
����������	�
�����	�������

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

SCIENCE FOR CONSERVATION 151

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

 �
����������

��!�������!"

��	�
������������
�����

�#$#���%�&'�()'

��������������������



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

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

�%��
���"�	��
�
�������#

��!��*����������		
�����!"�����+����
���*��*��,������
*��-�����*��*��.�*�����"���

/��
��������
��*������	�
������������
���������������#

0 1��"��)'''����	�
������������
�����

/��� &&234)5(6

/��� '4(274)&58749

���������������!��*���������

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

��������������������
�����:�����
�����������###�;�����#<#

�����������#�#�=���	�#��������
�������)'''#

&��#�>�3'�*�#��?�*��*����
�*���
�������&&23�)5(6�>�&8&@

/*������!�!����
�	��*���
���
�*��#

/�����'(27)&5879

&#�A��������������
��B����������#��)#�C�
�����*����"B

�����
*�B����������#��/#�������������#�1#�����
���=

�*��*����
�*���
������?�����������#�#@�>�&8&#



�$�.D�.�

 !��
�*� 8

&# /�
���*��� 6

)# ��*E�
��� 6

)#& ��"������
�*����F 6

)#) A�������������
������������	�
������������
����� 2

)#3 A�����������������	��������
E����������	�
�������

����
����� 2

)#3#& D���������*���
������	�
��
��*� 7

)#3#) +����
���*���
�������*�������� 7

)#3#3 /*
����������E��������!��� 7

)#( �*�	�����
�	�
� 5

3# $!G�*����� &'

(# ���
*���������
����� &&

8# ����������������!�����
������!"��������������
E����	�
����

��
����	�����������������F &&

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

8#) �������*����������� &)

8#3 A�����������������"�������������	��������
E &)

8#( ������������������������
E����	�
�������
����	���� &(

6# /��
�������
�	�
�����!�������� &6

6#& �����������������*�������
���" &6

6#&#& ������
����!������*�������
���" &2

6#) -����������������
�*����D��
��������������	��� &7

6#)#& ������*��
�������D��
��������������	��� &7

6#)#)  �����)& &7

6#)#3 C�
�����
�*�	��� &5

6#3 /��
� ��*"�.��E�C�
*����C�
���� &5

6#( .���+��
�����
�*��� )'

6#8 C������� �
�*����
��$
���������C�
���������
*�

 ���������)''' )&

6#6 C
�����
E������������������������ ))

6#2 $
�����������
�D*����*�����	�
��������������	��� )3

6#7 ��
���.
����$
�������� )(

6#5 �����
" )(

2# $��
������%��	������������������
E�����	�
�������
����	���� )8

2#& -��C�
����H������+����
�� )8

2#) -��C�
����/����
"���� ��"����	���� )2

2#3 ����������/�������:+�������������	��
����
����	���� )2

2#( .�$�/� )7

2#8 �*����������
���������
��� )7



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

7# $	������
�������	����������������
E����	�
�������
����	������

���������� )5

7#& .�
������
��		
��*��������������	��������
E )5

7#&#& .��
�&#� ��	������"��%��������������	��������
E 3'

7#&#) .��
�)#�I�*����
�
�������	��������
E��*��
�!���������

�������*���
��� 3&

7#&#3 .��
�3#�/�������������
������"��
��� 3&

7#) �����������	������"��%��������������	��������
E���
����

������ 3)

7#)#& H����������	�����!����*����F 3)

7#)#) H�����"�	������
��
�J��
��F 33

7#)#3 .����%��	��������������������*���
���������� 33

7#)#( /*�
	�
������%������	�
�����	������������	������"

�%�������������������
����"���� ((

7#)#8 /���
��������������
����������������
�������
�� ((

7#3 ����������*�����
����	��������
E�����*��
�!���������������

*���
��� (6

7#( I�����
���*�����*���
����
*�����������*��
�!���������������

�����
�������
E 86

5# ��*������ 86

&'# ��*���������� 87

&&#  *E����������� 87

&)# ����
�*�� 85

 		���%�&

I��������*
�"�� 63

 		���%�)

�������*���
������������	
����
��������� 6(

 		���%�3

�������*���
�������
����!������
���" 66

 		���%�(

���	��
������
������E���
��� �����)&��������-��D� 62

 		���%�8

��
�����*���
����
� �����)& 67

 		���%�6

 ������
"����������
����	
�*�	��� 65

 		���%�2

/��*���
����
�����+��
�����
�*������

�����!"�*
���
�� 2'

 		���%�7

/��*���
��
�J��
���!"�����C� )''' 2(

 		���%�5

I������������
����*�����������
�J��
��
�	�
�������
�����/��� 28



8����������	������	����� ���

0 1��"�)'''����	�
������������
�����#�.����	�	�
���"�!��*�������=

������������#>�����
���#>����������#>���������� #�)'''#�����������	�
�����	�������
�����

��
�������
������������������������������
����#�����������	������	����� ���#� 28 	#

����������	�
�����	�������

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

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

 �
����������)

&�I��*�
�������
*����$���%�65��I�*��������������
)�C�
���������
*����
����������3')'������
��������������

 � � . �  � .

+����
��� ������� ��� �
���� ��������������� ��������� ��
����� ��� 
�J��
��

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

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

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

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

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

�	������"��%�����������
�������� 
�	
��������������
E����	�
�����	����� ��

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

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

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

�
����������������
���������#� ��������*������
�����	
�	������������%�����

��*��� ����
E�� ��� 	�
����� ��
���� 	������ ��	�*����"� ������ ����� *��!��

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

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

������*�������
E���
��������������
����*�

�������
�	��*�����*��*���#� �

���� ���
�� ���
�����	
�	���� �� ������ ���� ��� ��*��� 	�
�����	���� ����
E������

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

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

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

	�
����� 	���� ����
E� *�� ��"� !�� �*������� !"� �� *���
����#�  �
�����

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

�����������
E�����*���������������!�������
����	����������"#

K�"��
��=� *��*������*���� ���	����� ��
���� �������� ��������� ��
����

���
������� 
�	�
���� 
�J��
������� ������
�� �*�����*��� 
����
*��

�����
���� ������� ��
���� �����
"�� �������� A��������� ��
��"� ����!����

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



6 ������������������	������������	��������	��������	���

&# /�
���*���

.����������������*�����
���	�������
��������������
E����	�
�������
���

	����� ��� 
�	�
�� �� *�

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

��������� ��
����#� .��
�� ��� �����	
���� *�*�
� ����� ���� *������� ��� ���

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

�����*�����*�����������
���*����������������	����#�.����������	
���*����


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

�*��	������ �� ����������� ?����
������  *�� &576@� ��� ���
������

�!��������� ?�#�#������������������*�������
���"@#� .��� ����"� *�*��
����

����
����	�������������������A�����������
��"�?�A�@L�����!�����������*�����

��	�
����� ��� ����
������ ?�$�@� ��� ����G�
� *��
�!���
#� .��� �����������

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

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

���������������� *�

���� ���� !"� ������ ��� I��*�
�� �����
*��� I�*���� ��
� ���

�*��*��,������
*��-������	�
������������
��������� 	
��41���&555#

)# ��*E�
���

) # & � H M �+ $ � / . $ � � � H  � N D F

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

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

*������� ��� �� �*��"������ �
���� ���� ��
��#� M��� ��"� ��� ���� *������ �

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

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

������������#�?&557@�	�������=�O������*�����"������������������*��
���
����

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

�*��"������#�.����!��*�����������
��������
�������
���"������*������
���*��

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

*��
���
�"���

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

���
����������	�*�������*�����*����!�

���������*���!"�������*��������#

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

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

!�������E���
�#���
��	��������
"�*�*�	��������������������
�������
��

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

O	
��
����#�.���������
�	�
�����	�������������
��*��"�������������������

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

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

�"��������������
�����������*�������
����*��"�����#�.���
�J��
��������

������� ������ ��� �� ����
�� ��
� !����
� �**����!����"� ��� ���� *���J��*��� ��

L C�
������������*
�"���������������
�	�
������ 		���%�&��	#�83#



2����������	������	����� ���

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

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

��� 
��������������

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

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

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

*���
��������������������������O���
�������!����	
�*��*������������������

�������������
�������
�������������������
�������
�	�
����
�J��
������

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

����
� *��
��� ����
���� ���*���� ?�#�#� +����
"� ��
� ���� D��
����� ��

+����
"���� �
�*����
�����C�
���
"@#

) # ) A  I - D � $ C � + $ � / . $ � / � N � . $ � . H D � � D �  � . + D � .

