� "��3� ����(�-�"��2�:�

%� �������"����"�* )���"�����"�)�-�������%�%	�&�""�"�� ���"�����#322J(�� )�"����4�%�"��"�"���

�� !�����%�������)�"��3B3��%%�"�������"���,��%� ������ !������������-���%��* �"����� ���%���%�

%���"������"�)����%�����"�* )���"�����.����#&�""�"�� ���"����	�322J(���

��"����-� �"����* .�"�
 ������%�.��-���,����"����%����"����* ���"������,���)�����"���

�"���� * ������"���� * �%�����"����� ���� .���,� �>)����%� -�"�� � !=� "�� ��%���� "��� ���"����

���"��"�"��DA; �#-M-(�� �&��������,�"������"�������"��"�-���%����)��* )�������������"�.���" �

. � -� � ��� ��%����,� 
 ������%� .��-���,� #
 ���� ��%� ���,�%��,	� 1::2(�� � A8

� %��> * �"� ����������#�
 �(	�����* )���%�,�����"�%��"���"����"�,������
 ������%�.��-���,	�

����.�������%������?����" �%�"������"����* ��'�������-�� �)��"�����-�"�������"��"��"���%���"��
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"��"� ����� "��� ������ ����� ��� -�� � )�-%��� �"� ���* � "�* )���"���	� ��"� ��� � %���� * ���"����

���"��"���������	�.�"����%�����
 ��#&�,�����%�����	�322J(��

� �"�% � . � ��"����� �"� ��� #322A(� ������%�%� "��"�-����� ����"������ )��)��"���� ��)�%� �

%�������%����
 ������%�����"������������%�%����,�1:�* ��"���"���,������-��"�-�� �)�-%��	�

������ � ���* �� ��%� �������� ��* ����%� ����"��"�� � K� � ����"���� ��)�%� �>�%�"���� ��* )����"��

������"���4�%����"������"�%���������%�%����)��"�����%�� %��	�* �"� ��'�"����	�18)��"�������%�

18��"��868�������* ������%��"�����"�������'� �
 ������%�.��-���,�)��%��"�����������	�) ��4����	�

) ������� ��%� ) ����� -���� ����� ����%�� � �������� 
 ������%� ����"����� �������� ��,���	� -�� �

)��"���� )�-%���� -�"�� ��,���� ���"���� ���"��"�� ���� * ���� �����)"�.��� "�� "���� " )�� ���

%�"������"���� ��%� "���� ���� �>)��"�%� "�� ����� �� ����"��� ����������� � ���������	� * ��"� ��� "���

)�.�����%� ��������� ��� 
 ������%� ���8�������� �������� �-��"�-�� � )�-%��� ��"���� "����-�� �

)��"����������"��"�����%������"������

��(���.3������	�

��)�%� �>�%�"���� ��� "��� )��%��"���� ��� � %��)���>�%��� ���* � ����"���"�%� ��"" � ���%����

� %��)���>�%��� ���� "��"�����	� �%������� ��%� ���"�.��� ��%� %�,��%�� "��  ���%� ����������

���.�� ��� ��%� �"���� ��* )���%�� #�I=������ ��%� �I�����	� 1::7(�� � ���� ���* ����� ����"����

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

. �����%��"���	�* �"�����* )��>��	���4 * ��������"�����> ,����)�������������"����������%��������

* �%�	��"�����"��-�"��* ����������> ,���"��)��%������)���>�%���������%�����������)���>�%�������

��%����� "���� ����"�� -�"�� ���"���� ����"���"�%� ��"" � ���%� "�� )��%���� �� � %��)���>�%��
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#�I=��������%��I�����	�1::7(����>�%�"�����"�.���" � �����"���,��,�%�. �"�����%��"����)����%	�

��� ��,�)����	� .������� %��)���>�%��� ���� ���"������ � ���* �%� ��)�%� ���"��� "���* �>�* �* � ���

������%�#�I=��������%��I�����	�1::7(����

���8�����������%��� �)��%��"��������"�����)��%��"����� %��)���>�%��%�,��%�"����"��"�

��������"��"��������-��,���* )���%�5�����"���"�%���%���"���"�%���%�� %���#����'����"����	�

1:B1(	� ����"���"�%� ��%� ��"���"�%� � %�����.���	� ����"���"�%� '�"����� #�"��'� ��%� �����	�

1:B3(	���"���"�%���%�����"���"�%����������#����* ��	�1:B3(	���%���* ���%�� %���#����'����"�

���	� 1:B1(�� � �"���� ��* )���%�� ����� .���� �����"�%� ���* � * ��'	� ��"���� "���� "��� �>)��"�%�

���.�� �� ��* )���%�	� ��%���"��,� "��"� ���"���� %�,��%�"���� ��� "��� ���"���� � )��%���%�

����"���"�%� ��%�� %��	� * �,��"���� ��� "��� %��.��� .��%�� ��� ���* ���4�"���� ����%� ���� ������

%����,���"�8�>�%�"����#� ��������	�1:99(�����)�%��>�%�"�������� !=����.������%�"�������"����* �

)���)����)�)��"����� �������%� ���* � "��� * ��'��"� ,��.���� ��� ������* �'��,� "��"� ���� ���"����

������"��"�%� %����,� ��"�����"��"���� ��� -�� � )��"������ � �� )�������� � �%%�����%	� -�� �

)��"����	� �����%��,�� !=92���%�� !�	� �"���� ���"���� ����%���� ��"�� �E����������������)��)���%�

"��"���* ��������"�����)����)����)�)��"�����)�����"����"�����"��"����-�������������"���?����" �

��� "��� �����"��,�� !=� #
 ������%����,�%��,�1::2<�E�����"����	� 1::2(�� �
 ������%����,�%��,�

#1::2(� ��* )���%� ������� �"�.���" � ��� ��* * ������� � !�� ��%� � !=�-�"�� �����"�� ��%���"��,� "��"�

��)�%���%����"����������"��"�����-�����* )��"��"����"���������������"�.���" ��

�
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�>�%�"�������%��� ���)�%������.�������"�%�. �* �� �%�������"����"���������%��,��> ,��	�

��,�"	� * �"���	� ��"�8�>�%��"�	� �����.��� ���%	� "���)������	� ����"����%�	� "�����	� )��"����	�

��4 * ��	� 
 ������%� .��-���,� )��%��"�	� �"���,�� "�* )���"���	� -�"��� ��"���" � ��%� * ��'� ��"�

,��.���� * �* .����� ����"�"���"�� #�I=������ ��%��I�����	� 1::7(�� � �"� ��� "���� .������� ��� )��8

�>�%��"����%���"�8�>�%��"��"��"�%�"��* �����"��������)"�.���" �����>�%�"�������%��� �)��%��"����

�)��"��������>�%�"�����������%�* ��'�����������-�"����79����������* ��'��,�� �������"�,�� ����

P�)��"������� * ��'� �>�%�"���Q� %�����.��� �))��>�* �"�� � 13832; � ��� ���� ��-� * ��'� ��%� ���

%�"��* ���%�. �����%�" 	� �"�,����� ���"�"������%� ���%��,�)���"��������"�����-�#�������"����	�

1:JB<� ���)�	� 1:B7(�� � � ����� �> ,��� ��� �� * �+��� )��8�>�%��"	� �����%��� #1:93(� ���-�%� "��"�

��* ��������%�������%��> ,���%�%���"���%���������>�%�4�%������������* ��'�����,�"8�>�%�4�%��������

-��� ��%���%	� .�"� "�� )�����"� ��))��8�>�%�4�%� �������	� %�8����"���� * ��"� .�� ���%��"�%� "��

��� ���-��> ,�������������

� �"�����"���" ���������* )��>������"������)�%��>�%�"����. �)��* �"��,��>�%�"�����"���-�

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

��"���" ��������#V2�7(�#��.�4�	�1:J1(�����.�4��#1:J1(�� )�"����4�%�"��"���* ����� ������-�"���

����"�%� � %��,��� .��%��,� "��"� %��� �%� � %��)���>�%�� %�,��%�"���� ��%� * ��'�%� )��8

�>�%��"��. �� %��"������"���-�-�"�����"���"���	�"����* ����� ���-�����"�)�����"<���-����	��"�

��,����-�"���������	�)��8�>�%��"��-����* �.���4�%���%�%������%�"����,��"������%	�)��* �"��,�

�>�%�"����� � ��,�� -�"��� ��"���" � ������� ���� ����� -��'� "�� ����.�"� �>�%�"���� .������� "���

����"��"������%���"�%���%�"�����������������"��"�-�"��������"��������������"����"���������
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� �"�% �. �������%�8����* ����� �"� ���� #322A(� ���,�"� "�� ����� �� ,�)� ��� "��� ��"���"����. �

��%���"��%��,��������������"����"�������-�� ����* �%�������"�����������%�"�������"������)����

����"������* )����"����%������� �)��������� ������-���"�������"��"�% �"��"����"���%���� ��?��%�

-�� �������	�.���%���"�����)�.�����%����=��%%���-�� ��������#=���������� ��"�"�����"����	�

3226<� K���,��8F������ �"� ���	� 3226<� ��* ����� �"� ���	� 3227(� ������ 
 ���,��� �"� ���� #1:J:(�

���������%����%�-�� ���������%�8����* ������"�����#322A(����� 4�%��������" )��������?��%�-�� �

���,��,� ���* � �����"� �������-�� 	� * �%��* � ���%�-�� 	� ���%�-�� � ��%� �������-�� �� � ����

" )��� ��� ������� -�� � �����%�%� =��%%��	� ���%�	� 
 �44������	� )������ ��� ?���,� ����������

&����"� � ��"��� )��%��"���	� ��* )����-���� ���4��� ���� "����)��"� ��%M��� ���4��� �"� 832�=� ��"���

"�* ���������� ��������-�����"�� �-����"��-�%�������,�"���&�����)"�������� �������"�����* )����

���-�%� �"�"��"����� %����������� .�"-���� ���� ������� -�� � ��* )���� ���� ���� �""��.�"��� �>��)"�

P����* ���4�%Q� �%���� � P��%Q	� P�-��"Q	� P����� Q� ��%� P* ��' Q� ��"����"���� -���� "��� ������ �

�""��.�"��� "��"� �����"�%� "��� )��* �� � ������� %����������� ���-�� �� � ������%�8����* ����� �"� ����

#322A(��������)��"�%�P%��" Q��%������������,���"������* * ������� �)��%���%�=��%%�����%����%�

������� -�� �� � � )�"������ ���� "���� ���%��,� -���� "��� )����.���" � ��� * ����.���� ,��-"�� ���

��* * ������� )��������,� ��� =��%%��� -�� � ��%� �>�%�"���� ����"����� ��� ���%� ������� -�� �

#��% ���"��"����	�1:99<���* ������"����	�3227(����

��� "����� �����"�� ��� "��� ������� ����"����� -���� �."����%� "����,�� )��"��� "��������

����"����8* �����)��"��* �"� �#!�E8
 �(���������%�8����* ������"�����#322A(�������%�%�"��"�"����

* �"��%�-����%�?��"�����)����%��,�����"���������"��"��"�����"�%�"��"��������� �)�����������"���
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-�� � ��* )���	� ��-����	� )�����)��� ��* )����"� ���� ���� ��� "��� ����"���� �����"�� ��� �

��)�����"�%�76; ���� "��� "�"��� �����.���" � ��%�)��"���� ����"� �?������ ��,�������� " )��1� ����%�

��� �P�����%Q���%�P��"����� �,��"Q��""��.�"���"���������,������%�"��������������"��� �C���"����

%�"��������"���4�%�P�����%Q����.���,��������"�%�-�"��"���)�����������.�"�%��������68* �"� ��

��������%�"����.��������������� ����%��������%�* �"� ��* ������%��"������� ���������P�����%Q�

��"����"����-������,���"��������%��������-�� ����"�����"�% 	�������%�8����* ������"����� #322A(�

� )�"����4�%�"��"�"����%%�"����������%�%����,�)��%��"�����""��.�"�%�"��"������%��"����P�"���Q�

���8���������������"���,������.+��"�������"�����"�% �-���"����%���"��%�����"������)��.�"-����

������ ���%�����"�������� ����"�����)����"����-�� �������	�"������'�����"���,�����"������)����%�

� )�"���������* �"���%�"���* )����%�"������������������* ���"�����,���"�����"�)��"��"�����%�

���)����"����-�� ���������

!����)�� "��� * ��"� ����,�"����,� �"�% � ��� ��)�%� �>�%�"���� ���-�� �-��� ���%��"�%�. �

��* ����� �"� ���� #3227(� ��� -����� "��� �.+��"����� -���� "�� %�"��* ���� ��� �"��"��� ���"�����

���������%� "��� �>�%�"���� �"�.���" � ��� ��?��%�-�� � ������� �* * �%��"�� � ��"��� ���������"���� ��%�

)��"����4�"������%�"��-��"������"��"���,����%����.�"�����"�����)���* �"��������* ������"�����

#3227(�� )�"����4�%�"��"���������?��%�-�� �-�����"���"����)��"�%���%��"���%�.������%� ��,	�

����"����� "��"� "�'�� )����� %����,� "���� "�* �� "��"� ����%� %��* �"����� � �����"� "��� ������� ��� "���

�������%�-�� �)�-%�����"���������"��"������%�%� ��,���C���"������* )���%��)�����"������?��%�

-�� � -���� ��"����%� %����,� �)�� � %� ��,� #���,�� ��%� E���������	� 1:91(	� -����� ����%� .��

�""��.�"�%� "�� .��%��,� ��� )��"����� ��%� ������� ��* )���%�� ����� ��� * �"� �� '�"����� ��%�
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��%�� %��� #��)�%� �>�%�"���� )��%��"�(� #
 ����� ��%� ���* �	� 1:97(�� � ���������� ��� �>�%�"����

)��%��"��-����)��%���%�%����,��"���,����%�"����)��"�"���	�"�����)��%��"������%�.��������%�

"����,�� "�� "��� ������� -�� � )�-%��� �* )��"��,� �"�� ������	� ����"������" � ��%� �����.���" �

#��* ������"����	�3227(����

� ��* ����� �"� ���� #3227(� )��%���%� -�� � �"� "��� )���"� )���"� ������ ����,� ����� �"��"���

���"���� �"������� � � �� �-��� )��"����4�%� �"� JJ�=� ���� 1B� �����%�	� ��������%� ��%� �* * �%��"�� �

���4����"�832�=�����"���%�����17�%� ���"�7�=���%�"�������4�����C���"�������� ������%���"�%�18

)��)����	���>����	�����������%�38����������������.���,�)�����"����"�����?��%�-�� 	�.�"���"�

��� "���* ��'����%� ����-�� �)��%��"����� � �������� "����� ��* )���%��-���� ��* * �������"����

��)�%��>�%�"����)��%��"�	���* ������"����� #3227(�� )�"����4�%�"��"�"�����)�������� ��%���"�%�

"��"��>�%�"�����������%�%����,��������* �'��,���%M���-�� �)��"����4�"������������?��%�-�� �

"��"� ��%� .���� �"���%� ���� ����"���� %� �� ���-�%� �� ���,�� ��������� ��� ��%�� %��� �����%��,�

��>����	�* �"� ��'�"�������%�)��"���	������ ��,�"��"���)�%��>�%�"������%��������%������* �����

�"���,���"�% ����%��"�%�. ������"����� #1::B(������ ��%���"�%���13J8���%� ��������������>�����

������"��"�������� !=	�VJA; �)��"���	���"�����>�%� �������������"�%��"���,����������.�����"����

-����>)�����%�. ���* ������"�����#3227(����.���,���)��%��"������)�%��>�%�"�������"��"�%�%����,�

)��������,���%�"���)��%��"����%����"�������>�%�"����.���,�������%��������"��"���%� �)��%��"�

%���"����"��)* ��"����"���* �"��>	�� %��)��.�����"����"���������������"����'�,���-�"��X8���%�

T8� �* ���� ,���)�� ��� )��"����� #K�������	� 1:9:<� 
 ����� ��%� ���* �	� 1:97<���%��,�� ��%� K�������	�

1:9:(����
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��* �"�"����� ��� "��� �"�% � . � ��* ����� �"� ���� #3227(� �����%�� ����,� )�"��"���� �

���"�* ���"�%� * ��'� ���� -�� � )��%��"���	� ��"� ��)����"��,� ������ � ���� ���	� ��%� )��+��"��,�

������������ �.��"� "��� �* )��"���� )�"��"���� ���* ��"�"���� ��* )���%�����-�� � ��,��%���"����

���������* ��"�"������* )���%�������"�%����* �"����"��"������"��������%�"��* �'��"����������

���* � -����� "��� -�� � -��� )��%���%�� � ����� �"�% � ��,�"��� "��� �* )��"����� ��� "�����

���* ��"�"���� ��* )���%�� ��%� ��-� * ��������� -��,�"� ����"������ � ��* ����� �"� ���� #3227(�

��* * ��"�%�"��"�"����-�������* �"�"������%�� )�"����4�%�"��"��"�-���"���)��"������"����"�����

-�"��"�����,����* ���������-��,�"�����"������)�%��>�%�"����)��%��"��"��"�����-�%�"��* �"��.��

������%� "����,��"���)��������,�-����� "����"�����-������* ���%�� ��%���� "���?���"�����"����

��* ����� ��� "�� "��� �* )��"����� ��� "����� ���* ��"�"���� ��%� ��-� * ��������� -��,�"� ����"����

��* )���%�����-�� � �������� ����	�.�����������,�������"�%����������-���%�"��"�%�.�"-����

"���O�����I���?��%�-�� ���%�17�%� ��"���,��-�� 	�"���?���"����-��������%����"�����"��"�"�* ��

)����%� -��� "��� ���,� ��%� -���� %����,� "��"� "�* �� %�%� "��� ����,��� ��%� ����"����� �����R��

!����)��* ��"��* )��"��"� 	���* ������"�����#3227(�%�%������* ����"�����"����* �����%�-�� ����

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

����#3227(�-���%���)�����"��"�.��"�"���-���"��������������������,��%��"����)�%��>�%�"�������

�����* )��"��������"���������"������)�%��>�%�"����)��%��"����������"�����)�"��"���������"�

��� �������� � ��)�%� �>�%�"���� )��%��"�� ����� .���� �������"�%� -�"�� ���%.���%� ������� ��� %��� �

)��%��"�	� -����� ��� �� ��* * ��� ���8������� �""��.�"�%� "�� %�������%� ?����" � ��� %���%� -�� �

)��%��"��#��* * ��%	�1:9:<�&��'���"����	�3226<�� ��,�"��"����	�3229(�� ���* ������"����� #3227(�
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��* )���%���������"������%������� �%�"��"����* ����������"������%�. ��������%��%������#1:9A(�

���-�����* ��'�)�-%���-�������,�������"�����������������%.���%����* �	����������%���"��"��"��

-�����������"�%�-�"����>�������%��"��������"������)�%��>�%�"����)��%��"�������"��"����������

����%�"�� "���	� ��* ����� �"� ���� #3227(� �>�* ���%� -�"��8���'�%� ���%.���%� . � % ��* ���

���%�)�������� ������%���)��"�%�����������������>����	���"�������%���)"��������.���,�"���

)��%�* ���"�� ��* )���%�� )�����"�� � �� �>�%�4�%� ������	� %�����.�%� ��� ���%.���%	� -��� �����

�.�����%�. ���* * ��%���%������� #1:J3(�-������"818��868������%���"�����-�����%%�%�"��

* ��'�������������������%���"�%�"��"�* �� �%�������"�����"������)�%��>�%�"����)��%��"������%�.��

���)����.��� ���� ���%.���%� ���8�������� �.�����%� ��� %��� � )��%��"��� � ��-����	� �%%�"������

���������������%�%�"�����"�����)����������)����.�����* )���%���

������������"���"�%� ��"" � ���%�� ���� �����)"�.��� "���>�%�"���	� "���)����������� �����

��"" � ���%�� #��(� ����"��� �� ���'� ���� ��)�%� �>�%�"���� "��"� ����%� �����"� ��� ���� �������� ���-�� �

)��%��"��� � &�"�� �."����%� . � ��* ����� �"� ���� #3221(� ��%� 
 ���� ��%� ���,�%��,� #1::2(� .�"��

��%���"�%� �� ����"������)� .�"-���� ��%�����.��� ������� ��%� ?���"�" � ��� ���� � ��-��� )��"����

-�� �)�-%��	�-�� �)��"����������"��"��#� !=92(	�-������-��. ���* ������"�����#3221(�"��

�������328���%� ,���"��� ������"��"������� ��� "����-�� �)��"���� �����"��� #V:3�B; �)��"���(���

��* ����������"��. �
 ������%����,�%��,�#1::2(��."����%����* ������� ����� ������%���"�%�"��"�

��,���� P�"���Q	� P��%� -�� Q� �������� -���� )�������%� ���� � !=� "���� � !��� � ���������� ���

���%.���%� ������� ��� ��?��%� -�� � ������� ����"���� %� �� �"���,�� -���� �������"�%� -�"�� ��

%�����������������������%�#��* ������"����	�3227(����>�%�"�������������������%�)��%���%���>����	�



�

�

�

A2�

-�����-������������%�. ���* ������"�����#3227(�"�����������������"���,��"�* �������?��%�-�� ���

��* ������"����� #3227(� ������%�%�"��"�* ���� ��������� �����%���"��%��,� "��� ��-��"�.���" ����

��?��%�-�� �����%����)���"�����-� ��"�����"�����>�%�"����%�"������"���������%���"���* )�����

"���?����" ����-�� ���������%���,��%���"��

�����������"�"���>"��%�"��������"�����* ������* * �������-�� �)����%�%�. ���* ������"�

���� #3227(	�=���������� ��"�"�����"����� #3226(�������"���4�%� ��?��%�-�� �������������.���" � ���

��* * ������� =��%%��� ������� -�� �� � ������ � ��%� ���"��* ��"��� ����"���� ���� ���� -����
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%����" �� ������"��"������ � 
 ��'� ��%� -�� � ��* )���� ���* � )���"� 1	� ���"����%� 18��"��868����

-����� -��� ��* * ��� � �������"�%� -�"�� * �"������ ���8�������� ��� * ��'� ��%� ������� #�"��'� ��%�

�����	�1:B3<�=���������� ��"�"�����"����	�3226(���=���������� ��"�"�����"�����#3226(�.���%�"���

)��������������)��"���� %�����.�������"���� )�"��������"����%�. ��� ���"�����#1::A(������ �

�����"����* �"�������"���������' ���������%���������"���%����.�> ��"�������"������.�������������
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��� �����%����� -�"�� )�������� ��������� ���%��,�� -�"�� -�� � ��%� �'�* � * ��'� )�-%��	�

)��"�����-����������"�%�-�"�����%.���%���������#��* ������"���	�3221<�K���,��8F�������"����	�

3223(�� � !��"����� ����,� -�"�� 387� %���%������ -���� .�"�� �������"�%� -�"�� ��"���,��� �

)����)"����. �%�����)"���������� ����� ��������������"�������* )���%��-���������)��%���%�

%����,� ��)�%� �>�%�"���	� =��������� � ��"�"���� �"� ���� #3226(� � )�"����4�%� �� ����"������)�

.�"-���������%�� ��>�%�"����)��%��"����%���"���,��� �-�"�������"�����%���"��"�.�����"��"���

���-�� �����%�.�������"�%�. ���"����"�����.�"-���������%�������* �������%��� �&�����)"����

������ ����� ����%�������"��"�%�����-�� �	�-�"��"������?������%��,��������-�� ���* )���.���,�

������"���4�%� . � * ��" � ��%� ����� �������� #=��������� � ���"���� �"� ���	� 3226(�� � � * �+���

���������������"�����"�% �-���"��"�-�� ���%�* ��'������.���" �����.���>)�����%�. �%�����������

�������"����	����	�������* �������%����"��"���%������� ��""��.�"��	�-�����-�����""��.�"�%�"��
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"��� ����"���� ��* )���%�� ��� -�"��8���'�%� ���%.���%� . � % ��* ��� ���%�)���� ���� ���� ��%�

��)��"�%� ����������� ��� ��>����	� ��"����� ��%� ��)"����� ��� "��� )��%�* ���"�� ��* )���%��

)�����"����

�������� �"�%���� ����� ��"�.�����%� ��)�%� �>�%�"���� )��%��"�� ���������"� -�"�� ����� ���

%�����.�������������%����* �"����������8�����������%���%�%��� �)��%��"�������%��,���?��%�-�� 	�

%���%�-�� ���%�%���%�-�� �)��"�����#� !=���%�� !�(�����* �����
�����#3221(���%�
 ������%�

���,�%��,� #1::2(�.�"�� ��%���"�%��� ����"������)�.�"-������%�����.��� ������� ��� ��?��%�-�� �

��%�?���"�" �����������"" ����%������-���)��"����-�� �)�-%�����%�-�� �)��"����������"��"��

92� ; � )��"���� #� !=92(	� -���� ���-�� . � ��* ����� 
�� ��� #3221(� "�� ����� �� 328���%� ,���"���

������"��"����������"����-�� �)��"���������"���#V:3�B; �)��"���(�����* ����������"��. �
 ����

��%����,�%��,�#1::2(���%���"�%�"��"���,����O�"���I���%�O��%�-�� I���������-����)�������%�����

� !=�"����� !��� ����������� ������%.���%�������� ��� ��?��%�-�� �������� ����"����%� ���"���,��

-�����������"�%�-�"����%�����������������������%�#��* �����
�����3227(����>�%�"����������������
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���%� )��%���%� ��>����	� -����� ���������"� � ��������%� -�"�� �"���,�� "�* �� #��* ����� 
�� ���

3227(���� ��,�"��"�����#322:(��������'��-��%,�%�"�������"������)�.�"-���������%�C��!���%�

�""��.�"�%�O���%.���%I��������"����������%�C��!����������"�%������"�.�����%�"��"���,�������

���"��"� �����"�%� ��� ��,���� �����)"�.���" � "�� ��)�%� �>�%�"���<� ��������%� ��)�%� �>�%�"����

����"����� �����"�%� �����,���� ������"��"��������C��!	���* �� ���%�� %���� � ����� �"�����.����

� )�"����4�%�"��"����������������%�� %��������"��"���������"�%����%.���%�������������'����

%�����%������� ����� �������* �� ����"������"�%����* �����"��"�������������"������)�.�"-����

�)������� ��)�%� �>�%�"���� ��* )���%�� ��%� P���%.���%Q� ������� ���-�� � )��"���� ���� ��"� .����

��"�.�����%�� �����������* �� �. 8)��%��"����� ��)�%��>�%�"����� �E����"� 	�&��'��
����� #322:(�

���%� ����"���� ���� ���� �����"�� ��� ��* .���"���� -�"�� ������ � ���� ���� "�� ��"�.����� "��"� "-��

�)������� ��)�%� �>�%�"���� )��%��"�� #3	� B8����%������ ��%� �838�������(� �����%� ����* .��� ���8

�������� ��� -�� � )��"����� � K��-��%,�� ��� "��� �)������� ��* )���%�� "��"� �����%� "���� �������

������"�"�%������� �)������"�"������,���%�����-�%��%��"�����"�����������"�������%�������"��"�4��,�

����������������

=�����"���� 	� )�������� �"�%���� ��%���"�� "��"� * �� � %�������"� ����"���� ��)�%� �>�%�"����

)��%��"�� ����%� .�� ���)����.��� ���� O���%.���%I� ���8�������� �.�����%� ��� -�� � )��"�������

�"���,�� * �� � %�������"� ��* )���%�� ����� .���� �������"�%� -�"�� ���%.���%� ������� ���

� )�"����4�%� "�� .�� ������� ��� ���%.���%� ������	� "����� ����� .���� ��� �"�%���� "�� ����

'��-��%,�� "��"� ����� �����"���� � %�* ���"��"�%� "��"� �� �)������� ��* )���%���� ��* )���%#�(�

���������%.���%����* �����"��"�-�����%%�%�"��������-�� �)��"�������������%.���%����������
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%%�"���������������������%�%�"�����"�����%��"�� ��)����������)����.�����* )���%�������%���"��

)��)���"���"" ����%�������#�(����"�������"���� ��%��"�" �* �"��%��"��)�����"����* �"�������* ��'�

"���� ��%�����.��� �������� � ���� �.+��"���� ��� "���� ��������� -��� "�� ������"���4�� "��� ������ �

)��)��"����������* �������* )���%���������"�%�-�"��O���%.���%I����8����������-�� �)��"�������

�����" ���� ���%.���%� ��* )����-����������"�%�. � ������ � ��%�����"���� ��* )���%����� ������

��� �����������"���������"�� ���* ����%.���%����%�)���������"�%����-�"��-�� �)��"�����-����

���%�"�������"���* )���%������������ ����� ����"��"��,����

�

���	�
���������	��� ���


4%1$'-'0"$',1�,-�D&%"/E�0"&4.,"&4�4%(0&'#$,&�

� ������" �������%.���%��-����������"�%����* �%�������"��������������%��,�)�)��.���%�

���%.���%	� .��-�� �����,�"�%� ���%.���%	� -��"�� �����,�"�%� ���%.���%	� .��-�� )�)��� .�,	�

��%�-��"��)�)���.�,�� �=��%.���%� ��* )����-����)��)���%� ����������"��������,���* �%����%�

* �"��%����* ���* �����
�����#3227(���=��%.���%���* )����-������"���"��1�3A��* ��?��������%�

1�,�����))��>�* �"�� �A��?������-����)����%���"��A:�* ��)��"������)��-�"��"�����%�,�"���%���

#&��"	� 
 ����	� 
 ���	� $ ����(�� � &��%���4�%� -�"��� �"� 122�=� -��� �%%�%� "�� ����� ��)� "��

��* )��"�� ����������� ���%.���%��?������� �=����,�"�%����%.���%���?����%�32�* ����"�-�"���

�%%�"����-����� ��� � 12� * ��-��� �%%�%� "�� "��� �"���� ���%.���%� ��* )����� � =�)��-���� "����
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����-�%�"������� ����62�* ��	� "���� ��%%�%���%�����-�%�"���?����.��"�� ����6���.������������ �

������"�������

�%(0&'#$'7%� (%1(,&*� "1"/*('(�� � &�����)"���� ������ � ���� ���� -��� )�����* �%� ��� �����

���%.���%� ��* )���� ��� -�"��� "�� �%��"�� � -����� ��� "��� ����� ���%.���%� " )��� ����"�%� ��

���%.���%� ���* �� ��* �������"� ��� "��� ���%.���%� ���* �� ��%� ������� ��� -�� � )��%��"����

!������"�� #��@�12(��������%�* ���� "����622������)���������>)��������-�"�� "����)��"��* �
 �

%�����)"���� ���� ���� * �"��%� #
 ���,���%� �"� ���� 1:::(� %�"��* ����,� "��� )�������� ��%�

��"����"���� ��� "��� ���%.���%� ������� �""��.�"�� ��� ��?��%� ��%� %���%�-�� � � )��%��"�� ����,� ���

��"�.�����%������� ����,��,��#&��'��
�����322:<�� ��,�"�
�����322:(�����* ��-���������"�%�

. � ����'��,� "��� ��%���� "��� ��* )��� ��)���%�����,� ����"� �������� �� ���������� ��* )������12�; �

����%�� #-M�(� ��� %��"�%�=��%%��� � !�� #19�* �� ��%(� ��� %�����4�%�-�"���-��� )����%�%� ��� ���

�>�* )���������%.���%�����������-�� �)��"������������ !����* )���-���%���* ��"�%���������,���

��,�� ���%.���%� ��"����" � ��%� "����-��� %��* �%� ���"�.��� ���� %�"��* ����,� "��� ��* �����" � ���

���%.���%� ���* �� ���-�� � )��"���� "�� "������* �� ��� "��� ����� ���%.���%� ��* )����� � ��* )����

-����������"�%��"����* �"�* )���"������%��������* )���-���������"�%����%�)����"��. ������

)������"�� � ��* �� ������"����"���� ��� "��� ����� ���%.���%� ��* )����-���� %�����.�%� ���-���� ���

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

�,/'4� #!"(%� < '0&,� %C$&"0$',1�� � ����%� )����� * ����� �>"���"���� #�!
 �(� �����-�%� . � ,���

����* �"�,��)� � L� * ���� �)��"��* �"� � #�=8
 �(� -��� ���%��"�%� ����,� �� * �%����%� * �"��%�

���* �� ��,�"�
�����#322B(	����������������%.���%���* )������%�"�������������� !����=��%.���%�
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��* )����-������"���"��1�3A��* ��?��������%�1�,�����))��>�* �"�� �A��?������-����)����%���"��

32� * �� ��"���* )���� ������ -�"�� �"���� ����-� "�)�� ���"�����,� ��������� ��)"�� ����%� ��� �������

#
 ������"������ "����	���-����	�����	�$ ����(��������* ���!�=�,��%��-�"����"�122�=�-����%%�%�

"��������������%�����-�%�"���?����.��"������6���.���������� ����� �� !��������������* )���-���

��� %��"�%� "��12�; � ����%�� #-M�(�-�"���!�=�,��%��-�"��� #�
 &�=��* ������ ����	���..�"�-�	�

��H�	� $ ����(� �"� ���* � "�* )���"������%�A�* ����� "��� ��� %��"�%�� !�� ���������� ��* )���-���

�%%�%� "�� �� ����� "�� ��������� �� ���������� ��* )���� � ����������-��� �)�'�%�-�"��12���� ��"������

�"��%��%� ����"���� #38* �"� �868��)"������ ��� * �"������ �"� 9�1� ))* (� ��%� 2�A� ,� ��%��* �

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

��� "���	� �-��,��	� �-�"4�����%(�-����"���4�%� ���� ��+��"���� ��"�� ����""����%�,����"� B9:2��

�=�-�"����A:J6�����"�
 �&�#,����"���������,��������	����"��=����	�=��	�$ ����(�� �C�����-����

)����%� ��� �� ���%�* �4�%�.������%���%��� ��� "��� ��"���* )���� "�� ������"� ���� "��� "�* ��%��� �

%����,� ��* )��� ���� ���� #���� ���� "�* �� ���� 1� ��* )��� -��� 7J� * ��(�� � C���� "�* )���"���� -���

* ���"����%��"�A�=�)����� "�� ��.����>)������� ���* )����-�����?����.��"�%��"�72 =̂� ����3A�* ���

.������62�* �����.����>)�����������1��* �&C�M=EM!&
 ����.���#������(��"�61�* * �-�"��7�����

)����%��,�"�"�����"�3A2��)* �����.����-������+��"�%�����A�* ����"���%�)"�����A2�* * ��������=�

* �"��%����%�������"����"�* )���"�������72 =̂�����6�* ���-�"������* )���"�����12 =̂M* ���"��3A2 =̂�

�����-�%�. ������������%�"�* �����A�* ������!
 ����.����-������"��%���%���"��"����)��"M�)��"�����

��+��"����"�3A2 =̂�����E">8A* ������* ��#E">8A* ��62�* ����,"��_�2�3A�* * �������%���_�2�3A��* �

���* � "���'����<�E��"�'	���������"�	�!��	�$ ���(�-������%� �������� ���� �����"��� ����"��"� ���-�

��"����� 1� * �M* ���� �!��,�� "�* ��-��� ��"� �"� 1� * ���� � ����
 �� "�������� �����-���* ���"����%��"�
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3A2 =̂� -�"�� "��� S ��%� �"� 1A2 =̂� ��%� ������� �"� 3A2 =̂�� � E���� ���%.���%� ��* )���� ��%� "���

����������� !��-�������� 4�%����"��)����"���

�


4%1$'-'0"$',1�"14�%7"/3"$',1�,-�#,$%1$'"/�0"&4.,"&4�0!%< '0"/�0,< #,1%1$(��

� =��* ����� ��* )���%�� -���� �����"�%� ���� ������"���� .���%� ��� "����� )�������� ��%�

����"���� ������"��"����� ��� -�� � )��"���� -�"�� ���%.���%� ������� ��%� ����� ���%.���%� ���* �

�!
 ���=8
 ������ �������"���������"��"�% ���%����* �)�������� �)�.�����%���"���"���������?��%�

-�� � #=���������� ��"�"����
����� 3226<���* �����
����� 3227(���%�%���%�-�� � ��,��%���"��

#=���������� ��"�"����
�����322A<�� ��,�"�
�����322B<�� ��,�"�
�����322:<�������
�����322:(���

!�"��"���� ���%.���%� ���* ����� ��* )���%�� �����"�%� �����%�%5� )��"����	� ��>����	� ��)"����	�

��"����	� �������	� %������	� .��4��%�� %�	� 18��"��868��	� 18��"��868���	� 18)��"����	�

* �"������	�%�* �"� ��%������%�	�%�* �"� ��"�������%��#��,* ���%����	�
 ��-��'��	�� ���	�$ ����(����

�1'--� F"&(�� � ������ +���� -���� )��)���%� "�� ������"�� "��� ���* �� ��� ����� ���* ����� ��* )���%�

�>"������"���� ����%�* �"��>�� ������1��* ��?������������"���)�)���#�������������"����	�������-�	�

��H�	� $ ����(�-����)����%� ��� "���.�""�* ���� ��%���%���� � ��.���%�132�* �� ��%%�%��* .���,�����

+����#C� E���"����"�����	�� ��"�=���"��	�!��	�$ ����(���))��>�* �"�� �6��������������* )���%�

-���%��))�%���"��"������"���)�)�����%�"���+���?���'� � ��%%�%�� �=�* .���"����������+����-����

����� )��)���%� ���5� ��)"����M��"����	� ��)"����M�������	� ��)"����M.��4��%� %�	�

��)"����M��>����M��"����M�������M.��4��%�� %�	� )��"����M��)"����	� ��)"����M��>����	�
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)��"����M��)"����M��>����	� )��"����M��)"����M�������	� 18��"��868��M��)"����	� 18

)��"����M��)"����	� ��� -����� �))��>�* �"�� � 6� ��� ��� ����� ���* ����� -��� �%%�%� "�� "��� +�����

������+����-�"��"����8%�,�"���%���-����������"�%����%�)����"��. �"�����* ��%�����)"�������� ����

)�����#�@12(���%����* ��������"����"����%�����.�%������

�,(%�&%(#,1(%����"���������+���������"���	����* ������-�"��)�"��"�������%.���%����* ��-����

"����������� �%���"�%�"��%�"��* ����"��������* �����������-�%��������"��"�������,��#C���8$.���


�� ��� 3227(�� � �"� ��� -���� '��-�� "��"� ��* )���%�� ���� �����"� %��"���"� ���* ��� ������� ��

������"��"�������,��#&��'����%�=�������3226<������
�����3227(�����������* �����-���%���"�%�

���)��) �����,� ����#��,* ���%����	�
 ��-��'��	�� ���	�$ ����(�"��������"��"��������2�221	�2�21	�

2�1	� 1	� 12	� 122	� ��%� 1	222� ))* �� � ���,������ "��"��,� �"��)�� #��)����	� E����,�	� ��=�	� $ ����(�

-�������%�"��������"��"������* ����������%���"�%����* �����. �%�))��,�"��* �1�3A��* ���"��"���

���* ����� ����"���� ��%� �"����,� "��� �"��)� ��� �� ��%�%� 32� * �� ����-� "�)� ������ � ��* ��� -����

����-�%�"���?����.��"�����"���"�.������1�%� �.���������* ��������"�������

����� ���* ����� -��� ������"�%� ��� %�)����"�� . � "��� ��* �� %�����)"���� )����� #�@12(�

%����,�* ��"�)�������������������%� <�"��������* ������)������������ �!������"��������"�%�"���

���* ���������* ���-��"�"����,���"�������"��"������%�-�������"���"�%�"��"�'��?���'�����������

"��� ���,������ "��"��,� �"��)�� � �����%������ �����%���"����-��� "����%�����.�%���� P���%.���%8

��'�Q� ��� ��"�� � %%�"������ �%��� ������"����"���� ��%� "����� ��"����"����-���� �����%�%� ���� �����

%���"�����������%�������� �����.�"-������* )���%�	���12�* ������"�)����%�-����* )��* ��"�%�
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.�"-������* )���%��� �������)����,���-����������%�.�"-����������"�����. � �������,� ������

������������)������"I���-��������������

�

�,4%/�(*($%< (�

��
� < ,4%/(�� � � �� � )��"���� * �%��� � �"�* ��-���� )��)���%� ����,� �� ������ � * ������"���%�

��* * �������� !��#
 �%-��"���))����	�$�(�"��"�-����.���"�������%.���%����* ����%��������#���

%�"��* ���%� . � %�����)"���� ������ � ���� ���(� -�"�� "��� �%%�"���� ��� �����"�%� ���* ������ "��

%�"��* �������-������%�����"�����%.���%�����������-�� �)��"�������%�� %���-����)��)���%����

:A; � �"������ #���������	� ��>��	� ����	� �"�� �����	� 
 �(� #���� ���* �� ��%� ������� ������"���(� �"�

������"��"����� ��)�����"��,� "����� �����,�� ����"���� �.��%����� �%��"����%� ��� ��* * �������

-�� � )��"����� #�����%��,� "�����-�"�� ��%�-�"���"� ���%.���%� ������� . � %�����)"���� ������ �

���� ���(�� � ������� ��* )���%�� ��%� 18��"��868���� -���� )��)���%� ��� :A; � �"������ �"� �����

"�������%�������"��"�����.�������)����* ���� ��"�%������%���"�%�"��"��.����"�������%	�"�����

���* �� ������"����"���� -���� ��"� P���%.���%8��'�Q�� � �"������ -��� ���%� ��� "��� %�����"� ����

������"����.��������"���������������* ��������* )"�������

� !�� -��� )��)���%� ��� )�������� � %�����.�%	� 12; � ����%�� #-M�(� ��� %�����4�%� -�"�����

=��* ����� ����"����� -���� ��"��%���%� . � �����	� %��)���.��� * ����)�)�""���� � �"��� ���* �����

�%%�"���	�"���� !��-�����* )��"�� �* �>�%�� �))��)���"��.���'��-�"������"�������%%�%	���%�

��� � �"������ �%%�%� -���� )��)���%�� � %%�"������ 	� �� ���%.���%� ���������� � !�� ��* )��� #��

��* * ������� � !��-�"�� ����,�� ��"����" � ��� ���%.���%� ������(�-��� )��)���%� ���� ��* )���������
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� !�� ��%� � !�� * �%���� -���� %��)����%� ��"�� ��%%�%� ������U� ��)�� -�"�� 68%�,�"� ��%���� � � !��

* �%���� -���� ������"�%� ���� ���* �� ��%� ������� ������"����"���� ��� %�)����"�� . � %�����)"����

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

"�� ������"� ���� )����)"���� ��"����"����� ��� �%����"�	� ����� ��� ����.�"���� ��� ��))�������	�

��* .���"��������"������* ���������� !��-���������������"�%��

18�� G� � < '((',1�� ��%��� ������"����"���� ���* � � !�� * �%��� � �"�* �� ��%���"�%� "��"� ���%.���%�

������� -��� )�"��"���� � �����%� . � �� ��* .���"���� ��� ���* ����� ��* )���%�� ��"���� "���� ����

���,��� ��* )���%�� � ��� %�"��* ���� -����� ���* ����#�(� ��� "��� ��* .���"���� ��%� "��� ���,��"�

���"��.�"���� "�� ���%.���%� ���* �	� �81� ��� �* ������� �>)���* ��"��-���� ���%��"�%� #K���,��8

F������
�����3227(�� �
 �%���� �"�* ��-����)��)���%����)�������� �%�����.�%�� �������* ������

�>��)"�����#�81(�-������"��%���%���"�������-�� �* �%�����))��)���"��.���'����%����%.���%�

���������� � !�� -���� ���� )����%�%� ����,� -�"�� ���� -�� � * �%��� ��* )��� ���"�����,� ����

��* )���%��#�(���&�����)"���������� �)������"��������"�%�"�����* )����. �%�"��* ����,����"���

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

"�� �� ���������� � !�� "��"�-��� )��%�"��* ���%� "�� ����� ��,�� ��"����"���� ��� ���%.���%� ���������

��* �����" �"��"�������������� !��-��������%������12�)���"�������-�����1�@���"���* ������"�����

��%�12�@���,�� ���* �������
 �%�������-��������%.���%����* ��-�����"�%�"��"�%�-��������,��%�

�� ��-���* �����" � ������-����� ��%���"�%� "��"� "������* ����� ��* )���%��* �""�%�* �%���� ���,��

���"��.�"����"�����%.���%��������#&��'����%�=�������3226<�K���,��8F�������"�����3227(��������

* �%���-���������"�%����%�)����"��. ������)������"��
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�%��"����%�������%.���%����%�-�� �)��"������������� �)�������* �����" ��������-������.+��"�%�

"�� ���� ���� ��� ��������� -�"�� * ����� ��)���"���� #������I�� ����"� ��,�������"� %���������(���
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������ � )������"�� ������"�%� ����� ���%.���%� ��* )���� "�� %�"��* ���� -����� " )�� ���

���%.���%� �>��.�"�%� ��� ���* �� ��* ����� "�� ���%.���%� ������� �.�����%� ���-�� � )��"����� � ���

" )��� ��� ���%.���%� -���� %�������"��"�%� . � "����� ���* �� )�������� #��.��� 1(�� � !������"��

%�"��* ���%� "��"�)�)��.���%� ���%.���%	� ��* ����� "�� "��"� ����%���� "���.��'����)�)���)�%�	�

-���* ��"� ��* ����� #:M12�)������"�� ������"��"� � �����"�%� �"� ��� "���* ��"� ��* ����� "�� ���%.���%�

����������� !�(�"��"�������������� !��-�"������,����"����" �������%.���%����* ��#��.���1(����

�!
 ���=8
 ������ ������� "�������� "������%.���%�� �%��"����%�6:�����"���� ��* )���%��

#�����"�� ��"� ���-�(� �������� ��� -����� -���� ��%�� %��� #C��!(� #��,���� 1(�� � !�)��.���%�

���%.���%�-��� ������"���4�%�. � "���)����������� ��%�� %���� ��%�� %��� ����C��!� ����"�%�

���* � "���%�,��%�"�����������"���"�%� ��"" ����%�� #��* �����
�����3227(���%�������* * ��� �

��)��"�%����-�� �)��"�����#��* * ��%�1:9:<�&��'��
�����3226<�=���������� ��"�"����
�����
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�����322B<�&��'��
�����322:<�� ��,�"�
�����322:<�������
�����322:(���E���"����

�.��%������ ��� ��>����	� ��"����� ��%� �������� -���� "��� ��,���"� �%��"����%� ����"����

��* )����"�����)�)��.���%����%.���%�����>�������%���"����	�����,�-�"����)"����	�-���������

��������%����"������%�)����������%.���%����� 4�%�. ���* �����
�����#3227(������

�"�* � ����* ��%%�"����* )����"�������������������* ��8.���%�)��%��"�#-�� �)��"���(�

"�� "��� ���* �� ��� ���%.���%	� ��� �����* �"�� ���� %� � �.+��"<� ���%.���%� ��� )�����)��� �

��* )���%����)���"����%�"��������"�����* )��"��"�"�������%�����-����%.���%����* ������"���%���

=��%.���%� ��� )�)��.���%� ��� %�����%� ��� )�)��� "��"� ��� ����� 2�6* * � ��� "���'����� ��%� ���

* ������"���%� ���* � ���,��� )�)��� )��)� ��%� �%%�"����� "�� ��%� ��� )��������,� #�* ��'� 1:93(���

=�����"��"��,� ��� ��)�%� �>�%�"���� ����"����	� "����� ���� "-�� )����.��� �������� ��� ��)�%�� ���

���%.���%5� "��� )�)��� )��)� �"����	� ��%� ��� ��� �%%�"���� %����,� )��������,�� � !��)� ���* � "�����

���"��������������	���* �����������	� ��,���� #"�����"��� �� ������ ��.��(	���%��>"���"����� #�* ��'�

1:93(�� � �>"���"����	� ����� '��-�� ��� "���� ���	� ��� � %�)��%��,� ��� "��� "���� ������	� .�"� "�� �

�����%�����������%�	���"" ����%�	�"��)����%���* )���%�	���������	���%�)�������#�* ��'�1:93(���

�>"���"����� * �'�� �)� �� ��� � ��-� )�����"�,�� ��� )��)� .�"� ���"����� )����	� -����� ���� * ��"�

-�%�� � �"���4�%� ���� ���%.���%� )��%��"���	� ���"���� "��� ��,���"� )�����"�,�� ��� �>"���"�������

���"����� )���� �>"���"����� ���"���� �))��>�* �"�� � 72; � ��"" � ���%�� #�* ��'� 1:93(�� � &����,�

)��������,����)�)���)��)�"�����%.���%	�"�������"" ����%��������)������%�%����,�������,���%�

���)���"�����"�)����%���* ���%�� ������"����.+��"���� ������%.���%�)��������,� ��� "����* ����

"�������)�%�	�����* ������.+��"����"����?��%�-�� �)��������,	�.�"�"����))��"���" ���������%����
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��)�%��������"���"��������.�������"������* ���%���%�)��%����C��!����"����������%����%.���%�����

���������%�)����.���������������)�%��������%.���%�����������%%�"����"��"���)�)���)��)���


 ������"���� ��� ���%.���%� ��?������ "��� �%%�"���� ��� �� * ���* ��� �* ���"� ��� �"������	� ,�* �	�

��%M������������������%%�"��������������"�����"�������"���,"�����"���)�)���)��%��"����-�������

)����%���"�����%���"�,������������* )�����,�O����I�. ���%����,�O��44I���%�%��������,���"�����

-�"���)���"��"����#�* ��'�1:93(���� ������"���������%�,�* ������"���* ��"�)�)������%%�"���	�

����������)��������� ��%%�%��������4��,��,��"�.��������"�������)����.����������������,������"�����

"��-�"���)���"��"����#�* ��'�1:93(�� �E����� �������* .���������%���"�����������"�))�%����* �

���"����� )����� ��� )�������%� ���* � "���� ���	� "���� �"� ��� ��� �* )��)�"���� * �"������ �����,� ��)�%�

������"����"����� � E����� ���� .�� �%%�%� ��� "���-�"� ��%� ��� ���%.���%� )��������,�-����� �"� ���

�%%�%� ��"�� "��� )��)� ��� ��� "��� %� � ��%� -����� �� "���� �� ��� ��� �)�� �%� ��� "��� ���%.���%�

��������#�* ��'�1:93(���&����,�)��������,	�"������%.���%�)��)������"���%��* �%���%	�����-�����

���"�����))���%������������	�"�������%������)�%��)�����"����"�������������%�.���>�%�4��,�%����,�
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%�����.�%���������,����%.���%8��'�����* ��	���-����	� ��"" ���%��>�%�4�%����* ���-���������

%�"��"�%���%��"���,���� ��"����"���� "����"������%.���%����* ��� ���* ������.��4��%� %�	�18

)��"����	� 18��"��868��� ��%� %�* �"� �� %������%�� -���� %��"���"� ���* � "��� "��,�"�%� ���%.���%�

���* ����%�"����-����%�����"����%����* ���.��?���"����� �������"���������+���������"���	��"�

-��� ������%�%� "��"� �� ��* .���"���� ��� ���* ����� ��* )����"�� -��� ��'�� � ���)����.��� ����

���%.���%�����������-�� �)��"�������������-����)�.�����%�,�������* �"�,��)� ������"�* �"� �

#�=8�(� %�"�� ���* � -�� � )��"���� ��%� %��� � )��%��"�� ����� %���� ��"� ������� �� � ���,��� �%���

%�"��"�%�������* �������* )���%��%��"����%�"��"�. ��"������>��.�"�������%.���%����* ��-�����

����� ��,,��"�� "��"� �� ��* .���"���� ��� ��* )���%�� ���� ���)����.��� ���� ����"��,� ���%.���%�

������� #K���,��� F������
����� 3223	� 3226<�
 ���+���
����� 3227<�=���������� ��"�"����
�����

322A<�
 ��"������
�����3229<�������
�����322:<����-�322:(��������

�,(%�&%(#,1(%�� �������+���������"���� ��%���"�%�"��"�������,������* ������>��.�"�%����%.���%�

���* �	� -����� ��* �� ��%� ���%.���%8��'�� ?����"���� #��.��� 3(�� � ���������	� %���� ���)�����

���� ����-������%�"��%�"��* ��������� ����"��������* ������)���%������%.���%8��'�����* ���"���

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

���* �����-���� %�����.�%� #��.��� 6(�� � ���� ���� ��* )���%�� "��� ������"��"���� ���,�� �����%�%�

"����� "�������%� �����	� ��%���"�%� . � "��� .���'� ���* �� %�"��"�%<� �>��)"� %�* �"� � "�������%�	�

-�����"�������%�������-���.���-�"���������"��"�������,��������"�%�#� ��,�"�
�����322B(���

������,���"�������"��"����������"�%�#1222�))* (�-����.����"�������"����������"��"��������

����� ��* )���%� )�������� � ��)��"�%� ��� -�� � ��� -�� � )��"���� #��* ����� 
�� ��� 3227<�
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=���������� ��"�"����
�����322A<�&��'��
�����322:<�� ��,�"�
�����322:<�������
�����322:(���

��� ��* )���%� ���* ���-���� %�����.�%� ��� .���,� * ���� ������ �"� "��� ��,���"� ������"��"������

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

���* �� ������"����"���� ��� "��� "-�� ������� ��* )���%�� ��%� '�"���� -���� ��"���%� . � "���

������"��"���� �"� ������"����� � =��%.���%8��'�� ���* ��� -���� %�"��"�%� "-���5� 1222� ))* �

)��"�������%�2�1�))* �18��"��868����� ���-����	� ����,���* ��"�-�"��������+��� �����"�	�-����

���%.���%� ���* ���-���� %�"��"�%	� �%%�"������ ���* ���-���� ����� %�����.�%�� � ������ �����"��

�������,,��"�%�"��"������,�����* )���%�-�����"����)����.����������%.���%�����������-�� ����

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

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

�

�,4%/�(*($%< (�

��
�< ,4%/(���� ����������"�����* �.�"��������+������%�%�������)��������� ������,,��"�%�"��"�

���%.���%��������%�)��%�%��������* .���"����������* �������* )����"�	��"�-����������� �"��

������"�� "��� �* )��"� ��� ��%���%���� ���* ������ ��%� ��* .���"����� ��� ���* ������ ��� �� -�� �

)��"���� * �%��� � �"�* �� � =�����"��"����� ��� "��� ��%�� %��� ���� * �%��� � �"�* �� -����

%�"��* ���%� . � �����"��,� �� ������"��"���� )�������� � %���* ��"�%� ��� � !=67	� � !=92	� ��%�

� !��#=���������� ��"�"����
�����322A<�� ��,�"�
�����322:<�������
�����322:(�#��.���7(���&���

"��"�������-���* ��,��%��������"�%�. �18��"��868������%�&
 ��	�"���������"��"�������"�����

"-�� ��* )���%�� ���� �))����"���� ��� * �%��� � �"�* �� -��� ������ "�� "����� "�������%� ������� ���
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-�"��� ��%�� !�� ���)��"���� � #������* ��"� 3226<�� ��,�"�
����� 322B(�� ��%����"���" � C������

#�C�@�������"��"����M�"�������%(�-�����������"�%�"��%�"��* ����"��������"������������* �����

�"�"���������"����������"��"��������"��������������* �����"�����* )���#��.���7(�������%��,�"��

�C�"���� 	���* )���%��-�"������,�����C��������������,���"������"��.�"����"��"�����������

���* �����������������)��%��"�"������* )���%��-�"���* �������C��������#S ������%�E����������

3226(�� �����%�����C�������	�����������%���>��������"��.�"�%�"���* ��"� "�� "������* �����

-�� �)��"���	���-����	������� ������"��%�%���"���%���"��"��"�"�������* )���%�����"��.�"�%�

���%.���%����* ���#��.���3	�A(���E����"�����* ������� �������"���������%���%������* )���%�����

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

���%.���%�� !��#��.���3(<���-�����"������* �����.�"��-�����"������,�������"� �%�������"����* �

"����������������%.���%�� !����=�* .���"����������%�� %��	�.�������"�� �����)��* �� �C��!	�

-���� ������"�%� "�� ���%� �� .�""��� * �"��� "�� "��� ���������� ���%.���%� � !�� �������� � ���"����

������"����� )���"�%� "�-��%� �� ��* .���"���� ��� )��"����	� ��)"����	� ��%� �������<� ��-����	�

������ �)������"��-������"���"�����%�-�"��"����* �%��������,��%���)�����"�"����������%.���%�

������� ��� � !�� -���� %����"� � ��* )���%� "�� "��� ���������� ��,�� ���%.���%� ������� � !����

���������	� "�����-��������%�"���>)������"������* )���%�� ������+���"����-�"�� "���������"�

��%�� %������

� ���������* )���%��-����"�����>"�"��,�"�.����������"������,���* ���"�����������,�����

)��%���%� ���* ����%.���%�)��%��"���� #�* ��'�1:93(�� �� ����� �������%��>�%�� ��� "���)�����)���

,��� �* �""�%	� �"� %����I"� )���� ��� �%��� )��.��* � .������� �"�� "�������%� ��� �� "������%� "�* ���
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��,���� "���� ��%���%� ������� ,������ � � %��,��� �����%�	� * �"� �� * ����)"��	� %�* �"� �� �����%�	�

��%�%�* �"� ��%������%������"����������%���%��������,�����"��"������* �""�%����* ������%.���%�

* ���� "��"� )��%���� �%��� )����"���� �"� ������� "��"� ��?����� ��"���� #�* ��'� 1:93(�� � ��������

��%���%��������,������������)�������"�������%.���%�)��%��"���	���%�-��������%����"����!
 ��

���� �������O����I����%.���%���* )���	��"�-���� )�"����4�%�"��"������������* )����"��%%�%�"��

"��� ������"� ��%�� %�� * �%��� -���%� .�""��� ��* ���"�� ���%.���%� �������� � C���"���� �������

��* )���%�����������)�����"��������%�-�� ���%�%���%�-�� �)��"�����%���"�����"�%�,��%�"����

��%��>�%�"������� ������� ���"�����,��* �������%��%����,�-�� �)��"����)��������,���� . � �����

��%���������"��"�%�%����,���)�%��>�%�"����#K���,���F������
�����3226<�=���������� ��"�"����
��

���322A<�� ��,�"�
�����322B<�������
�����322:(�������������* )���%����������������� ����-����

.���%����"�������"����������"��"�����������������* )���%��)�����"����-�� �)��"����-�"����%�

-�"���"����%.���%�������5�* �"������	�%�* �"� ��%������%��#&
 &�(	�%�* �"� ��"�������%��#&
 ��(���

� ��,�"�
�����#322B(�%�* ���"��"�%�"��"�-����)�����"��"���,��������"��"�����#/�2�92�± 2�7A�

)).����� !�(	�&
 ���-������)����.���������..�,����������������� !������� ������%�* ���"��"�%�

"��"�&
 ���-��� ��'�� �)�����"��"� ��* ��������"��"���� ���* ��"�� !��-����� ���"���� ��%���"���

"��"�&
 ����"� ��-�������"��"���������%��* )��"����* ��������"��,�"���������������������-�� �

)��"����� � � �%%�"������ 	�18��"��868����-����%%�%�"��"�����* )���%��������"�%�.������� �"�

����.����%���* ��"�%� ���-�� �)��"����	�* ��'�)�-%������%����%.���%���* )���� #=���������

� ��"�"���� 
�� ��� 3226<� � ��,�"� 
�� ��� 322:<� ������ 
�� ��� 322:(�� 18��"��868���� �>��.�"�� ���

���"� M* ������* ����* ��"��"�����%��>)�����"������"� ���"��������%.���%���� �
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������"�������� !��* �%����-�"��* �"������	�%�* �"� ��%������%�	���%�&
 �����%���%���� �

%�* ���"��"�%�"��"�"����%%�"�������&
 ���"��"���� !��.��������"�%���..�,����%����%.���%�

���* �����%%�"�������18��"��868����"��"���� !��.��������"�%����%.���%���%�* �"���������* �����

� ����� "��� ��""��� "-����* )���%��.�"���>��.�"�%� ��* �����%.���%����* �	������� "�� �-����

��"� �� * �"��� "�� "��� ���������� ���%.���%� � !��� � ��.��?���"� * �%���� -���� ������"�%� -�"��

��* .���"�������� "��� ��%�� %��	� 18��"��868������%�&
 �����"��� ��� �))��)���"��* �%���-���

����"�%�� � ���� ������ * �%��� ���"����%� )��"����� #12� )).(	� ��)"����� #J2� )).(	� �������� #A22�

)).(	� 18��"��868���� #1� )).(	� ��%� &
 ��� #2�9� )).(�� � ����� * �%��� -��� ��.���%� ��� � � ����

��* )���%� "�� "��� ���������� � !�� -�"�� ��,�� ��"����"���� ��� ���%.���%� ������	� "��� * �%��� O�I�

�����%� 9�J� `� 2�3A� ��� �� 1812� %�,���� ��� ��* �����" � ������ -����� 12� @� �%��"����� ��%� 1� @� ��"�

��* ������"��������

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

��)�%��>�%�"��������"�������������18��"��868���������'�"����"��"����������.��)��%���%�������)�%�

�>�%�"��������)�%��>�%�"�������������% �.�����������"�%�-�"�����%.���%�����������* �� �%��� �

)��%��"��#��* * ��%�1:9:<�=���������� ��"�"����
�����3226<�&��'��
�����3226<���* �����
��

��� 3227<� � ��,�"� 
�� ��� 322:(� -�"���"� �%��"�����"���� ��� �)������� �>�%�"���� ��* )���%����

!���������"�%���������� )�"����4�%���>�����������������������%.���%����������%�)��)���%�

��>�����������"��"����������.����* ��'������������"�����"���������"��"�% ���%���"��"��"�-�����

��>����� �����* �+���C��!	� �"� �����"����)����.����������%.���%�������� ���-�� �� ����%%�"������

* �%��� -�"�� �%%�%� ��>����� �"� ������"��"����� ����%� ��� -�� � )��"���� #�� a� ��>����(� -���
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������"�%�"���������"��"�"���* �%���-�"����>�����-�����"�* ������* �����"��"�������������� !��

"����"�����* �%���� �� ����"���* �%���-�"���%%�%���>�����-�����* )���%�"������������� !��

-�"�����%.���%� ������	�)������"�� �����%�"����* �%���7�A�a�2�6� �����* �����" 	� ��%���"��,�"��"� �"�

-��� ��"� ��* ����� "�� � !�� -�"�� ���%.���%� �������� � ���� �������� ��* �����" � ��� "��� * �%��� -�"��

�%%�%���>�����-������������,�%���%�%��"���"�������* �����* �"�����* �%���#��.���A(������ %��"�

���� #322:(� ������"�%� �"���,�� ����,��� ��� -����� * ��'� )�-%��� #� 
 !(� . � ������ � ��%�

���"��* ��"��� ���� ����� � ��� � ���%��"�%� * ��"�)��� ������� ��,��������� "�� %�"��* ���� ����"����

��* )���%�� "��"� -���� * ��"� )��%��"���� ��� �"���,�� ���� �������� ��� � 
 !� #,���� � ��%� )���" �

�������(�� � ��* ����� "�� ����%�-�� ���%�-�� �)��"���	���>�����-��� "���C��!� ��������%��"� "���

��,���"�������"��"������ ���-����	���>����	������"���,�� �"�����������* ����* �����"���������

"���� 
 !�������������#,���� (�-�����"��������)��%��"������� 
 !����8��������� �������"�% ������

��,,��"�%�"��"�-�������>�����-�����,��%���%���"��������)�%��>�%�"���	��"�-�����"����������� �

"��� )��* �� � ������� ��� ���8������� ��� �� ,��%� )��%��"��� ��� ���8��������� � ��* ����� �"�%���� -�"��

-��* �%�������������#� ��(� ���* ��"� #��"���%�����.�%�������%.���%8��'�(�-����� ����""��.�"�%�

"�� ��)�%��>�%�"��������������%�* ���"��"�%� "��"� "�������8������� �����"������%�. ���>����� #�"�

�,����
�����1:9J<�K���)'��
�����1::A<�K��������%��������1::B(�����

C��!��������"����* �%����* �"�����* ��)�"�-� 	�����%��"�� ��))�����"�"�����* ����"��

#
 �������1:::<�������%�
 ���322:(���=��* �����)�"�-� �������)�%��>�%�"��������%�"��* ���%�. �

"����������"" ����%�"��"����.���,��>�%�4�%�����* �����
�����#3227(��������"�%�"���%�����������

��������� ���%� #1953(�-�"�� ��������%� ���%.���%� ������� %����,� 17� %� � �"���,�� ��� ��?��%�-�� ���
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������ ���%� #1951(� ����� ��,�������"� � %�������%� %����,� "���� �"���,�� )����%� #��* ����� 
�� ���

3227(�� 
 ��'��"� ��� ��* )���%� ��� �))��>�* �"�� � 3A; � ������ ���%� ��%� ��� � 3; � ��������� ���%<�

��-����	�"���)���)����)�%���* )����"����"���* ��'��"�,��.����* �* .��������B; �������������%�

#����'���322A(���%� "���� ����"���� ����������%� ���-�� �)��"������ �� ������"��>�%�4�%	�����"��

���* �� 98	� :8	� 128	� ��%� 118� � %��)���>�%���-����� ���� ���"���� ������%� ��� "��� ��"��� ��%�� "��

)��%������)"����	���"����	��������	���%�%���������%�� %�����"��>�%�4�%��������"�����* ��:8�

��%�168�� %��)���>�%���"��"�����������%�"��)��%����3	7�%���%�����	�)��"����	���%���>�������

%%�"��������>��������)��%���%�"����,��"���������,�����"���138� %��)���>�%�����* �%����* �

)��"��>�%�4�%� ��������� ���%� #����'��� 322A(�� � ���� ����"���� ��"�� ��� ��������� ���%� ��� 72� "�* ���

���"��� "���� "��"� ��� ������ ���%� #����'��� 322A(�� � ���"���� �>�%�"���� ��%� .���'%�-�� ���

����"���"�%���%�� %������������ ���%���>�����#�����.�������%��������1:91(���������* ��"�)���

)�"�-� �������"��,������>�����)��%��"������%�"�������"����'���"���������)�%��>�%�"�����>)�����

-� � ��>����� ��� "��� )��* �� � ��%�� %�� �.�����%� �"� ��,���"� ������"��"���� ��� �>�%�4�%� ���%�

)��%��"������-����	�-������* )����,������"�����* ����"��* ��"������� ���	������� �"�������%��

��%� ������ � ���� ���� ��� * �%��� � �"�* �� �����%� .�� �))���%� "�� ������ � �������"�� ����"����

��* )���%�� -�"�� ������ � ���)������� � �������� �>��.�"�� �� ��-��� "�������%� ������ "����
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=�)�����"��

��.����>)����������* )����-�����?����.��"�%��"�72 =̂�����3A�* ���.������62�* �����.����>)������
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��� �� 1� �* � &C�M=EM!&
�� ��.��� #��)����	� ��������"�	� !��	� $ ����(� �"� 61� * * � -�"�� 7� ����

)����%��,�"�"�����"�3A2��)* �����.����-������+��"�%�����A�* ����"���%�)"�����A2�* * ��������=�

* �"��%����%�������"����"�* )���"�������72 =̂�����6�* ���-�"������* )���"�����12 =̂M* ���"��3A2 =̂�

���%�����A�* ���� ��!
����.����-���� ��"��%���%� ��"��"����)��"M�)��"����� ��+��"����"�3A2 =̂�� ���

E">8A* ������* ��#E">8A* ��62�* ����,"��_�2�3A�* * �������%���_�2�3A��* ����* �"���'����<�E��"�'	�

��������"�	�!��	�$ ���(�-������%������������� �����"�������"��"����-���"�����1�* �M* �����!��,��

"�* ��-��� ��"� �"� 1� * ���� � ����
�� "�������� �����-��� * ���"����%� �"� 3A2 =̂�-�"�� "��� S ��%� �"�

1A2 =̂���%���������"�3A2 =̂���� !=�92���%�� !����?��%���%�)�-%�����"��"�"�����* ������"�* ��

)���"�-�������� 4�%����"��)����"������

�

�,/7%1$�%C$&"0$',1�,-�7,/"$'/%�0,< #,314(�

� ��
����� 
	���3�������	�

&����"�������"��>"���"����#&��(�-������%��"�%�����)�� �%���%���* )���������-��,�"���

* �"��%������������"�����#322:(���&���-���)�����* �%����%�)����"��-�"��2���%�79���"�* �)���"�

��* )�������������)�� �%���%�� !=92���%�� !����)����"������"�2�* ����� �� �)�-%���#122�,(�-���

%���%�%��* ��,������3A2�* ���������.�""����-�"�����4��
�

����������#���,���b	�E�����"��	���F�	�

$ ����(��������" 8�����* �����%��"� ���"����#�
&�=��* ���������	�� �..�"�-�	��H(�-����%%�%�"��

�����.�""�������,�-�"�������* ������!�=�-�"���#� �..�"�-�	��H(��������.�""���-���"�����)�'�%�

-�"��32���������"�������"��%��%��"�91�))* �#38* �"� �868��)"�����	�38* �"� �8)��"���������%�
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��� * �"�����	� ��,* �� �%����	�
��-��'��	� � �(	� ��%� .�""����-���� �,�"�"�%� ����,� �� E�"�� * �>�

#� )��A2922<�����* �� ��	�&�.�?��	���-�	�$ ����(������,���)��%�����62�* �����������"�)�����

-��� ��)���"�%� ���* � "��� * �>"���� . � ���"����,�"���� �"� 17A:� >� ,� ���� 12� * ���� � �"���

���"����,�"���	� "��� �"���� )����	� ���"�����,� �>"���"�%� ����"���� ��* )����"�	� -��� ������"�%�

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

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

���"����,�"���� �"�)��-���� ��)��"�%� "-����-�"�� 72� * �� %��"� �� �"���� �%%�%� "�� ����� .�""���

�����"�* ����=��"����,�"����-�����)��"�%�������"��"�* ����"���"����"����)�����-�����* ���%�

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

�"���%��"�832
�
=��

�� 
	��������
��2� ���
 �(������	�

������"� �>"���"�� -���� %��"����%� . � ������"8�����"�%� ������� ���)���"���� #���(� #���

� ����-���	� C������%	� ��H�	� $ ����(�� � ���� ����* .� � �"���4�%� -��� ��* ����� "�� "��� * �"��%�� ���

��,����"����� #1:::(� ��� ��)��"�%�. ��������"� ���� #322:(�� � ����,����� �������%	�-�"�� "���3���

����%� .�""�* � ����'� �""����%	� -��� ������"�%� "�� "-�� ,����� "��)��� � ���� )��* �� � "��)� ����

��������,� "��� ������ %��"����%� ������"� �>"���"� ��%� �����%�� � "��)� ���� -��"�� -���� .�"��

��.* ��,�%������?��%���"��,���������)���"��%�-�������'������������%�.�""�* �����'�-���'�)"��"�

72
�
=� ����,� �� -�"��� .�"��� � C����* � -��� ������%� ��� "��� ,����-���� ����,� �� ���,��

)�* )M%��������� )�* )� ��* .���"����� � ���� ������"� �>"���"� -��� )����%� ��"�� "��� "�)� ��� "���

���� ���%� ��%� ��"��%���%� ��"�� "��� �����* � � �"�* � %��)8-���� ��"��� ���� ��* )��� -���

��"��%���%���&��"����"����-���������%���"�����12�* �����%��������* �#12�����(���%�'�)"��"�72
�
=�

-�"�����������"��,�-�"���.�"�����
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�"���%��"����"���	�"�����* )���-���������"��"�%���%������"���* ������"��,���,���"��32�

* �� ��%� "���������%� "�� �� A2� * �� ����-� "�)� ,����� "�.�� ���� )����� ��)���"���� ��"�� ���%� ��%�

���"���M.���������"�����������������"��"�%�%��"����"��-���-����%�"-����-�"��6�* �������%��* �

.����.���"�� #2�A
(#������� ������"����	� ������-�	� ��H�	� $ ����(� ��%� * �>�%� ��,������ �� � �"���

�����-���	� "��� .�""�* � �� ��	� ��� -�"��� )����	�-��� )�)�""�� ��"�� ���"���� ,����� "�.��� � ����

������"��"��-���"����-����%�"�����"�* ���-�"��3�* �������"���"�%���%��* �������%������"���	�

* �>�%� ��,������ � ��%� "��� .�""�* � -�"��� )����� ��* ���%� ��"�� "��� ��* �� ,����� "�.��� � ����

�����"��,�������"��"��-���"������"���M.���������"������%�-���%���%��������� %�������%��* �

�����"��#C� E���"����"�����	�� ��"�=���"��	�!��	�$ ����(�"����* ������ �����%����-�"���� �����

���"���M.���������"����-���"����������"��"�%�"��2�A�* ����%������"���* ������"��,���,���������

-�"���)�����-������%����%�. ��%%��,�� %�������������%�#19�-M��; (#��,* ���%����	�
��-��'��	�

� ���	�$ ����(�%��)-������"�����)� ����383�A�-���������%�����%�������"�����-����"�����>"���"�%�

. � "��� �%%�"���� ��� 1A� * �� %��"� �� �"���� ����� "����� �"�)�� ��� �%%��,� A� * �� %��"� �� �"���	�

��,������ �* �>��,���%���* ����,�"���"�)��"����)������ ��������%�������"�����-����%���%������

��� %�������%��* ������"��#C� E���"����"�����	�� ��"�=���"��	�!��	�$ ����(���%�������"��"�%�

"��2�A�* ����%������"���* ������"��,���,������������

�� 
	�>������
���� ���� �(������	�. (��� �4����	��

!�����"��������"��>"���"���	�)����* ���� ��"�%����-�������%��"�%�"���)"�* �4�������* �

%��"����"�������%��,�"�* ��%����,�����* �"��%���, ������* * �������=��%%���� !����* )���-���
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�>"���"�%�. �&���-�"��%��"� ���"���������>�%�������"������������"��������"��"�����%��"����"����

���%��,� "�* ��� ��� %�)����"��� � ���� ��%� )����� ��)���"���� -���� ������%� ��"� ��� )�������� �

%�����.�%����%�)����"��-�"��"������>"���"������12�* ��	�1������3������%�"�* �����"���������* )���

-��� ��"��%���%� ��"�� "��������* �� �"�* �� ��>"���"��-����������"�%�. ��=8
����%��=8��"��

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

�

�,/"$'/%��1"/*('(�,-�(,/7%1$�%C$&"0$(�

'���&���� ������(���1�������(
����� 
����B'&>��C�

� �=8
�� ���� ���� -��� ���%��"�%� ��� ��� ,����"� B9:2�� �=� -�"�� �� A:J6� ����"� * ����

�����"���%�"��"���� #
�&(� #,����"���������,��������	� ���"��=����	�=��	�$ ����(�� � ��)���"�����

-����)�����* �%����������%����������)����� �����* ��#E">8A* ��62�* ����,"��_�2�3A�* * �������%���

_�2�3A��* �%�<�E��"�'	� ��������"�	� !��	� $ ����(�� � �����* �-����"���4�%���� "��� �������� ,��� �"���

����"��"� ���-� ��� 1� * �M* ���� � ���� �=8
�� ����� )��,��* � �"��"�%� -�"�� ��� ���"���� �����

"�* )���"�������72
�
=�����A�* ��	����������,�"��322

�
=��"�����"�����A

�
=�)���* �����%������������%�

"�* �� ��� 7A� * ���� �
�&� ���%�"����� �����%�%5� ��)����� � %����"� ��"������� "�* )���"���	� 392
�
=<�

����4�"��������, 	�J2�C<�* �������,��6A�"��622��* �<��
����"�,��#"���a322C(<��������"�	�A�

�����M�����

� �-�� * ����� ��"���� ��� ����� ������"� �>"���"	� ���"���M.����� ��%� ���%��� ����"����	� -����

��+��"�%� ��� "��� �)��"����� * �%��� � � A� * ��� ������"� %��� � -��� )��,��* * �%� ��"�� "��� 
��
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��?����"����)���* �"��������������"���+��"������������������"��>"���"�����"����-������� 4�%����

%�)����"��� ������!
����* )���	� ��.����-���� ��+��"�%� ��� "��)����"�� ��"�� "��� ��* ���=8
����%�

�����-�%� "��� �����* ��"����%� �=� * �"��%� #���* � "��� �!
�� ���"���(� -�"�� "��� ��* �� 
��

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

�!
������ �����

'���&���� ������(���1�. 2����� 
����B'&>.C�

� �=8�� ��� ������"� �>"���"�� -��� ���%��"�%� ����,� "-�� �!� A9:2� ������� ,���

����* �"�,��)��� #��-��""8!�'��%� =��	� !���� �"�	� =�����	� $ ����(� �?��))�%� -�"�� ���* ��

����4�"����%�"��"����#��&(	����������,�)��"	���%����)��"�������+��"����������=8��-�����""�%�-�"��

��)�������)����� �����* ��#E">8� �>�62�* ����,"��_�2�3A�* * �������%���_�2�3A��* ����* �"���'����<�

E��"�'	���������"�	�!��	�$ ����(���%����"����-�"�������)�������)����� �����* ��#E">8A* ��62�* �

���,"��_�2�3A�* * �������%���_�2�3A��* �%�<�E��"�'(�� ���"�����"���M.�������%����%�������"�����

���* � ������"� �>"���"�� -���� ���� 4�%� ��� %�)����"�� ��� .�"�� ����* ���� � �-�� ��� ��� ������"�

�>"���"�-���� ��+��"�%� ��"�� "����=� ��+��"����)��"	�* ���"����%��"�3A2
�
=	� ��""�%�-�"����%����"�

��+��"����������#��)����(��������=������"�* )���"����-������"���� ����%��"�72
�
=�����A�* �����%�

"������������%�"��322
�
=��"�����"�����12

�
=M* ���-�"�������������%�"�* �����32�* �����&���"���"�%�

����%� ������� ��)��������� #18* � ���,"�� _� 2�3A8* * � ������ %��(� -���� ���%� "�� �)��"� "��� ����* ��

�������"� 151� .�"-���� "��� ��&� ��%� "��� �������,� )��"�� � ���� ��&� ��%� �������,� )��"� -����

* ���"����%� �"� 622
�
=� ��%� 12A

�
=� ���)��"���� �� � ��* �%����%� ����-��� ��))���%� "�� "��� �������,�

)��"��"�62* �M* �����!��"�)��'���"����" �������* ����"������* )���%��-���������"�%�#� ������
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1::6<� ���� E�"�	� 3221(� ��%� �����%�%� . � "-�� �>)�������%� ��������	� ����� -�"�� /� 1A2� ��

�>)��������-�"���=8�����%��� �)��%��"����

�=8������ ���� ��� �!
�����%�)��������"�����-��� ���%��"�%���������)����� ��)����� �

����* �� #E">8A* ��62�* � ���,"��_�2�3A�* * � ������%���_�2�3A��* �%�<�E��"�'(�� � ��* )����-����

)��)���%����%�����.�%������!
���=8
����������.���-���%����.�%�����A�* ����"���%�)"�����6�

�* ����"�����+��"����)��"	����%��"�3A2
�
=	���""�%�-�"�����!
������"�������#��)����(��������=������

"�* )���"����-��� ���"���� ����%��"�72
�
=� ����A�* �����%�"���� ��������%�"��322

�
=��"��� ��"�����

12
�
=M* ���-�"�������������%�"�* �����A�* ���������"�����=8��)���* �"����-������* �����"��������"�

�=8������ ����� � ����� ��* )���-���)��))�%� ���%�)����"����%� ������%� ���%�)����"���!��"�)��'�

��"����" � ��� ���* �� ��"���� ��* )���%�� -��� ������"�%� #� ������ 1::6<� ���� E�"�	� 3221(� ��%�

�����%�%�. �"-���>)�������%���������	������-�"��/�1A2���"������,�����=8�����%��� �)��%��"�����

���� ���3������� �����	��	������B����C��

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

)��"�)��'���"����" ��=8�������"����.���������"�����-������+��"�%���"��"������8)�����&�8A* ��

#E">8A* �� 62� * � ���,"�� _� 2�3A� * * � ������ %��� _� 2�3A� �* � %�<� E��"�'	� ��������"�	� !��	� $ ����(�

��)����� � ����* �� ��%� ���%� ����"�����-���� ��+��"�%� ��"�� "���)�����&�8� Z� #E">8� �>� 62� * �

���,"��_�2�3A�* * �������%���_�2�3A��* ����* �"���'����<�E��"�'	���������"�	�!��	�$ ����(���)����� �

����* ��� � � �"�)� -���� %���"���� ��� 156� #�M�(� -�"�� %��"� �� �"���� -��� �����-�%� ��"��� "-��

�>)�������%����������%�"��"�%�����%����"��� �������,���"�%���"���	� ����-�����������* ��-���

�"����%�"��"�%	�-�����)��"�%����"����������%���"�������"���#� �����	�1::6(��
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����)���"���� �%��"�����"�����������"���� ��* )���%���>"���"�%�. �������%��!
�	� ����

�)��"���������* )���%��-������* )���%�"��"��������322A� ��.��� �����)��"�����%��)��"������

��"���"����"��%��%����+��"�%���%����%��"��������%�"�������E������ ����"�����"�������"��%��%�

������"��"����-������%�"���������"��"�������"�����.��%���������������* )���%� �%��"����%���

E�"��"���� ��%����� -���� �������"�%� ����,� ��� ��'���� ������� #��,* �� �%����	� 
��-��'�	� � �	�

$ ����(�#C���%���&������%�K��"4�1:B6(���
�����)��"��	���"��"������%�>	���%����* ��)��)��"����

�����"���"����"��%��%����+��"�%���%����%��"������=8�����%�"�����-�������%��������* ����"����

��* )���%��%��"�����"��������

�

�$"$'($'0"/��1"/*('(�

�"�"��"�����%�������������������� ���%����"��* ��"���%�"��-����%�"��* ���%�. ����� ����

��� ��������� #��C(� ����,� ������I�� ����"� ��,�������"� &���������� #��&(� ��� �� )��"� ���� "��"�

#Z��"�"(���!�����)�����* )����"����� ����-����"���4�%�"���������4��"����* )��"�������%�"�* ���#2	�

B	�13	�37���%�79��(����"��������� ��""��.�"�����%�����"������* )���%�)������������)�� �%���%�
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������-���������* )���"������%�����������.�"-����2879���"�* ��)���"������
�44�������

��?��%���"��"�"��#!�/�2�2A(������-���2�93�`�2�2A<�"�"�������%��-����39�3�`�2�B3<�)��"����-���

36�3�`�2�B9<���"�-���1�6A�`�2�23���!��>�* �"������ �������
�44�������� !=92����* �������"���,��

)���"�-�����������* �����#���.�� %��"��12�2:�`�2�7:<�����3�JA�`�2�2:<�* ���"����B�39�`�1�31<�

)��"����JB�77�`�1�2B<���"�7�7A�`�2�11(���

!��>�* �"������ �������=��%%���� !����"��"�"��-��������.���#)D2�2A(�����)��"������%�

"�"��� ����%��.�"-����2� ��%�79��� "�* ��)���"� ��* )���� ��"���,�� "��� ���,��-��� �* ���� #D1; (���

������"��"�-���6�29�`�2�2A<�"�"�������%��-���39�6:�`�2�37<�)��"����-���3A�:�a�2�6	���"�-���

2�2B�`�2�21���* ���	�.�"��"�"��"����� ���,�������"�%�����������#)D2�2A(�-�����������"�%�.�"-����

* ���"������%�)��"���������)�� �%���%�� !��#��.���1(�����)��%��"��#
�44���������%�=��%%��<�

)�-%�����%���?��%���"��"�"�(�-����-�"�����>)��"�%����,�������"�����)��>�* �"����* )���"�����
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��* �� ��%� ������� �""��.�"��� %�"��"�%� ��� ���� ��* )���� ���� .�� �)��"� ��"�� "-�� ,���)�5�

%��� � �������� -����� ���� �������� �������"�%� -�"�� ������ ����%� * ��'� ��� -�� � #���'�%M* ��' 	�

%����" �	�������(	���%����8%��� ���������-�������������������"��������"�%�-�"������������%�* ��'�

���-�� �#���%.���%	���..�,�	�����*  	���"" (�#&��'���"����	�3226	�=���������� ��"�"�����"����	�

322A	�&��'���"����	�322:	�3212(���������,��%���"��))����"����	�-�� �)��"����������%���������

��""�������������)����.������
��%���������%��� ������������-�� �)��"����������������"�������)���"��

��"�� �"���� ���%� � �"�* �� #��,��%���"� �))����"����(� ��* )���%� "�� ���8%��� � �������� ��� -�� �

)��"��������=��%.���%	���..�,�	���%���"" ������������-�� �)��"��������%�� ����� 8"����,����"��

.�����,���))����"�����#=��%����"����	�322A<�� ��,�"��"����	�322:<�&��'���"����	�322:(��

�'23'4�� ,66"&%//"�&%$%1$"$%�� ���* ����"����" � ��������%�-�"����"��"�"�����%�"�* ��� ���* ��

��"����" �-�����,���"� ���� "���79������ "�* ��)���"	�-�����2	�B	�13	���%�37���%� ��-������* ��

��"����"���� #��.��� 3(�� � =��%.���%	� ��"���,��� � ��%� ����*  � �������� ����� ��������%� -�"��

��������%���"��"�"�����%�"�* ����������"���"	����'�%M* ��' ��������%�������%������"��"�"�����%�

"�* �� ��������%�� � =������ ������� %�%� ��"� ����,��� � �������	� ���� ��?��%� * �44������� ��"��"�"��

��* )���	�"�����-���������������,�"���%���������%��� �����������%���%��������,�"���%�����%��� �

�������������"��"�"�����%�"�* ����������%����* �2�"��79�������

� ,66"&%//"�� ���BI�8�I�< ,1$!�����* �����"��"�����?��%���"��"�"�������"�	�
�44�������� !=������

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

��������%� ���* � 2� "�� 79� �� #)� D� 2�2A(� #��.��� 6	� ��,���� 3(�� � ��"" � ������� ����� ��������%�-�"��
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��"��"�"�� ���%� "�* �� #)� D� 2�2A(�� � ��� �"�"��"����� %���������� -��� %�"��"�%� ���� ��"���,��� ���

������� �""��.�"��� -���� * ���� ��"����� ���� 
�44������� � !=92� "���� "��� ��?��%� 
�44�������

��"��"�"����������"���� 	�-�����* �,�"���,,��"�"��"��)�� �%� ��,�)�����������������)����)"����

��%�%��������������

�'23'4��!%44"&�&%$%1$"$%���������-�����������%�����������.�"-����=��%%�����%�
�44�������

��"��"�"��� #��.���6	�7(�� �
�44������� ��"��"�"����%����'�%M* ��' ���%�����*  � ��������-�����

-���� ��"� %���* ��"�%� ��� =��%%��� ��"��"�"��� -����� =��%%��� ��"��"�"�� %��)�� �%� �� ��"" �

�������"��"���������%�-�"���"���,��"�* �����"������������""��.�"���-������* ���������.�"��" )���

��� ��"��"�"���� � ��* �� ��"����" 	� ���%.���%	� ��%� ��"" � �""��.�"��� ���� ��������%� ��� =��%%���

��"��"�"��������%�"�* ����������%�#��.���7(����

�!%44"&� � �
� J� I� < ,1$!�� �=�..�,�M.��"� 	� )�"�"�	� ��%� ��������� ��������-���� %�����)"����

������ � �""��.�"��� "��"� ����� .���� �������"�%� -�"�� =��%%��� -�� � )��"���� ��%� ��"�


�44������� -�� � )��"���� #� ��,�"� �"� ���	� 322:(�� � ��* �� ��"����" 	� ��..�,�M.��"� 	� ��%�

���%.���%� �""��.�"��� ��������%� ��� =��%%��� � !�� 2� "�� 79� �� ��� ��"��"�"�� �"���,�� #��.��� A	�

��,����6(���=��%.���%�����������-�%�"���,���"��"���������	��"��"��,��"���"����"�������2�99�����

2� �� ��%� ���������,� "�� 3�69� ��� � !�� ���* � ��"��"�"�� �"���%� ���� 79� �� �"� 6=�� � ������ -��� ���

%�������.���"���%����������������������* ��,�"���"�* ��)���"��������"�"��"�����%�����������-����

%�"��"�%�����)�"�"����%���"���,��� ��""��.�"������
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C���"������* )���%��%�������"��"��,���"��"�"���"���,��"�* ���-��������"����� 4�%�-�"��

�!
�� �=8
�	� �� % ��* ��� ���%�)���� "�����?��� -����� "��,�"�%� "��� ������� � ��� ��-�

* ���������-��,�"� ��* )���%��� � E���"���� �.��%�������� �����"�%�C��!�	���* �� � ��%�� %��	�

����
�44�������� !=92���?��%���"��"�"���"���,��"�* �������)�����"�%������.���B�����>�������%�

��)"����� ������"��"����� .�"�� ��������%� -�"�� ��������%� ��"��"�"�� ���%"�* ��� � �"����

��%�� %��5� .�"����	� ��"����	� ��%� %������� ���-�%� ��� ��,�������"� %������������ � � �"�"��"�����

��������� ��� �������� ��%�� %�� ������"��"����-��� �.�����%� . � 79�� ��� ��"��"�"�� �"���,�� ����


�44������� � !=92� ��?��%� ��"��"�"��� � � ����� ��%�� %��� ��������%	� %����" �� ������"��"�����

��,�������"� � %�������%�� � ������ ����"���� �����"�� ���� ������"��"� -�"�� ������ � �����"�	� .�"��

��%���"��,�"��"�-�������"��"�"���"���,��"�* ����������%	����������������������"�%�-�"��%����" ��

%�������%���%����8���������������"�%�-�"����%�� %�����������%���C��!��-���������%�"��"�%�

. � �!
�� �=8
�� ���� =��%%��� � !�� ��?��%� ��"��"�"�� #��.��� J(�� � $ ���'�� 
�44������� ����"����

�.��%�����	� ����"���� ������"��"����� ��� ��* )���%�� �>�* ���%� ��� =��%%��� � !�� ��"��"�"��

-������"���,�������"� �%�������"������79���"���,�������?��%���"��"�"���"�6=�#!�D�2�2A(����� ��%�

��%�� %��	����������* )���%�5�%�* �"� ��%������%�	���%�%�* �"� ��"�������%��-���������%�"��"�%�

���"���=��%%���� !����"��"�"�	�������"��"�-�"�������� �%�"��"����������������������#��..�,��

��%�)�"�"�������������"����)�� �%���%�=��%%���� !���
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��* ������"� ���� #3227(� ����� ��)��"�%�C��!� ��* )���%�� ��� ��?��%�=��%%���-�� ���%�

� )�"����4�%� "��"� .������� "����� ��* )���%�� -���� ��* * ��� ����"���� ��)�%� �>�%�"����

)��%��"�	� "����� )�������� ��%���"�%� "��"� �>�%�"���� �������%� %����,� ������� * �'��,� ��%M���

-�� � )��"����4�"����� � �-�� �"���,�� �"�%���� ��)��"�%� ��* ����� ���������� ��� ��>�����

������"��"���� ��� ��?��%�-�� ���%�� !=���"�����>���%� ����"����%� ����� �"���,�� #��* ������"�

���	�3227<������"����	�1::B(���������.�����"����-����>)�����%�. ���* ������"�����#3227(����.���,�

�� )��%��"� ��� ��)�%� �>�%�"���� ���"��"�%� %����,� )��������,�� � � ���� �>�%�"���� )��%��"�� ��%�

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

* �"��>	� � %��)��.��� ��"����"����� ��� �������"� ���'�,��� -�"�� X8� ��%� T8� �* ���� ,���)�� ���

)��"�����#K�������	�1:9:<�
�������%����* �	�1:97<�� �%��,����%�K�������	�1:9:(�����-����	���-�

�"�%���� ����� ��"���� � %���* ��"�%� ������ � ��%� ����"���� ��* )���%� ���� ���� ��� .�"�� ��?��%�

��%� �)�� � %���%�-�� � )��%��"�� ��%� ��-��� �"���	� "�� ���� '��-��%,�	� ����� �����-�%� ����"����

��* )���%����%������� �)�������� ���* �����%�-�� �"����,��)��������,���%� ��"���)�� �%���%�

)��%��"�� ��������"�����%�)���"�)���"��"�% �� �=�������"��"����� #322:(�������"�%� "��� �* )��"����

.�������,���� ���������� ��?��%�-�� ���%�� !=BB�* ������"���%� ���* � "�����* �� ��?��%�-�� ���

��� � %���* ��"�%� ����"���� ��* )���%�� ��%� ������ � ����,��� ��� ����%� -�� � "��"� -����

������"��"� -�"�� "��� ����"���� ��* )���%�� ��%� ������ � )������� ��� "��� �)�� � %���%� � !=BB	�

��,,��"��,�"��"��.�����"��������* �����%�-�� �������%���"�������"���?����" ����"����������)�� �

%���%�)��%��"��
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���� �* )��"����� ��� "����� ����"���� ��)�%� �>�%�"���� )��%��"� �.�����"����� ����� ��� "�����

�����"� ��� �������� � ��)�%� �>�%�"���� )��%��"�� ����� .���� �������"�%�-�"�� ���%.���%� ������� ���

%��� � )��%��"�	�-����� ��� "��� ���8������� * ��"� ��* * ��� � �""��.�"�%� "�� %�������%� ?����" � ���

-�� � #��* * ��%	� 1:9:<�&��'���"� ���	� 3226(�� � ��* ������"� ���� #3227(� ��* )���%����� ����"����

��%������� �%�"�� ���* � ����%�-�� �"����* ����� �����"�� ����%�. ��������%��%������ #1:9A(� ���

-�����* ��'�)�-%���-���������,�������"� ���������������%.���%����* �	� ���������%���"��"��"��

-���� ��,�������"� � �������"�%� -�"�� ��>����� ��%� �"���� ����"���� ��)�%� �>�%�"���� )��%��"�

������"��"������ ��������%�"��"���	���* ������"����� #3227(��>�* ���%�-�"������'�%����%.���%�

. � % ��* ��� ���%�)���� ���� ���� ��%� ��)��"�%� ��>����	� ��"����� ��%� ��)"����� ��� "���

)��%�* ���"�� ��* )���%�� )�����"�� � =�����"� �����"�� ���* � "���� ��������� ������%�� -�"�� "���

)�����������%��,���������"������* )���%�����"�� �����"��"����)�%��>�%�"������%������� �?����" �

���-�� ��

��� "��� ������"� �"�% 	� ����"���� ��* )���%� ����,��� -���� �.�����%� ��� 
�44�������

��"��"�"�	� .�"� ��"� ��� =��%%��� ��"��"�"�	� -����� ����%� .�� �""��.�"�%� "�� )��������,� ��%M���

��* )���"������%��������������)�������""��"����-���"�'���"�����"����������,M���%���,��"���,��

%�������������%�)�������"�* �������.���" 	���-����	��"�����.����)��)���%�"��"���)�%��>�%�"����

���� ������ �"� 832=� #���-	� 322:(�� � %%�"������ 	� "��� ��)�%� ������"��"���� ��� "��� 
�44�������

��"��"�"��-�����,���� "���� "���=��%%��� ��"��"�"�� #1�6A����2�2B(� ��%� "���� %���������� ����%�

���"���� � �* )��"� "�"��� ��%�� %�� ������"��"������ �������� ��)�%� �>�%�"���� ��� "��� )��* �� �

����"����"��"�)��%�������%�� %���"���� ���"���� ��)�%����"��"����-������� ��)�%�?����" � #���������
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��������� ���"��"(� )�� �� �� ����� ��� "��� ������ " )������ ��%� %��� ��%� ������"��"����� )��%���%���

�����)��%���%	���* ����%�� %�������* ����* �������"�.���"�����"����	���%����%�� �%�,��%��

��"���"������%�� %���#����'����"����	�322A(��������>�* )��	��������� ���)��%���%����* �"���:8�

��%�128�� %��)���>�%���������"��������������* �"�������'��-�� �)��"����-�����98	�:8	�128	���%�

118� �>�� ��"���� ��� ����"�� ���� )�����"� ��� �� * �>"���	� %�������"� ��)�%� �>�%�"���� * �������* ��

%�"��* ���� "��� ������ ��%�� %�� ��"���� � !��"������"�4�%� ��)�%� �>�%�"���	� ��� ��* )���%� "��

��"�>�%�"���	� ������� ������,�� ��� "��� :8� ��%� 128� � %��)���>�%��	� ��%� "���� ���������� "���

�������� ������"��"���� #����'��� �"� ���	� 322A(�� � � ��.��?���"� %�������� ��� ��������

������"��"��������%�.��%���"���>�%�"�������"�����%�� %��� ��� ��)�%��>�%�"�����%���������%�

��"���"�%���%�� %�������* ���"�	�����"���"�%���%�� %��������������%�"���>�%�4����"����-���

��%�� %�����%�%���%�� %���#����'����"����	�322A(����.�,��)�'�����"�����>�����������"��"����

���
�44������� ��?��%� ��"��"�"�� ���* � 37�� "�� 79�� ����%� .�� �""��.�"�%� "�� "��� * ��"�)��� ��)�%�

�>�%�"���� )�"�-� �� "��"� )��%���� ��>����	� .�"�� %����"� � %��>�%�� ������,�� ��%� ��%�� %��

%�,��%�"����#����'����"����	�322A(�������������������)�%��>�%�"����)�"�-� ������%�������>)�����

-� � ��>����� ��%� ��)"����� -���� �.�����%� �"� ��,���� ���"���� ������"��"����� ��� =��%%���

��"��"�"�� "���� 
�44������� ��"��"�"��� � ��"" � ���%� ��* )���"���	� �"��"��� ���"����	� ��%�

)��������,� )���* �"���� ���� ���� �%%�"������ )���"�� ��� �����.���" � .�"-���� =��%%��� ��%�
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�

E���"�����.��%��������������"�C��!�������)�� �%���%�
�44�������� !=92���%�=��%%���

� !��#�"�2�* ��"��������������"���,�(�������)��"�%������.����9���%�:����)��"���� ����)�� �%���%�


�44������� � !=92� �����-�%� ��* ����� ����"���� "���%�� ��� "��� ��?��%� ��"��"�"���� � ��>����	�

��)"����	� ��%� "�"��� ��%�� %�� ����"���� �.��%������ ��������%� ��� ��"��"�"�� ���%"�* ��

��������%�� � ��� %�������.��� "���%� -��� �.�����%� ���� "��� �"���� ��%�� %��� �"� 2� * ��"����

&����������� )�����"� ��� ��?��%�
�44������� ��"��"�"�� "������"�%� ��"�� %����������� ��� "��� ������

�)�� �%���%�� !=92�� �$���'�� ��?��%���"��"�"�	��)�� �%���%�=��%%���� !�����%�)��������"�����

����,�%�-�"����������%���"��"�"���"���,��"�* �	�������"��"�-�"�������� �����,�����=���,���

-����%���* ��"�%�����%�* �"� ��%������%�	�%�* �"� ��"�������%�	���"�������%���������#��.���:(���

��"����� ��%� �������� ��%� %�* �"� �� "�������%�� ��������%� ��� � !�� -�"�� ��������%� ��"��"�"��

�"���,�� "�* ��� � &�* �"� �� %������%�� ��������%� ��%� "���� %�������%�-�"�� ��������%� ��"��"�"��

�"���,��"�* �����

��* ������"�����#3227(�� )�"����4�%�"��"���������?��%�-�� �-�����"���"����)��"�%���%�

�"���%�.������%� ��,	�����"�����"��"�"�'��)�����%����,�"����"�* ������%�%��* �"����� ������"�"���

������� ��� "��� �������%�-�� � )�-%��� ��"��� ������"��"���� ��%� %� ��,�� � C���"���� ��* )���%��

)�����"� ��� ��?��%� -�� � ����� .���� ���-�� "�� .�� ��"����%� %����,� �)�� � %� ��,� #���,�� ��%�

E���������	�1:91(	�-���������%�.���""��.�"�%�"��.��%��,����)��"�������%����������* )���%��

����� ��� * �"� �� '�"����� ��%� ��%�� %��� #��)�%��>�%�"����)��%��"�(� #
����� ��%� ���* �	� 1:97(���

���������"������������"��"�-�"��"������ )�"���������>�%�"����)��%��"������)��%���%�%����,�
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�"���,�	���%�"�����)��%��"������������%�"����,��"��"����������%�-�� �)�-%����* )��"��,��"��

����������

C��!��������"����* �%����* �"�����* ��)�"�-� 	�����%��"�� ��))�����"�"�����* ����"��

#
�������1:::<�������%�
���322:(��������������"" ����%�"��"����.���,��>�%�4�%�%�"��* ���%�"���

���* ����� )�"�-� � "��"� ��� �����-�%� ��%� "���� "��� C��!�� )��%���%�� � ��* ����� �"� ���� #3227(�

�"���%� ��?��%� -�� � �"� �����,���"���� "�* )� ���� 17� %� �� ��%� * ���"���%� "��� ����� ��"" � ���%�

���"��"�� � � �������"����� .�"-���� "��� %�������� ��� ��������� ���%� #1953(� -�"�� ��������%�

���%.���%��������-���%���* ��"�%������������%�#1951(��������,�������"� �%�������%�%����,�"����

�"���,��)����%�#��* �����
�����3227(�����)�%����"��"����-�� �)��"��������)��* ��� ���* )���%�

���"���)���)����)�%���* )����"����"���* ��'��"�,��.����* �* .����	�-��������B; �������������%�

#����'���322A(���� �����������������%�����"�����,�������"��"����"���* ��'��"�,��.����* �* .����	�

* ��'��"	� ��� �� -����	� ��� 3A; � ������ ���%� ��%� ��� � 3; � ��������� ���%� #����'��� 322A(�� � &����,�

��"��>�%�"���	�98	�:8	�128	���%�118�� %��)���>�%����������* �%����* �����"��� ��������)�������

� %��)���>�%������"��������������"�����"�����%��"��)��%������)"����	���"����	��������	���%�

%���������%�� %������:8���%�168�� %��)���>�%����������* �%����* ���"��>�%�4�%��������"����%�

������%� "�� )��%���� 3	7� %���%�����	� )��"����	� ��%� ��>������ � ������ ���"���� )�"�-� �� ����

�����-�%�%����,���"��>�%�"���<���-����	�%�������"�)�"�-� ������ �����-�%�-���� ����� ��"" �

���%������)��"��>�%�4�%���!��"��>�%�"�������������������%����* ��"���138� %��)���>�%��-�����

)��%�������>�����-����������%�#����'���322A(���������������%�����������"������"��"��"����72�

"�* ������"���"����"��"�������������%�#����'���322A(�������>�%�"�����������-�%�"�����"����	�"���
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��"���� ����"���"�%� ��%�� %��� ���� .���'%�-�� "�� ����� )��%���� ��>����� #�����.����� ��%�

� ������1:91(���� �,��������"��"����������>���������>�%�4�%����%�)��%��"������.���""��.�"�%�

"�� "��� * ��"�)��� �>�%�"���� ��%� .���'%�-�� )�"�-� �� "��"� ���* � ��>����� ��%� "��� ����"����

'���"���������)�%��>�%�"����"��"�������"������)�������)�"�-� �����

&����"� ��* )������� ��� ������ � )����)"���� ��� ���%.���%� ������� ��%� "��� ����"����

�.��%����� ��� "�"��� ��%�� %��� ������ � ��%���"�%� ��� ���������,� "���%� ���� .�"�	� ������� ��%�

��%�� %��������"��"���������"��"�"�����%"�* ����������%�����.�"��-�� �" )���#��,�����7���%�

A(��������� ���%�����"�������� ������.�"��"��"���"���� )�"������"��"����-�� ���"��"�"��������%�

���� �>"��%�%� "�* ��� .������ �)�� � %� ��,	� ��)�%� �>�%�"���� ����"����� * � � ���%� "�� ��������%�

)��%��"���� ��� ���8�������� "��"� ��"���� "��� ������ ������� )������� �>)��"�%� ��� -�� � )��"����

)�-%�����

�

 �8� �,-�(#&"*�4&'%4�� ��BI�"14�� �
�

�����=8������ ���	����������* )���%��-�����>"���"�%�����,�&������	���������"�.���%�

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

��* )���%��� �!��"�)��'���"����" ����* ������ ����-������%��"�%���������"�* �)���"��� ���* ��

�>"���"�%���"�������� ����#�&(	����������%���"�����������,�"�����?��	��-�����������%��"�%����

���� ��* )���� "��,�����"�� ��* �8?���"�"�"����������� ���� ���* �8��"���� ��* )���%�� #��.����12	�

11(����������%���"�������"����#�&���,6(�����)�����"�%�"�������"��"��"���)�"��� ������������* ��
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��"������* )���%���=�* )���%��-�"����,���&����"������%���"����* ����)�"��"���* )���%�"����

"����� -�"�� ��-��� �&� ���"����� � �&� ���"��� %����������� -�"���� �� ��* )���%� ���� �����%���%�

��,,��"������� ������"��"����%�����������-�����&� ���"����%������. �c3� ��,6� #�%������"����	�

3221(���

����" ���������* ����"������* )���%��-����%�"��"�%����
�44�������� !=92�#��.���12(�

��%��������%��%���%����������* �8��"������* )���%��-����%�"��"�%����=��%%���� !��#��.���

11(����>" ��������"��� �%��"����%����* ����"������* )���%��-����)�����"� ���.�"��
�44�������

� !=92� ��%� =��%%��� � !��� � �%��"����%� ���* �� ��"���� ��* )���%�� �����%�%� ��-�%�� ���,�� ���

��%�� %��	� '�"����	� ��"���	� ) ��4����	� ����� ��"" � ���%�	� ��%� ��������� � 
�� � ��� "�����

��* )���%�������.����)�������� � �%��"����%� ���-�� ���%�%��� � ��,��%���"�� #�"����������%�

=���	�1::B<������"����	�1::B<�K���,��8F�������"����	�3226<�=���������� ��"�"�����"����	�3226<�

� ��,�"� �"� ���	� 322:<� ������ �"� ���	� 322:(�� � &����������� .�"-���� 2�� ��%� 79�� ��"��"�"��

���%"�* ���-�����))����"�����.�"��" )������-�� �)��"����� �����"������* )���%����������%�

.�"-���� 2� ��%� 79�� ��� 
�44������� � !=92<� ��� "����	� :� -���� C��!��� � %%�"������ 	� 13�

��* )���%��-������� �)�����"� ���� !=92� ���* � ��"��"�"�� �"���%� ����79��.�"���"�2����%�1�

��* )���%� -��� )�����"� �"� 2�� .�"� ��"� 79��� � ���� =��%%��� � !�	� 3:� ��* )���%�� ��������%�

.�"-���� 2� ��%� 79�<� ��� "����	� 12� -���� C��!�� ��%� A� -���� ������� %�,��%�"���� )��%��"����

���"������* )���%��-������� �)�����"����79��.�"���"�2����%�11���* )���%��-����)�����"��"�

2��.�"���"�79�������* �� ������	����* ����* )���%��-����* ����)�"��"	���%���"�%�. �����,����

��,� %���"���� ���"��� ��� "��� 79�� )��%��"�� "���� �"� 2��� � �%��"�����"���� ��� '� � ���* �� ��"����
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����"�������%�"���������"������"����"����)��)���"��"���* �+��������������"�������������,�-�"����

"���79����"��"�"�����%"�* ������

���8�����������%��� �)��%��"��������"�����)��%��"����� %��)���>�%��%�,��%�"����"��"�

��������"��"��������-��,���* )���%�5�����"���"�%���%���"���"�%���%�� %���#����'����"����	�

1:B1(	� ����"���"�%� ��%� ��"���"�%� � %�����.���	� ����"���"�%� '�"����� #�"��'� ��%� �����	�

1:B3(	���"���"�%���%�����"���"�%����������#����* ��	�1:B3(	���%���* ���%�� %���#����'����"�

���	� 1:B1(�� � �"���� ��* )���%�� ����� .���� �����"�%� ���* � * ��'	� ��"���� "���� "��� �>)��"�%�

���.�� �� ��* )���%�	� ��%���"��,� "��"� ���"���� %�,��%�"���� ��� "��� ���"���� � )��%���%�

����"���"�%� ��%�� %��	� * �,��"���� ��� "��� %��.��� .��%�� ��� ���* ���4�"���� ����%� ���� ������

%����,� ��"�8�>�%�"���� #� ��������	� 1:99(�� � C��!�� ���� �������"�%�-�"�� ���%.���%� ������� ���

-�� � )��"������ � E�������� . � ��* * ��%� ��%� ������ #1:J3(� ��%���"�%� "��"� * �� � %�������"�

����"���� ��)�%��>�%�"����)��%��"������%�.�����)����.����������%.���%����8���������.�����%����

%��� �)��%��"�����

� ��>���������������"���* ��"�-�%�� ��%��"����%�C��!�����-�� �)��"��������>����	�����,�

-�"����%�� %��5�)��"����	���>����	���)"����	��������	���%�%�������-�����%��"����%����.�"��

-�� � " )���� � ������ ��%�� %��� �>��.�"�%� ��,���� �&� ���"���� ��� 
�44������� � !=92� "����

=��%%���� !�����%�� %���&����"����%�%�I"������-��� �"���%��-�"�����������,���?��%���"��"�"��

���%"�* ���������"����-�� �" )�<���-����	�%�����������.�"-�����&����"����������* )����-����

%�"��"�%�� ������ ���'�����������"��������%�.���""��.�"�%�"��"������* �"���������%�� %������* �

%�������"� ��)�%��>�%�"����)�"�-� ����%�"������������"�.���'%�-�������%�� %��� ��"���"����
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��%�� %�����%%�"����� 	�"�����"��)* ��"�����* ����* ���������-��,�"���%�� ������"���)��"����

* �"��>�-���%�������"�����%�������%�)����)"����#=���������� ��"�"�����"����	�322A(�����"����

�* )��"��"�C��!����"���'�"���	�18��"��868���	�-����������"����* ������* ����* ����18��"��868

���� ���� .���� )�������� � %���* ��"�%� ��� -�� � )�-��� #=��������� � ��"�"���� �"� ���	� 322A<�

� ��,�"� �"� ���	� 322:<� ������ �"� ���	� 322:<� ���-	� 322:(�� � �&� ���"���� ���� 18��"��868���� -����

��,��������
�44�������� !=92�"����=��%%���� !��������?��%���"��"�"�����%"�* ����������%�����


�44������� � !=92	� 18��"��868���� �&� ���"���� ����� ��������%�� � =��%%��� � !�� ��%���"�%� ���

�))���"��"���%�-�"����* �����* ���������,��.�"-����"���"-�����%"�* �������"����'�"���	�18

��>��868����-����� ��� ������"���4�%� . � �� )���"��� ��..��� ���* �	� ��������%� ��� �&� ���"��� ����

.�"��-�� �" )��������?��%���"��"�"�����%"�* ����������%���C��!�������""��.�"�%����.���,�"���

* �+����������������������������-�� �)��%��"�	���-����	��"�����* )��"��"�"�������%���"����"����

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

� ��������������* )���%��-�����%��"����%����=��%%���� !����%���� ���������
�44�������

� !=92�� � 
�"������	� %�* �"� �� %������%�	� ��%� %�* �"� �� "�������%�� ����� .���� )�������� �

�%��"����%� ���-�� � #=��������� � ���"�"���� �"� ���	� 322A<� � ��,�"� �"� ���	� 322B<� � ��,�"� �"� ���	�

322:<� ������ �"� ���	� 322:<� ���-	� 322:(�� �
�"������� ��� �� %���* ��"�%� �"���'��� %�,��%�"����

)��%��"� ���* �%� ���* � * �"��������� � 
�"�������� ����� %�,��%��� ��"�� %�* �"� �� �����%�� ��%�

* �"���"����� -����� ���"���� .���'%�-�� "�� ���* � %�* �"� �� %������%�� ��%� %�* �"� �� "�������%��

#���%���	� 3221<� =��������� � ���"���� �"� ���	� 322A<� � ��,�"� �"� ���	� 322B(�� � ���� ��"��* �%��"��

)��%��"	� %�* �"� �� �����%�� -��� ����� �%��"����%�� � E���"���� �.��%����� ������� ��� &
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%��� "�� "���)��%��"������� "�����"-����* )���%�����* ��������� ��"��* �%��"��)��%��"�� ���* �

%�������"� �"���'��� %�,��%�"���� )�"�-� �� #��.��� :(�� � ����)����	� * �"� �"���)����	�

"��� "����	�38* �"� �868�����"����	���%�38* �"� �868* �"� �%�"����������-�������� �%��"����%����

=��%%���� !��.�"���"�)�������� ��%��"����%����-�� ������������"�������* )���%�������.����

��)��"�%�����'�* ���%�-�����* ��'�)�-%���#=���������� ��"�"�����"����	�3226(���=��%%���� !��

-��� * ���� ������"���4�%� . � ������� ��* )���%�� ��"� ��� � .������� * ���� ������� ��* )���%��

-����%�"��"�%	�.�"�"�� �-���������%�"��"�%��"���,�����&����"������%�)��"�)��'���"����"����

"���� ����
�44������� � !=92�� � ���� * �+��� �.�����"���� ���� �%��"����%� ������� ��* )���%��-���

"��"� ����.�"��-�� �" )��	�
�44�������� !=92���%�=��%%���� !�	��&� ���"������%�)��"�)��'�

��"����"���� ��������%� ��� ��"��"�"�� ���%� "�* �� ��������%� ���* � 2�� "�� 79��� � ����� ��������� ���

������"��"�-�"��"�����������������..�,�M.��"� 	���%�)�"�"�������� ���""��.�"��������"��"�"��

���%�"�* ����������%���&���"��"�������-�"�������%�������	����������* )���%��)�� ���* �+��������

���"�������������-�� �)��"����#� ��,�"��"����	�322B(�����

� �"���'���%�,��%�"�����������"��"���%�,��%�"��������* �������%��"�����* �����"�����������

��* )���%��� ���)�������� �%�������%	�* �"��������%�,��%���"��)��%�������������* )���%����

!��� ��������� %�,��%��� "�� )��%���� 38)����"�����	� )��� �� �"� �� ���"�"�	� ��%�

)��� ����"��%�� %��� � ������ ��* )���%�� ����� .���� )�������� � �%��"����%� ��� �-��"� -�� �

)�-%��	� ���%%��� ������	� � !=	� � !�	� ��?��%� =��%%��� -�� 	� ��%� ��?��%� 
�44������� -�� �
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�"�% � ���� .�"�� -�� � " )��	� )��� ����"��%�� %�� ��������%� -�"�� ��������%� ��"��"�"��

���%"�* ��-�����38)����"������%���������-�"�� ��������%� ��"��"�"�����%"�* ��� �&�,��%�"����

������* �"����* �������%�����������)��%����,��������-����������"�����* �' ����* ��#���,���"����	�

3226<�=���������� ��"�"�����"����	�322A<��������"����	�322:(������������-����%��"����%�-�"���&�

���"���� ��� c� ��,6� B� ��� 
�44������� � !=92� ��%� ��������%� "�� ��,6� :� ��"��� 79�� ��"��"�"��

���%"�* ��� � =��%%��� � !�� �&� ���"���� ���� ,�������� -���� ��-��� "���� "����� ���� 
�44�������

� !=92	�.�"� "�� ������ ��������%�-�"�� ��������%���"��"�"�����%"�* ��� � �"���'���%�,��%�"����

���������-�������"������"��"������)�%��>�%�"����#� ���������%���>	�1::J(<�"���	�-����� �"�* � �

.����* �+��� ���������� ������� ����,�%�)��%��"�� ��'�� ������	� �"� ��� ����� ��'�� � "��� ��������������

�����������-�� �)��"����#�-���,��%	�1::B<�=���������� ��"�"�����"����	�322A(����

� ���"����� ���� ���* �%� %����,� "��� )��"����4�"���� ��� * ��'� -���� � %��> �� ��"" � ���%��

���* �* ��'��"�������"�����%�#&�* ��'��"����	�1:B:(���=�����"���%�)��������* �����������"�%�. �

���"����� #���,�� �"� ���	� 3226(�� � �������� ���"����� ���� )��%���%� ���* � * ��'��"� �"� ���� .����

%���* ��"�%� "��"� � !=92� ���"����� * ���� ���"����� "��"� � !�� #=��������� � ��"�"���� �"� ���	�

322A(�����,�"����"�����-�����%��"����%�����.�"��
�44�������� !=92���%�=��%%���� !����������

-���� ��� %�������.��� "���%�� �.�����%� �������"��,� ���"���� ������"��"����� -�"�� ��"��"�"��

�"���,��"�* ��������-�������"�����%�"��"�%��"����"���� ���,�����&����"�����������-�� �" )��

"����"����"����������* �+���%����������-���"����%��"�����"�������������������
�44�������� !=92�

��%���"����=��%%���� !����C�������������������* �%�%����,�)��"����4�"������%����,���"������* �
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�44�������� !=92���* )��������"�������%��������������

�������"�%�-�"��������%��� �����������%�����%�������<�"��������	�"�����%����������"���79�����

��"��"�"���"���,��* �,�"������"������-�� �)��%��"�"��"�-�����"�,���4�%���������������#&��'��

�"����	�322:(�������

� ��%�����* ��"���'���%�,��%�"����)��%��"����%� ���"����	��"����"���* ��� �,�����"�%�

��* )���%�� -���� �%��"����%�� � 
������%� .��-���,� ����"����� ��� ����%���� ���"���� ���"��"�%� ���

"���* ��� )��������,� #)��"����4�"���	� �)�� � %� ��,(� ��� -�� � )��%��"���� ���� )��%����

) ��������	�) ��4����	���%� ���������� #
������%���	�1::2<�����%* ��	�d::B<�
���+����"����	�

3227(���
������%����,�%��,�#1::2(���)��"�%�"��"�%��������,����"�������"��"�-���%���%����


������%�.��-���,���%�* �,�"��* )�������������"�.���" �� �&�,�����%������#322J(� �%��"����%�A8

� %��> * �"� ���������� ��� �� ����"���� * ��'��� ���� 
������%� .��-���,� ��� -�� � )��"����	�

��-����	�"��"���* )���%�-�����"��%��"����%����"���������"��"�% ������>)��"�%	�
�44�������

� !=92� ��%� ����,���� ���"���� ��* )���"���� "����=��%%��� � !��� � ��"�������%� ���������-����

.�"�� ���"���� � �%��"����%� ��� �-��"� -�� � )�-%��� #
���+��� �"� ���	� 3227(	� .�"� -���� ���"����

������* �%� ���� !=92���%�� !�� #=���������� ��"�"�����"����	� 322A<��������"����	�322:<����-	�

322:(�� �� �������"�����-���%�"��"�%� ���.�"�� " )������-�� 	� ���������-������ �%�"��"�%� ���

=��%%��� � !��� � � �,���� �&� ���"���� ���� ��"����� -���� ��)��"�%� ����
�44������� � !=92� "����

=��%%���� !������>)��"�%�%���"��"�����,�������"�������"��"����&����"����������"��������������
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�44������� � !=92� ��� ��"��"�"�� ���%"�* �� ��������%�� � ��� �%%�"���� "�� "�����

��* )���%�	� ) ��4����� ��%� ) ��������	� ��* )���%�� �>��.�"��,� ���'�%M��"" � ��%� )�)�����

���* ��� -���� %�"��"�%� ��� .�"��
�44������� � !=92� ��%� =��%%��� � !��� � �������� �����"�%� . �

"�������* )���%��������"����������"�%�-�"��������-�� �����������38��" �818) ����������%�38

���" �) �%�����&� ���"���� ��������%� ����.�"��-�� � " )��� ��� ��"��"�"�����%� "�* �� ��������%���

����� ��))��"�� "��� ������ � �����"�� ��%���"��,� "��"� ������ ������� �""��.�"��� %�������%� -�"��

��������%� ��"��"�"�����%"�* ��� � =���������� ��"�"�����"� ���� #322A(� ������%�%� "��"�
������%�

.��-���,�)��%��"��-������'�� ���"�"����������������8�����������������%���%�-�� �)��%��"��������

��* ������"������* )���%�%�����������.�"-����
�44�������� !=92���%�=��%%���� !��

����.���""��.�"�%�"��"�������* )���"��������)�%��>�%�"����-���)��)���"�%������* �+��������������

)��%����,�����"���� ��� ��?��%���%��)�� �%���%�-�� � ��� "���������"� �����"��� �����	�-��-���%�

�>)��"� "��"� 
�44������� � !=92� -���%� ���"���� �� ��,���� ������"��"���� ��� ����"���� ��)�%�

�>�%�"����)��%��"��.�������.�"��"������"������"��"�"����)�%����"��"���%�"�����)�%����"��"����

"����������)�� �%���%�)��%��"�-�����,��������� !=92�"����� !��#
������%���	�1::2(���E���"����

�.��%����� �����"�� ��))��"� "���� � )�"������ .������� "��� "�"��� ��%�� %�� ������"��"���� ����
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� !��� � %%�"������ 	� �=8�� ������� %���"���� ���"���� ���� ��>����� ��%� �������� -���� ��,���� ����


�44�������� !=92�"����=��%%���� !����� �������,������)�%��* � ����������"���������"��"����

���C��!�	�"���%�"��"�������C��!����������%�"��* ���%�. �"���* �"��>�������������%�%�"��"�������

C��!�� ���
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���"���������� ��� ��"���"���� �����"�� ���� ��"� ��-� �� ������"��"�� � !��,� ��%� �����,� #1::6(�

��,,��"�%�"��"���%�� %���.��%�"��)��"�����"����,��C���%���� �����������	�� %��,���.��%�	�

��%��������"�.��%������-����	�������������* �"�����	�"���%�"��"���������%�� %������%�������%�

-������,����)��"����������"��"���������)�����"�#�,��"����	�1:9:<����������%�������	�1::3(����

C��!�� ������"��"����� ���� ��"���� �%�)��%��"� �)��� "��� ���"���� ��)�%� ������"��"���	�

.�"������"���)�����������)��8�>�%��"����
�"�����������������%���%�"���* ������"�� �"��������8

��4 * �"��� ��)�%��>�%�"����#�"���,���	�1::3<�����'��	�322A(�� ����"��������	�=��%%���� !��-���

��%���,�����������"��"�"����
�44�������� !=92�-���������%�������)��%�"����,����* �������

���"��"�� � =��%.���%� ������	� "��� ���� ������� �������"�%� -�"�� ��)�%� �>�%�"���� -��� ��,���� ���

=��%%��� � !�� "���� 
�44������� � !=92� ����� "���,�� "�"��� ��%�� %�� ������"��"����� -����

��,���� ����
�44������� � !=92�� � ����� ��,,��"�� "��"�-����� ��%�� %��� ���� "���)��* �� �C��!��

)��%���%	� "�� � ���� ��"� ����� � ���)����.��� ���� �����"��,� ���%.���%� ������� ��� -�� � )��"������

����������)��%��"��,�"���?����" �#�.��������������������(������-�� �)��%��"�-��"����� !=92�

��� � !�	� 
�44������� ��� =��%%��� ��� ��"� %�)��%��"� �)��� ���� ���"��� #�"��"��� ���"���	�

��* )���"���	�)� 	�"�* )���"���	��"���,�(�.�"�������� ���"�������"�� � ��"����"�"�,�"����%����,�

������* �'��,	� -�� � ������"��"���	� �)�� � %� ��,	� ��%� ������ ����� �"���,��� � � ��"���� �"� ����

#322:(� �����"� � %�* ���"��"�%� "��"� ���%.���%� ������� ��� -�� � )��"����� -��� %��� "�� ��
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