$ C � � $ � � D � A  . / $ �

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

��	�
������������
������������������������?��	�
������������
�����

&557@=

O.��*���
�������������������
�����������
�*���
��������
���������G�"���

�������������
��

.���� *����"�!�� �*������� ��
�����!�*���
E� ���
������ �!������
����
��

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

����
�� ��
� *���
��������������#�.������� ��
� �������������
	���

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

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

��� +����
"� ��
� ���� D��
����� )'''@�� ���*�� ������ ����� ���� ����
��

���*����� ��
�)')'�� ����� O��*������ ����� ����*���������������!������
���"� �
�

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

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

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

*����������#�.�����
����"������
�*����������������!�������
��������O������

���� ��� �
���� ��� ��������� !������
���"��� *�������������
��� �
�� 
�J��
���

��� ����� *�

���"� �� O��*E� ��� *�������� �����
��� �����
��� ��� �������

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

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

�
�����
E� ����� *�����	
������ �����
�������������!������� ���
������ ��

�����������
���������� �
���� �� ��E�"�*��	�����������������������
��

��
�����B���������������
����#

) # 3 A  I - D � $ C �  � �  . / $ �  I � � I $ . � � D . � $ � K � . $

. H D �� D �  � . + D � . �$ C � � $ � � D � A  . / $ �

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

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

 ����?&555@#�.����	�������������������	����
����������
��
�����
E����*�����


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


��	�*������������	�
���������*�������E���	
�*�������
��������������
�����#



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

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

 � ������� 	���� ����
E������ ������ ���� ��	�
����� ��� 
�	�
�� �� ���� *�

��

���������������������
�����?	�
�����������	�
�������������!�������������	���

&555@#�/�*��
�������������	�
����������������������?�#�#�������
���*�������@

���*�� �
�� ��� E��� ���� ��� �
����� ��������� ���� *�

��� ������� ��� ���

��	�
������� ���
��� �*��"������ ����� �*E�������� ����� ������ O�������� �
�

�"���*#�.�����������������
���������������O��������*�������!��������"��
��

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

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

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

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

!��������������	
��
��������
��*�������������������
�����?���	����&555@#

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


H����������
�������	
��
��"���
��������������������	��������
E�*�����

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

���	����?&555@�	
������������������������������
�������
���
�����������

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

����*��� ��� ����� �
� �����
������� *����#� .���������� ��� 	
���*����� �� �

���J�����E��������!������
����*��"�����?�
�������!�������������	����&555@�

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

�����
�*�� �������������� ���
��������E��#� /� ��*��� !������� E�������

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

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

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

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

&555�@#�  � *�������� ������� ������� ��� *����*���� ���
������ ����� �����

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

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

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

�������������������!������?������������!���@#

����� ����������
����������������

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

�**�
����
�����������#�C�
��%��	�����%����������!�*E��		�
���"����*���!"

	������!
������ �����	
�*���� ��E�������
�����*����� ��������
�
���:E�����

��
����� ?������������� ��#�&555�@#�P�����"���������
������� ����*�����

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


�J��
�����	
������������	����
�����
��������*����#�/�����������*���%����

�*
������ E�������� ����� ���� ��	�
����� ��� ����
�������� O���	����

����������	������	�"�����������	�������
���
����
*����������
�*��"�!�*E

����	�
������� ��� ������� �*
���"���� �**�	���� *���J��*��������������

�*������!������� �����*���� ���	�
��� ��� �	����������#�.���� ��� ����*���%�� ��


���*����G�
������
���	
��
���������
����������!�����������?��������
�,

�����E�"�&557�@#

D��������� *���
������ �*��������� *�� !�� ������� ��� ��
���� 	�
�� ��� ���

��	�
������� O *��������� �"�����>� ���������� *���
������ 	�
��
��*�� ��



5����������	������	����� ���

C���
��&#�Q/����������
����������������
���*�������E���	�
	�����?!�%��@�����������
����

�����
������������*������������?C���
���
��� ����&555@#

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

������

�������	���

����������� �����������

�������
����������

������

	���
����������

����
�
����������

���	�����
��	����

����
���

���������

	�
�������O��������"������?C��#�&@������������������!�������������������
��

����
E�*��	
������*�	�*��"�������
	
������
�	�
�����
��������������

��
����#� �������������
�������
E�*�������!����	��"��� �� O��
������*�

�����
���������
�������!"�������	�
������������
������?&555@�������*
�!�

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

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

!�������E�������#����
����O���*���������
����*�����
�������!������*��

����� �
�� 
�J��
��� ��� �����
�� *���
������ �*���������� O��
������*�

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

O�������� �� ���� �!��*�� ��� �*����� ���������� �#�#� ��� 	
������ !�*E�
���

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

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

����������**�
��������*���
������������?��EE�
������#�&556@#���
������*�

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

��������������%���*������#

) # ( � � $ � D � $ C � � D � $ � .

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

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

����������*���#�.����	��������	
����������������������!��������������"��

O�����	������
�O�
��!����	�������
��*�����������*���?
��������
�*���
��*"@��*���#



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

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

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

�������� ���  ���� ?&55)�� &553@� ����� �
�� *�����"� ��	��"��� �� ��������

��
����#���� 
���
�� �����������
������ ��� �� ������� 
�J��
��� ��� 	
������ �

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

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

����
���"�?������
�*��
������*
�	����������������@��������*�����������������

����
�������������
"������������
����?�
����������������������
���@#�/�����*�����

����������
�����*
�	�������
�*������*��	�����?���*�����*
�!�����������

�� ��
��� ��� *���
� ��� ��
�*��
�@�� ��� ��� 	����!��� ��� ���
	
��� ���� *����� �

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

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

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

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


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

�*��"����� ���
�!����� ��� ����#� /�� ��� !�"��� ���� �*�	�� ��� ����� ������������ ��

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

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

�����������������!G�*���������	�
����������������? ����&555@#

3# $!G�*�����

.���	
�G�*������������	���������
��������������������
��!G�*�����=

R N����������������
�����������*����
�J��
������
�	�
������
�����
������

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

����8@#

R  ����������������������
��������!������������������%������	�
����

��
����	�����*�������
�	�
����
�J��
������?��*����6@#

R �
����������
����������
������������	�
	������������������
����	�������

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

!������
���"�?�*��������������*�������%���*��������@#�.����������*������

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

����
��		��*�!����"����������������������?�	�*���*���"�����������$�@�?��*�

��� 2@#

R �
���������
�����*�
��������	�������
���*���*�����	�
�������
����	�������


���
�������
����#�.����
��������	�����������*��	����*�

���������

���������?�#�#�����*�����������������*��
��@������
������?�#�#����
�������

�$���������
����*���@���������������	��������*�	��������
����������

�����?��*����7@#



&&����������	������	����� ���

(# ���
*���������
�����

.���!�������
�������!����
�J��
�������������������*��������*�

�������

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

.���������������������� ���
�������
�	�
����
�J��
����������*�

�������

����
���
��
�����������
����������
�*���
�	�
��?��������&557@#�/������

�� ���
����� ��� *�

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

���
���E� ����
���
�� ���
*����� ��� ���
*���� ��� ���� ��
�������� ��!#� /

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


������	
�*�	���"��������A������!���#�P������������������������
����!����"���

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

�
��� ��//���
������������ ������!����?� ��/��������&575@�����	
��
������
�

�
�����!"����������?�K�@����	�
��
�����"����?������*����7#)#3@#

8# ����������������!�
���
������!"���������
����
E����	�
�������
���
	�����������������F

8 # & � D �  � . + D � . �$ C � � $ � � D � A  . / $ � � �

+  �  N D + D � .

 �� �������� �� ��*���� )�� �� ������� ����
E� ��� 	�
����� ��
���� 	����� ��� �

���������������=�����������*���
������	�
��
��*�>������
���*���
�����

�*��������>� ��� �� �*
������ ������	�
�������E��������!���#� �������

����
E����	�
�������
����	�����*��	
��������!�*���
E�!"����	������
���

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

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

��*��� �����#� ��!�����������������
E�*��	�	���� O���� �	������
�	
��
��"

�
���� ��
� �*���#� ��

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

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

�		�
���
����
����������
��!"�*��	"��
����	�*���@� ����������*������!"����

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

����� ��� ���������#� /�� ��"� !�� ����� ��*�� 	
�!����� �
�� ����� *�
��*� �

*���
��*���� ����� ��� ��� ���� ����*�� �� *���S�  �� ���� ��� �� !
���� 
���� ��

	�
�����
���
�������
���������������
����	��������
E�*�������������"���

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



&) ������������������	������������	��������	��������	���

8 # ) � $ + D � . / � � I D N / � I  . / $ �

���� ��������� E�"� *���
������ ����� �
�� �����
����� �� O.��� ������ ��� ���

��������� D��
������ ?+����
"� ��
� ���� D��
����� &552@#� $�� 	�
��*���


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

R ����
������ *��&572

R ����������
E�� *��&57'

R �����
*��+�������� *��&55&

R D��
����� *��&576

R C�
����� *��&5(5�?���&553���������@

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

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

���� �������� ��
E��  *�#� �
�������� ��� ���� �����
*�� +��������  *�� 
�J��
�

	���*"���
��������!"�����+����
"���
�����D��
����������	����������!"


������� ��� ��

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

D��
����� ��� ���� +����
"� ��
� ���� D��
����� �
�� *��
���� ����

��	�������� ���� D��
�����  *��� ��� ���� +����
"� ���  �
�*����
�� ��

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

C�
���� *�����������������#

 � 
�*�

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

��
���*� J��������� ��� �*��"�����#�  ��� ��� ������ ����� ����� *�*�
� �����
� ���

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

��
E�� *�@���
������������!�������������
���
����
*���?�����
*��+�������

 *��� D��
����� *��� ��� C�
�����  *�@#�  � ������������
��� �"����������

	
��������������� ����������*��	���*������������� ����#�C�
���� ��*�����"����

������������������������O��
���*������������������������������������
����#

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

����� ������ �� ���������� ���������� *����� !������� ��� !���� ���� ���J��*"� ��

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

8 # 3 A / D � � � $ � � . H D � - . / I / . M � $ C �  � �  . / $ �  I � � I $ .

� D . � $ � K

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

?�*������
����
*�������������������
������@���
��*���*��������!���������

������������
�������
�!��������!�������
��� ���������������
E���� ��
���

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

?����������&556@�������
��	������!��������������
�������
��������
����

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

��
E������������!�*����������	
�������!"������
����������
�����������������

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

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

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

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

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



&3����������	������	����� ���

����*�������
����������*��������
E�����������������	����!���	
���*�������������


����
���������
�����������	
��
�����#

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

��������*���� �����
��� ����
E� ��� 	�
����� ��
���� 	����>� 
����
� ���"

��*�������������������!�� 
�J��
��� ��� �� 
������� �
� *���
��*"� �����#�$�


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

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

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

���*���
��������
�������*����#

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


��������	�*��=

R /���������!��*��	
�����������
����*���
����������
�	
��������������
���

�"	��������**��������������#

R /*�������������������������
���#������*����������������
��"�*��	��


�!�����������
���*E�����������*�������������������
������������J�������

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

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

�����*��������
���*����
�����������
�*���������������*�����
���	����!��=

�J�������������������*��"�����������
��������%������
��
����!G�*����������

�*������������������	�
��?�#�#���
������*������������*�����������
�������

��
����@#�C�
���
��
����������������������
��������*������������	�
	��

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

R /*�������
������
��������
�����������*���
��	�
*���������!����
������
�

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

H�����
�� ��������*E��������� ����� ����������	������
�	��*�����*������

�
���������	������*�������#

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

�*�����=

R ���������������G�
������������*��
��
��*��������D*�����*������������#�#�*#�&3

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

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

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

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

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

�������
E����	�����������!��!������!�*������
���
��������������
���

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

����
E������� !�� !������ ����
�� !��*�� ?���������@� ��
����#�  ����
� 
��

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

��������
��O���!�*E������	
������?�#�#�����
��,�I������*E�&552@���������

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

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

���	��������
���*�����=

R �������	���������
!��������������������"��*�������
�"���*��������������

����#



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

R �������
�����*������������*���
"�����������G�
�
�*�

��������
!�*�������
�

������
����E��"����!�����	����?�#�#�����*�
	�
�����
���������*��*"*��������

��������
�J���@#

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

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

R ��
��
�	����!������
����!��

R +��������	������
�	��*����

R  ����������	����	��������!��
���*�����?�*E������������!�������	
�!����

���*�������*
������N����**�������
����!����"@

R ��
�����"���������
�����
������
��!"������������

R �������
�J��
���
�J����
������
����

R �
������������*��	�
�!�������� �����*����*����!"�����
����*������#�#�����

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

/������ ����� �
���� �*������ ���� ���� ��� ���	������ ���� ������� ��!�
� ��

���	����	����� ?�#�#�	�
��
����D*�����*�������
�*��� ��
���� �"	�@�����������

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

*����*������*��J����������	�����
�������
��������������	����*���*���

	
���
��"��������
�J�����������������*���������?�#�#���
����������	����*��
��@

*��!���*������	������������������#

��*�

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

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

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

��������J�����"����
#�C�
�������������!�����������������������������������

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

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

�����
��� 	
��
����� ?�������"� �
� *���
��*"�!����@�� �$�� ����

	
�*���
�����	��*����=

R  ��"���������
	
�������������		
�	
�����"

R ������*�������������������	��*������������������
�

R /�������������*����*����!����E�����*��
���
��	������������!�������	���

���	
�*������
�������!��J�������*����"��


/�����!�"�� ���� ������ ��� ���J����� 
����
*�� ������� ��� ���
��E�� ������

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

�����J�����"�
����
*�����������		
��*����"�!��	
���
�!���������*���*���

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


����
*��#

8 # ( � D � D C / . � � $ C �  � �  . / $ �  I � � D . � $ � K � $ C

� D � +  � D � . � C $ � D � . � � I $ . �

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

��	��������*���
�����������?��*����8#)@���������
����*�����
���������

���
� ����
� *���
������ ����������#� ��*����� �� ������� ����
E� ��� 	����� �

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

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



&8����������	������	����� ���

!�*���
E�� ����������*�� ��������
�� ��*���	�
��
��*�������������� ����� �

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

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

��		�
�� ������� ����� *���� �
��� ����
� ���*���� ��*�� ��� ���� +����
"� ��


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

�*������ �� ��*��������
E#� /� �������"����!��*�N���������� 
����
*�������

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

 �������������
�������
E������	
��������
�����������!����"������������


�J��
������ ��� �������*� ����������#� ��*�� �� ����
E� *����� !�� ����� ��� �

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

���*���
�� ?+����
"� ��
� ���� D��
����� &557@#�  ���� *�

���"� 	
�	����

!������
���"� ���*���
�� �� ��

���
���� ��!������ ?�*������ ��������� ��
����@� ��

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

�����
�*� ���*�

���!��������#� ������������
E����	�
����� ��
����	����

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

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

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

	�
����� 	���� ����
E� *����� ������ ����� ���*���
� ��� !�� �����
���� ��� ���

��
���"� !��� ������
����� ��� �� ��
�� ��*��� �*���� ?����
� ��� ��#� &557�@#� .���

����
E� *����� ����� ��
��� ���� ����� ��� *��
��� ����
���� ���*���� ����


�	�
���� 
�J��
������ ���
� ���
������� 	
���*���� ?��	�
����� ��

����
������� +����
"� ��
� ���� D��
������ +����
"� ���  �
�*����
�� ��

C�
���
"������!����@#

.��� *���
����� *��
�!����� ���� ��� ��
����� ���
������ �
���� �� ������

����
E����	������������������*�������

���
������*��������
�����#�C�
��%��	���

��"���*��������
�����������
�*���"�	
�	�
����������������D��
�������	�
��

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

��
����� !������ ������� ��� ����
�� 
�	�
��� ?�#�#�+��E��� ���"� ���*��� &555@#

+������� �
�� ��� ���
���"� ���������� ������
�� �
� �
�� �������� �*����
��"

*��	�
�!��� !������ ���� ��G�*��� ��*��� �����
������� ���� ����� �������"#

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

��
��������!��� ���!�
�	
���*����?�*������ ����������������������
	
����

��*�����.��!�
���������������@�������������!��������������������!�������

��� ������*�� ��� �� ������� ����
E� ��� 	�
����� 	������ ��*�� !���� ���

C�
����� *����������
*��+�������� *��
�J��
��������
��������
�������

�������!����"�������������
����#�/��*��������������
�����	����? ����&555@�

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

��

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

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

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

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

��*����2#(@#



&6 ������������������	������������	��������	��������	���

6# /��
�������
�	�
���
�!��������

/��
�������
�	�
�������������������������������������
����������E��"���

!�*���� �*
������"� ��	�
���#� C�
� �%��	���� ���� $D��� O����������� ������
"

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

���������	���������
�����������	���*"�����#�/�������
�*����������
������������

O�������!��� �*����*��
������ �� 
��*���&���� ���� *������� ��������
����

����� �����������������
�������� ����*����*�*�	����#� /�� ����$D�������

!�*���� �� �����
� �� ��
������� 	���*���� �� �������!��� ������	���� ?��� ���

�%	�
�� �
��	� 
�*������@�� ��� *�� �%	�*�� ��
�� 
���
���� 
�������� ��

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


	��
�
����������"�������*����"���#

���� ������� ���� 
�������� ?�
� ��� �� ���� 	
�*���� ��� 
����"��@� ����
��� 	��*��� ��

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

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

�����
��������
�������!�����#�$���%��	�������������������
�J��
��������


�	�
�� �� *�
!�� ��������#� .��� +����
"� ��
� ���� D��
����� ?+�D@� ���

*��
�*����I��*�
�������
*�����C�
���������
*���������������������"����

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

�����#�&557>�������������#�&555@#� ����	�
������������
E����������?&557@����

	
�����������+�D�����������������
����������������
���������
������������

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

/� ����� ��*�������� �����
�������������� ?&557@� 
�	�
�� ���� �� ����	�����

	
���������!
�������*
�	���������*�����������G�
����
���������
���������

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

6 # & � $ � A D � . / $ � �$ � � � / $ I $ N / �  I � � / A D � � / . M

.��� �!G�*������ ��� ���� �������� �� �������*��� ����
���"� ?���@� �
�� ���

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

���� ���
� ��� �J����!��� ���
��� ��� ���� !������� �
����� ���� ��� ���� ����������� ��

�����*� 
����
*��#� .��� ���� ���� �	���� ��
� ������ ��� ���� -����� ������

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

�� &553#� .��� *������� ����!������� �� ��*
���
����� ���� *���
�*�� ��� 	�
����

?�$�@�� ��� �� �*������*� !��"� ��� ������� ���� �$�� ?���� ��!�����
"� ���"� �

�*������*��.�*��*������.�*������*��� ���*������.. @#

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

����
���"�������!���������������������������*��"�����=���
����������������

������ �"������� 
�������� ?�
��� ��� ������
��� ����@�� �
����������������

����
�������
��"����������*������������
����"�����#�.�������������������

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

!������#�/��*���
���
������������
������������������
������������*��	��%

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



&2����������	������	����� ���

.��"�*��!������������������������	�
��
��*��������������E�"�����������!�


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

.���������
�*��
��������������������!������*�������
���"��������	
����
��������


��	�����
�����
E=

R �
����
��B������*����*����*���*��
�����������*��!������*�������
���"

R �����B�������������!������*�������
���"�?�����%�������J�����"�����*��"�����@

R ���	����B�����
�����E�����*���������*�

����
�	
�G�*����������?�#�#�����

�������@

/� ��������� ��� 
�*������� ���� ���� ��� ����� ���*���
�� ��� ���� O������ ����� ��

*��	����� ��� !������*��� ����
���"�� ��� ��� ���� �������!����"� ��� �����#� .��

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

���*���
�����������
�*E�������	����	
�*���#�.�����
����
�*E�*�*��
������

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

�����������������������#�.�����*����
�*E������!������	���������������
����
�*E

���*���
������������������*���
�����O���
�����J����!������
������!�������#�/

������*����
�*E��
��	�������*���
����
���*�����*���
��"	�������!��������	��#

I�������������������	
����
�������������*���
���
��������� 		���%�)#�-��


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

��� ������	� ���*���
�� ��� ��
���� !������
���"� ?��� 	����!�"� ����� ��� ����


�*��"�����@� ���*�� �
�� ���� ����� ��� �����
� !������
���"� *�����#

-��
������� ���� O������� ��� �� �*��"����� 
�J��
��������
��� ���� �%����� ��

�!��������������*�������!��������J�����"#�.�����������������������	�����

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

��!�����!�������
������	
�*����!����
���������G������*��"���������#�$����

����
���������*���
������*��"�����OJ�����"���
����
��	
�!������*��!�*����������

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

������*��	��%�!������*����"�����#�C�
��%��	����������
�*��
�����*��	������

�����
�������	����	�=�?�@��!����*���*��
��?*�������������������
���������*�����

����*����*���	
�*�����@>�?!@�!����*���*��
��?*��	���������*�����*�����**������

��������� 	��������@>� ��� ?*@� ���������� �	�*���� 	����
�� ?�������


�	
���*�������!����@#�.������.. �
�*������������������*�����"�*�������"

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

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

���
��������!������
���"��
��
�J��
�����������.. �����	������������!���������


*��	�
������	�
	�����?�#�#������
����	�
	����@����	
�������
������������%*�	�

��
���
�*����
����"���������
������!����������	
�������
������
�*����
��?�#�#���

��
���*���
@#� ����?&555@����*���������������������������������	���J�����"

���*���
����
�����������#

����� � !������
������������������
"

.������.. ���������
��	�����
����!������*�������
���"����� ��+�"�&552����


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

R ��������
������������������������
"#�/�	��������������*����������
�	
��

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

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

�����*�������	
�*���������
�������
��
����B�������
�*������������"���*

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



&7 ������������������	������������	��������	��������	���

R #	�
��������	������
�����������
����������������������
"#�/�	���������

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

���������#

R $���������%	�
���������������
���������
����������	
����
���	
�����
���

������
�������	����#�/�	�����!������
�*��������������
��������	��	��B����

��������� *���������� ��� ��*������B�� ���������� ���	��� �����
�����

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


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

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

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

��

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

����*�	����������
���*�����
�����
��*�����
��������!��=

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

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

���J�����"�
����*��!������
���"#

R ��������������������#�.������
�����������
��������"������	�*������

�*�
	�
�����������
����������*��	��%��"�!������E�������
���
������#�������

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


�������!����
������������"����E#

R ����������
���������
���#�.����������������������*������������
����

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

	�"��*������
����#�D%��	�����
������ ���
�������������������O���
��

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

������������������
�������*���
�����	
��������� 		���%�3#

6 # ) - � / . D � ��  . / $ � � � � $ � C D � D � � D �$ �

D � A / � $ � + D � . �  � � �� D A D I $ � + D � .

.���-��D��?O����D�
����������@��������������������1���
����1���&55)����

���� ���������� �� �������!��� ������	���� ?���@� ��� ��� 
��	���!��� ��



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

���!�
����� 	���*"� �����*�� ��� �*������ �������!��� ������	���#� .��

�����������������*�������
���"��������C
�����
E������������������

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

*���
�*��	
���*�����
�����
������#

����� &���!������
�����������������
�����!���������


.�����*��
����� ��� ���� �����������
���� ��������� �
�������*���
�*��������

��*�����*���������	�*���*�
�	�
����
�J��
�������!�������)2�	
�*�	��������


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

���
������� 	
���*���� ���� �*����*� ������	���#� .���� ��*��
����


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

����� '�������

.���� ��� �� ��!������� ��������� ��� 	���*"� ���������� !������ ������� ���*�

�����������
���������
E�
�J��
�������*�������������!���������	���� ���� ���



&5����������	������	����� ���

)&���*���
"#�K�"�*��	��
���
������������������
�����*��������
E�	
��
������

 		���%� (#� .�� ������� �����
��� 	
��
���� ����
��� ��	���������� ��� ���

 ����� )&� �������� �������� ���� ���
���� ��� ������	� ���*���
�� ��
� �������!��

������	����� !����� �� ���� ���
������� �
����
�4�����4���	���� ?���@

�
�����
E#�.�����
��O	
����
������
�	��*���!"�������
��O�
�������
*�������*�

�*��	����������� �*��������� ������ �� ��	�*�� �� �������!��� ������	���>

�**���������� ���� ��*����� �*����*� ��� ������������ ��������>� ��

����������
�!���������������	����������	�*������������	���#�K�"����*���
�

�
��������� 		���%�8#

����� $����
�(���������

.���OC�
�����
�*�	������������*�������
�������
������*����������������!��

������	�������������
����� ��
����#�.���*������� ������ ������"�!��������

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

��� !"� �����
�*��

!������*���
�������������
�����������#�.��������
������	
���
��"��������

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

���
��
�*�#�.��
���
�� ����	
�*�	���� ���
��� ������ 
������������ O������ �


O
�*�������� ���� 
���� ��� ��
����� �� ���� ���!��� ���
������ ���� *�*�	�� ��

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

�����
"����������
����	
�*�	�������������� 		���%�6#

.�������*
����������/��
����
�������������C�
�����?/�C@��������������

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

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

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


��*��������
�&3'�
�*�������������
��*������
��	
�����������������
�/�C

�������#� /�� ���� ��
���� ����� ���� ��������� ������� *������� ��� ��� ���

/��
����
������C�
�����C�
�����?/CC@����������	���&552���������������

���*��������
E�������
����������
���������
������>�������������	���

�����!�������	���)'''#

6 # 3 / � . D � �  N D � � M � .  � K � C $ � � D �$ � � C $ � D � . �

.���/��
� ��*"�.��E�C�
*����C�
�����?/.CC@���������
�������E���
*��*���
��

!"� ���� C $� ����� ����
� ���
������� ����������� ��� �%	��
�� ����� ��


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

������� �� ��		�
�� ��� �"� *������� ���
����
������ ��������� �� ��
����#� /�

���� 
�*�������� !"� ���� /�C� ��� *���
���� !"� ���� 8#� .��� �
���������

�������� �
�� ���� C $���/C$��� /..$������������-�����-�D�� ��� ������
��

��E#�.��
���
��&'�	
��
��������������������E���	�������	����������	��#

.������
���%	�����������/.CC���	����������	�������*���������� ������
E

	
��
�����������������������/.CC�	�
��������������
���#



)' ������������������	������������	��������	��������	���

6 # ( . H D �+ $ � . � D  I � � � $ � D � �

.��� �������!��� ��
����� 	
�*��*��� ��
���� �	�� �� ���� OC�
���� �
�*�	����� �
�

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

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

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

+��
�����
�*����?�����������+��
��������	���!�
�&553@�����*��*���������

&)� ��D�
�	��� *���
���� ����� ���	�
���� ��:�
� !�
���� ��
����� ? ���
�����

�������������������1�	���+�%�*���������������K�
�������������������-� @#

.��� *���
���� ����� ���
���� ����� *
���
��� ��� 62� ���*���
�� ��� �������!��

���������������
���
�������
�������������������*��
����#�.��������*���
�

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

����
����������� 		���%�2#

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

*���
���#� H�����
�� !�*����� ������� ������	��� ��� ���� O�%	�
��� ������� ��� ��� ��

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

 ������*���*��*���������
"�*�������������!���������������E����	
������

�������������������
E����
��	���
����	�*����������������
��#�����
"��	�*���*

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


&552�������*�����!�
�*���
����!
�������������
��%���������
�����������

�����������*���
�#

C�
� ���� ������� ���� +��
���� �
�*���� 	
������� ���� ����� *��	����� ���� ��

���*���
��? 		���%�2@#�.��!�
�����������������������	�������������*���
�

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

����
�������������������*���
���
�������+��
�����
�*���=

����������	

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

��**�������������#

����������


+�����*�����	
���*�����*�	�*��"������
�����*��"�����#�.������
��������*E

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

������!�����
����!�
�	
���*���#

�����������

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

���=

R  ���*����!"�	
�*�������
�������!�"�������
������������
�*�����
��������#�#

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

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

R ��!G�*������������������	�*���*���
�	���������?�#�#����	���������
������T��@��


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

R ���������������!������*���*��	��������*���������*�����������������

�*�����*���	
�*������?�#�#���������
����*"*�������������	�
�����	��������@

��:�
��*�����*���*������"� ?�����
������ ��*������"� ��	�
���� �	�*���

��*����������������
!�
�����	�	�"�����!�����������������	�����*#@



)&����������	������	����� ���

�����������

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

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

�
���*������
���:�
�*������������
������*����*���	
�	�
����#

����������

+�����*�� ��� ��
���� *��
�!����� ��� ���!��� *�
!�� *"*���#� .����� ��
���

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

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

���!��� *�
!�� !������� �*������ �!��
	���� ��� 
������� ��� *�
!�� ?������

!��������*��
�������"���!
����	������������*�
!�@#

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


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

�
�� ��
� ��E��� ������ ������������ !��� ������ 
�J��
�� �%������� �
����

�
�����#�/���������	
�!������������������������
"����������	�*�
���
����*��*�

�������������G������	����������*��
���*������������������������������!��

������	�������������
��������������������"B�*�����������
�����
���������


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

��� �
�����
���� 
������ �����#� C�
� �%��	��� N�
�
�� ��� ��#� ?&557@� ����� ����

*����*���������
�&����	�
�����	���������!�������!"��/:+ ���������������
����

����*�������*�������� 
����
���� �"	��� �� ���� ��T�� 
����#����!������� ����� �

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

!�������
���������������#�C�
�����*���������
�����������/������
���*����

	�
�����	�������
��
�*���"�����������������������������
"����
���������I��

����
� ����!����� ��� �� 	�
�� ��� ���� +�D��� 	
��
����� ��� ������	� �� *�
!�

�����
����"�����?������������#�&555@#

6 # 8 C $ $ � �  � � �  N � / � - I . - � D �$ � N  � / �  . / $ �

C $ � D � . � � D � $ - � � D �  � � D � � + D � . � ) ' ' '

$����	�*�����C $�����
E��������N��!���C�
���������
*�� �������������*����

������
�
�������������"��
�)'''�?ONC� )'''��
�C� )'''�@���	�
��
���	�����

���� -����� ������� D��
������� �
��
����� ��� ���� -����� ������

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

C� )'''�� ����� ���� .��	�
���:��
���� ?.�C@� ���������� �		
��*�


�*��������!"��%	�
�����������������K��E���C�������&556#� 		���%�7

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

��
�����������!"�C� )'''#

$����� ���� 
�*����������������!"� ���� /CC� ?����!����������
� ���� OC�
���

	
�*�	����@��������������C $����������E����������=

R ������	������*���
������������!�����
������������

R ������	��������!����������������E�"���
������������
�������������

R /�	�����������!�����
��������������

R D*��
�����!����
�*���
����������������*��������
��	��!���������
���

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



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

6 # 6 C �  + D � $ � K � � $ � A D � . / $ � �$ � � � I / +  . D

� H  � N D

.����!G�*�������� ����C
�����
E������������������������� ?C���@� ��� ��

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

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

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

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

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

��������������
�����
E��
������������=

R ��	�
��������������
����������
�	����*����������!"����
*���?���
��

�������!"���E�@���������
�������������������� ���
�������"�*��	�
�!��

�������������#

R /�	������	
��
������������������������	�*������*�������*����#

R �
�������������!�����������������E�����
���
���
����������
�������

�����#

R I��������
�	����*��������������
��������������������*����E����


���
���
������������
���
����&55'������������$
)
���������#

.��� OK"���� �
���*���� �%	����� ���� *������� !"� ������� J���������� ������"

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

*��������� *����� ���� ����*�� �� )''74)'&)#� .��� �
���*��� ����� ��!���

��������� �
������ G���� ��	���������� !������ ������	��� *���
����� ��� �

O*���� ������	���� ��*������� ��� �*��
���� G���� ��������� 
���*���

	
�G�*���!������������	������������	��������#��	�*���*���"�����������=

R �������������������
��������������
���������
�	����*�*�
!�����%���

�J���������������������
���������������������%*��������&55'�!�����������

�
�����)''7����������
���*������
����
����������������8U�!�����&55'�������

������*���������	�
����)''74)'&)#

R ����*���������
��������������
���������
�����
�*����������*�������

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

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

&55'����������!��
�	�
���������
��	�
��������
����!������
#

R ������������������	����������	
���*����������*����������E����


���
���
�� ��� �
�������� ������� ��E��� ���� �**���� ����
� ���
������

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

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

.���C��������
��������!"��������������&55(������������K"�����
���*������

�	������
���������&6�+�
*���&557�������"������!��
��������!"�����*���
���#

.���/��
����
���������������������������?/���@�����*
������!"�-�D�

��� ���� ��
��� +����
�����*��� $
���T����� �� &577�� ��� ���� ���� ���E� ��

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


�	�
���������������
��������������������:
�������#�.���/�������������

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


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

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

!"���*������	
���
��"�����G�
�*���������������������*�������
���*�������

����*���
�������������*���������?�#�#���
���
"@�����*������
�*�������!�������



)3����������	������	����� ���

���%�������$
)
������
�����������������	��
�#�.�����������*�����������
�J��
�

�����
����
����������� 		���%�5#

.���/����
�*���������
���*�����
���������
���=

R ����
���� ������
!��� ��
����#� .����� �
�� ������� ��� !�� �� �J����!
���� ��

����������!��*�����
��������
���������
�	����*����
*���
���E#�.��"�*�

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

R C�
�����
��
��������
���"����!����������#�.������
��*�����
�������

*�
!����E#�.������
�������!G�*�������������������
����������
��!��

�������!����
���*�������������*�
!���	��E��
��������
������������
����

��������������������#

R  �������
��"	��������
����#� "���
����������%	�
��*���	�
����*��
����������

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

.��
���
������/������������
�*����������������������
������������
�����


����!��������*
�!���������������������C�������K"����	
���*�������*����E�

��
���
�*�����������
�	����*���E�:
�������#�H�����
�� ������G�
��"���

�%	�
��� ��� �� ��
E���	� �� ��*E���	��� *
���*����� ������ ���������� ��

���
E�!����	�������������������!�������
����������
������
����������
����
�

������� ��� ����� �%���#� .��"� 
�*�������� ����� �� ��
�� 
�!���� �		
��*�

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

�����
����� ������ �	�*���*� *����� *�� !�� ����� ��
� ����
� �%*�����#� .��

��
E���	� 
�*�������� ���� ������	���� ��� �� �
�����
E� ��
� �����*�
!�

�**����������*���*�����=

R  "����
�	����*�	
�*�����������*������*
������!����������������������

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

!�������*�����#�.�����	
�*�������*������$
)
���
��������������*��������"����

����"�	�����*
��*����#

R ���������"����"����������������������"������*�������
����E�"��������������

	
��������	
�*���������**�
�*"�����
�����������������
���#�/�������

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

R .����	
�����
��	�
�*"���
�	�
�����*���
�����
���*��
��������������"

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

	����!��#�.����
�*����������*�����!���%����������*������������
*�����

��E�����
�������������*���������*����������
�����*�����������
����
����
�	��

���*#�/�����*������!�����������������	��E����
�����
��
������������!�

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

6 # 2 $ � N  � / �  . / $ � � C $ � � D � $ � $ + / �

� $ � $ � D �  . / $ � �  � � �� D A D I $ � + D � .

.��� $
��������� ��
� D*����*� ����	�
����� ��� ������	���� ?$D��@� ��

��
E��� ����
�� ����
����� ���
������� �����
�� ����� �������!��

������	����� ��� ��� ��E��"� ��� !�*���� �� �*
������"� ��	�
���� 	��"�
� �

���
��������**�����#�.���N
��	���D��
���������
��
��*��?ND�@���

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

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

���� �
����
�����������	���� �
�����
E� �
�� ����� ��� ��
�*��
�� *��	��
�� �



)( ������������������	������������	��������	��������	���

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

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

���
�������	�
��
��*��
�������������
������1���&558��
����������+�"

&556�����	�!��������������!�
�&556#

.��� $D��� 
�*������� ����� ����
����� ������� ������
���� �� �!����"� ��

�*������ ������� ��� ���
������� 	�
��
��*�� ����� �J����� ��� ��� ��
	����

	�
��
��*���������	
��������*��
��������������#�.���$D���
�������������


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

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


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

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

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

���	
��������*��
������N$�#

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

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

?����!"����%	�
���
��	����*����*���	�*������!������
���"@#�.����	
��
����


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

�
��	�
��� ��
�*����
��� ��
���
"�� ��������� ���		���� ��� �����
"� ��*��
�#� .��

�
�����
E� ���������� ����*��������� ���
*������	
����
������*��"������� ��

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

6 # 7 � $ � I � � . �  � D �$ � N  � / �  . / $ �

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

���� ���������
��� �
����� �"����#� .��� ���������� �� .
���� ��� D��
����

?�.D@���������!�������!"� ����+�

�E����+�����
������*����� �� 	
���&55(� ��

�%���������
���������	�!�������
��������������
����#�/�����*��
��������


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

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

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

/�C� ���� ����� �����.$� ������� ����!����� �� ���
������� ���������� !��"� ��

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

6 # 5 � - + +  � M

.���������������*���������
��	���!����������
����������
���������
������

��������!������
����*�����
���
���������
�	�
����
�J��
�����=

R ��	�
������������
�����B�����������������*�������
���"

R +����
"� ��
� ���� D��
����B�������� �� �������*�������
���"�� C
����

��
E������������������������>�$D��

R +����
"���� �
�*����
�����C�
���
"B/��
����*"����E���
*������
������+��

�
�����
�*�����C $�C�
���������
*�� ���������)'''

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


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

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



)8����������	������	����� ���

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

�

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

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

��������
��

������
�������
���������#���*��������������������
�������
�J��
��
�	�
������

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

����*����������	�*����"������
���������
����������*��!���		����#�.��������

!�*�����		�
�������������*������	�	�
�!"� ����?&555@�����������������*����

����
�������
�����#

2# $��
������%��	�������������
����
E�����	�
�������
���
	����

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

�����
�� �������#� C�
� �%��	���� ���
�� ��� ��*�� �
������ ���
� �"������ ��

*������"� ���� *���
� ��� ���#� .��� C $� ���� ������� ������� ����� �� ���������

�����
��	
�	�����!"�����-#�#�C���
���N���
�	��*����������������� ����D�
��

����
���
E��� N
��	�� ��� ���� A��������� ��!*���������� ���*�� �� ��
����

��
���"���
������
���.�������
������
��*"�?-� @��"����#�H�����
�����
���
�

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

���
���� D*����"�� ���

��
��� ����
������ +����
��� ���
��� ��� ���� /��
������� /�������� ��


 �
��	�*����
��"����D�
����*��*��#�����*������������1���������
*�����
�

��� ����D�
�	���-������ ���� /N����/�� ?�������� /��
�������"�����@���

/N���I-���?I���-������I�������
������@���
�������������	��������*�������

�%*�����������������G����*�*�	��������	���#�I����"�����D-���
E�����
�"

��I���-�����������*�����C $�����������*��� ��"������
��*��?D�� @����C�
���

�����
*����������� ?C$�@� ����� 	
������� ���������� �	��� ��� ������ ����������#

+����*���
����*���*�����������������
�����������
���
������
#�$�"�3���

(&�*���
������!�����������������-��C $�N��!���C�
���� ��������������������

��� ������ ����!�������	���� ����
E�� ��
� ��
���� �����
"� ?I��� ��� ��#� &557@#

H�����
�� ��
� ����
� *���
���� ���� ���
��� ��� ��	�����*����� ����� ������� !�"��

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

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

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

!����#

2 # & - � � C $ � D � . � H D  I . H �+ $ � / . $ � / � N

.���-����	�
�������� �
�*����
��C�
������
��*��?-�� �C�@����
�J��
���!"����

���
�	�
��	�
����*���"�����
�������������������C�
����H������+����
���?CH+@

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

���
��� ��� ���
�	����*� ��*��
�� ?I��� ��� ��#� &557@#� .��� 	����� �
�� ��
���"



)6 ������������������	������������	��������	��������	���

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

���������������
"����	�
�������		�
�#

.��� CH+� �"����� ��� 	
�G�*���� ��� ����� *���
���� ��� ���� ������� !"� ���� "��
� )'''

?$��
��������#�&55'>�-�� �C�
������
��*��&557@#�.����"�����������
������
��
��

���3' E�)���%�����������	���������
��-� ��*�����������&)�6''���%������

������ ?&:
&6
� ��� ���� �� ���� -� @#� ������ ������� �� ��
������ ����� ?�		
�%������"

('''@��
�������
���������������!"�����	
��
�����*���	�
���
�#� �������


���	������
����"�����
�*��������!"� ���������#� ?&557@����������������#

?&555@����������!��������������������*�
!�����
������������������������

��
����#� .��� 
�������� ��� ����� ���	���� 	
������� �� ��������������� �������

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


*����*���#� D%��	���� ��� ���� ����� ��� CH+� 	����� �*����� �� ���������� ��� ���

�%��������������!"��%���*����*���
�	����������
�������
������������-� ����

����
���������	�!����������������������
������������
!�*��?���	������

��#�&557@#

.���	����*�������������
�*�
*���
���!	��������*��2#3) ����
�����#�.�
���������

��!	������
����*�������������	�*���������J������
����
�������������������������

63#(��������������
���*�
*��������*������������*��
����������
�����#�������������

�
��� ���	���� ��� 623 �)�� 8'U� �
����
� ���� ����� ���	���� �� �����
���������

A�����������
��"�?�A�@�	��������������������#�#�)'���×�)'���	�����?('' �)@#

.��� ������ ����� ���*
�!��� �� &���� 	���� ����� ��� ���������� ����� ��
� ��������

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

���*���
#�.�������������"	�����������
�������
����E�=

R +���
����B���
�������!����
��������
����
��������
����
��
��������

��
�����"#

R ��������	���B�������
����E���
������������
�������
�����"�
�������
�����

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

������������
�����������������#

R �
���*������B�����������������������������*
����������*���������
��

*
���#

R ������������
�����"B�"	��������
����������������
�����
��*�����������������

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

R I�*���B�������
���%*���������*���
�������
�J�����"��*�������*�����������
�

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

C�������
E�
���
���%	�*�������!���!�������������������*����!���������������"

����#

R $T��� !�����*���
�B�����
������ ��� ������� ?������!�"� 
�������� �
��

�T��@����	�*���������E������������"�����T��#�.����������
�������
�

��E�����"��
�����������	����#

.�������
����������*����*������CH+�	�����������������"�����������������������

����������A��	�������%*�	�������?�@�*���
�����������
�����
��
�*�
�����?!@����

���������*
����%	�����������������������������������?*@������	
���*�����"�������

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

*
�����*�
������������������#�H�����
��������"����*���
�	������
�����
��

*�
������CH+�	�������
��
���"��������������������!
�������"�
���
!���
"#

.��� *
��� *������� �����
������ ����� 	�
������� ����� ������ ������	��� !"

��"��������#�?&555@��!����������
�����
������"���������A����
����	����#



)2����������	������	����� ���

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

?	
������� ����� ���� 	����� 
�� ����� �� ������ ���� ��� �
�� �� 
��������"� ���	��

��
������ �#�#� ���������� ��
����@�� ������ ���� CH+� 	����� 
�J��
�� ��"� ��
�

�����
������� ��������� 	
�!�!�"� ��E�� �������� ��"� ��� *��	����#� .���� ���

�%�
�� �����
������ ��E�� �� CH+� 	����� ?������� *
��� *��������� ��*����

������@�*���������*���#�.��������������
E�������
�*��������!"� ������

��#�?&557@�����������������#�?&555@���
�*�
!�������
���������"�������*��
��

���	������������
��	�
�����*�����
������
�����
�������������"#�/����������
E

���� �%������ ��� ����� ���� ����� ��� ����
� ������
��� ���� ����
� CH+

�����
������*�����!���*�����#

2 # ) - � � C $ � D � . � / � A D � . $ � M �  � � �  �  I M � / � � � I $ . �

.���C�
����/����
"���� ��"����?C/ @�����
E�*����������(''Q'''����	���

������*
��������-� �����*���
��
������
������
"�2����&3�"��
�#�.��������������

!���*����*������*������&53'�������������������
��������
���������"������E�

	�
����*����!�
�
����
*�������������?������������#�&55(@#�H�����
��������
��

C/ �	����������!�������� �� �� 
�����������
� �		��*������� �#�#���������� ���

����*������*�������*������������
����
����	�*����?/��
���,��
�����&557@#�.��

-�� �C�� ���*�

���"�*�����
�����"�����*���������������CH+����C/ �	���

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


������?�
��#��*�����	�
�#�*���#@#

2 # 3 � + / . H � $ � /  � � / � � . / . - . D : +  � �  � � � . H D

� / $ � � H D � D � C $ � D � . � � I $ . �

/�&576������-�D��$�+�������������	��
��?+ �@�	
��
�����G�������
*��

����� ���� ���������� /�������� ?�/@� ��� ������	� 	
���*���� ��
� ��
��"��� ��

�����
��� !������
���"� �� �� ���!��� ����
E� ��� ��
������ �
���� ?��������
� ,

�����E�"�&557�@>��/:+ ����������!���������
�"�&3'��&���*��
��	����������"��

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

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

�������� !
�E��� ��*#@�� ��� ���� ������� ��� �������
#�  ���� 
�*�
���� �
�� ����

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

��:�����
�*�������#������� �
�


������
��� ��� ���
�������� &48� "��
�#�.��� �/:+ ��	
��
�������������
����� �

����
E����8'����	�
�������
����	����������!��������������
�������������������

N�"�������������
���A��T�����?I��������#�&557@��+���"�������/����?�����

�����#�&556@#

.��� 	
��
����� ���� �	����� ����
��� ��	
������� �*�����*��� ��������� ����

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


����
�����*����"�?�����������#�&557@#����	������"���**�������������*���������

���� �/:+ �� �"����� ���� ���
��� �����*������� ���� ��� *����� ��� ��E��

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

��G������ ��� ����� ��*���"� ����
����� 	
��
����� �!G�*������� ��� ��
�� ��

�����
���������������)3�*���
��������������/:+ ���
�����
EB�����������

O��*��
���������
��
����
�����	
�*������������
���T������������������!�




)7 ������������������	������������	��������	��������	���

?&557@�	������#��"�	������*���������	
�!������������!�����*E�����"�������	�	�
�

�� ���� �������� �������� �
��� �� 
�*��� �/:+ �� �"�	������ ?��������
� ,

�����E�"� &557!�� *@#� /� 
�*������� ��� ������ �����*�������� ���� D�
�	��� ��

��
���  ��
�*�� ��!�����
E� ?D-�$+ �@� ����!������� ��/+=� ���� ����	��
�

����
��� /���
����� +����
��� �
��
������ ���*�� ��� *����������� ����

��*��������� ���� *���
������� ��� �����
��� ����
��� ������ ���� &7'� !���	��
�


���
���������������D-�$+ ��
����#�H�	�����"������������	�������
*�������

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

�����
���?���!�
�&557@#

2 # ( . � $ � / �

.���.
���N
����������
����������/��
�������"�����?.�$�/�@�����
����

����������������
����
�/��
�������C�
���
"������
*��?�/C$�@�����E��������	

��
���� �*�������� ��E�� !����
� ���� ��� �%������ �
��� �
����� ���
�����#� /�� ��

�
������� !"��
� 1#� A�*��"�� ��� *�*��
���������"� �� �
�	�*��� ��
����#� .��

������� ��� 	�
�����	����� ��.�$�/�� *������ �������� �!���� ���� �!G�*������ ��

�%	�
������ ��� 	���� �"�����>� �!���� ���� ��*������ ���
��� ��� �	�*���

*��	����������	����������� �������"�����>�������������!����
�������*���*�

	��	��#�/����������*������"�
����������
������������
����
��������E��"���

��
���� ������*����� 	
�	�
�"� 
�����#� /�� �*������ ���
������ �� 
������
��

	������ �*������ �	�*���:	
����*�� �
����>� ������� �	�*��� ��� ����


�����*����
����%	�
�����>����*�������������
"��"�����#

2 # 8 � �  � � / �  A /  � � C $ � D � . � / � A D � . $ � / D �

.����������*��������"������
��������������
E�������
����	������
����������

���� �*�������� *���
����� ��	�*����"� C����� ��� �����#� /� C������ �

�"�������*�	��������
E� �������� ���	
������ ���
�������� ���!�
� ���*E�� ��

�
��������
������������������
���
�"�*��	�������?.��		��&557@#�D%��	���

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

VE����&557@#� � ��������� �		
������ ��� ������ ���	�
�����
�� ��������
�� �� �

������� ��
����	��������
E� �������������������� ��E���**��������������

�������������*���
��������
���������	�*������!������
���"������
�����?�#�#

���!
"�	�"���@��������*��#



)5����������	������	����� ���

7# $	������
�������	����
�����������
E���
	�
�������
����	������
����������

.��
�� �
�� ����� !���*� 
�J��
������ ��� �� ������� 	����!����� �����
��

����
E#�C�
������������	
���������J�����*���
��������������
��*���
"#���*���

���� 	���� �����
������ ����� ������ �!������ ���������� ��� !�� ����� ��� E�"

	�
�����
��������
����?�#�#�!�����*���
���*�
!�����
�������*#@#�.��
����������

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


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

*��	�����"��� ����?&555@#

7 # & . H � D D � . / D � �  � � � $  � H � . $ �  � �  . / $ �  I � � I $ .

� D . � $ � K

�������*��������
������
��	������
�������	����������������
E����	�
����

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

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

!����� ���	���� 
�����#�.��� ������� ���	� ��� ��*��� �
� 
������� ?�
� *���
��*"@

*��*������*���� 	���� ����
E�#� +�"� ��*�� ����
E�� ��
���"� �%���� �� ���

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

*��*������*���� ����
E�� ������� ���� 	
�*�	���"� �� 	
������� ��*��

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

���
������*�������������!"��%���*��	�*���#�.������	�����	�����������������

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



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



�������"#� ������ �� ������� ����
E� ��� ���������� 	����� ����� ���� ��� ����

���
������� 
�	�
���� 
�J��
������� ������
����
�*�����������!����� �� ����� ��


*���
��������������#�+����
���	
��
�������
����������� ��
� ���� ����

��
����������� ��� !������
���"� ?+�
������ ��� ��#� &557@�� �������������� ��

��
��������������������!�����������
E����	����������
�����������������"

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

�	
����!��

�
��������E�
�����������������	������������!���A�*��"�?&558@����	
�����

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

��	�
���� ��
� ���������� ��� ��� ����*�� ��!���� �
����� ��� O����� 	����� ��� ����

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

����� ����� ���� �%������ �A�� ����
E� ��� 	�
��*��� !��� *�
����� *�����
����� ��

������!���
��*�������
������#

 � �	������"� �%������� ������� ����
E� ��� 	����� ����� 	
������ �� �!�����

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

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

�!����"� ����� !�� 	
������� !"� ��������� ���
��*���� ��*��� 	���� ����
E��



3' ������������������	������������	��������	��������	���

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

	
�!����#�C�
��%��	�����������������
E�����
����������
���������*����
����

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

����
E�� ��*�� ��� ����� ��� �
�����!�
� C�
���� ��
E�� *�� ����� ���� ������ ��

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

��
�� ������� ?����
� ��� ��#� &557�@#�  � ��*��� ����
E� *�� ����� ������"

����
������ ��� �������B����� ��
���� 	
�	�
������ ��� ��*��� �	�*���

*��	������� ?����
� ��� ��#� &557�@� ����� ������ !�� ����� ��� 	
���*�� ��������

������
����������������
�#

)���� *�������'����
����"��+
���������
���������
���
����

 ������������
E����	�
�������
����	�����������*���������!������������

*���
����� ��� ������ 
�	�
���� �� �������*� ��� ���
������� �!��������� ?���

��*����� 8#)� ��� 6@#� /� *����!�
���������� ����
� ���*���� ?�� 	�
��*���
�+�D@�

�$��*����������������������
E����	�
�����	��������
�	�
������
������

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

���	���� �
�����
E#� .�
����� *���
������� ��� ����
�� ����� ���
�����

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

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


�J��
�����#� .���� ���� ������
����� ��
��� �� 	����� �%�
*���� ��� ����
���

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

&555@#�����������������������*�����������
����
��
�����������������������"����

*�
!�� �����
���� !��� ����� *��
��� ����"� ��!
��B�� ���*���
� ��� ��!����

������!����"� ��
� ����� ��������� !����� ? ���� &555@B��� ������ ���*���
� 	���

����
���"���*�������%���*�	����B�����*���
�������*�����? ����&555@#� ���


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

*���������"������������
�!�����*�
!��?����*�����	�
	������
�������������
��"@�

����!��������
���?������������#�&555@#�.�����*��� ��	�
����*��
�!����

�����*��!���������
����������������
E����	�
�������
����	�����������������

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

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

������
�� ��
� �%��	���� ������� ��� ��
���� ������� �
�� ��
�� ��	�
���� �� ��

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

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

������� ������	
�!����#�C�
��%��	�������������������#� ?&555!@�������
����

����� ��!���*��� !������ ��
�����"� ��� 
�*
������� �� 	�	�������� ��� H�����

����
��?!����	���������@���
����*���
����
�����������
��������������

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

������� ����
E� ��� 	������ ��� ������� !�� 	����!��� ��� ���
�� 
����
*��� �
�

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

	�	�������#

.�� �*������ ������� *���
���� ��� ���� ��������� ��������� ��
������ ��


�*���������	������
������**�
���������
�����
�"��	�*����
��#�.���������"

����������	�����
����������	������������������	
�*�����
�J��
��������������

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

�
�����������
���!����? ����&555@#����*�����������E��"��%��	���B�������!"

���%���*��	�*��������!������
�������������	
������
���� �
��B���������
���

��������
�J��
������	��������������*��!������
�����?��*����7#)#3@#�.���

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



3&����������	������	����� ���


�*���������������
���
���������G�
���
�������
������������������?�#�#���
����

�����
��������������
�.�
��E�@����
���%������*���
���������
"�	��
����

���	������������������!������!������#

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

��
�������������

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

��*����
�
�����������
E�����	���������!����������	�*���*���*�������#�+������*��

	��������
E�����	���*��*������
�	
����������"���������!������������#

.���
� *����� ������ ����� �� ���
	
����� ������
�� �
���� ���*�	����������� ���

��������� ������	�
����� ?��� ����	
���*����
��
���������@����������� ��

*����*��������>���	����
����
�����!"������
��	������������������	�
����

?��*����8#3@#�/����������������	�
�����*���*�
	�
��������������������

���� E�������� ����� ��
����� �
��� ����
����� �
���� �� ��
����� ��
����*��� �

����� ����*��� ����
��� ��*����� ��� ����� �%���#� �������� ��		�
�� ��
� ����� E�"

�%����������
E�����	�
�����	����������������*�������������������*�����!"

 ����?&555@#�.������������������*����������
����������*���
�������	�
��*���
�

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

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

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

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

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

��
���������������
���	��������
E#� �����
��	�����������������*��
����*���

��������
������	����=�O�����������
���������
����
�������������������;���*���
�<

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

�"�������������J�����"� ��*��� ������*�*�

���������������������
E����	����

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

?*���
��*"@� �����#� /�*�G�*���������	���� ?��*����������@������ �������� ����

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

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

������ ���� ��*��� ���
� ��� ��*��� �
� 
������� 	���� ����
E��� ��� �������� ����

	
����*��!�������������������������*�������"��
����?�����J��������������

-� ��� I�����
�� D*�����*��� �����
*�� ?I.D�@� �����@#� ��*�� ������ ������� ��
���"

���������G�
������
"����
����
*����������
����������������	
���
�!�"�������

�����
"������������*�	���
"� 
����
*�#�D%��	���� ������������� �*���������"

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

����� ����
!�
"#� .��� �%	�*���� !������� �
��� ������*�� ��� ��		�
�� ��

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

��� �*������*� ����"�� ��		�
���� �� 	�
�� !"� ���� ��!��*� N���� �*��*�� C��#

��
������ ��� I.D�� ������ �
�� ������"� �������"� �����
��� �"	��� ��� 
����
*�� �
�

*�

���������������������*����"#�.���������*��
���������"����������*����
�
������

	���� ����
E��� ���*�� ��"� ����� �� �����
"� ��� �����
����� ��� ���������� �

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



3) ������������������	������������	��������	��������	���

7 # ) � D � / N � / � N �  � � �  . /  I I M � D 9 . D � � / A D

�  . / $ �  I � � I $ . � � D . � $ � K � C $ � � � D � � � D  I  � �

.����	������"��%������������������
E�������*
�!��������������������������

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

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

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

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

���������� ��� 
�J��
��� ��� �����
� ����� ���J�����"�� ��������� �����
�

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

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

��������������*������
����������?�*�������
!����
����@���������
���!"�����


��	������������������	�
�����?��*����8#3@���������
���"�!������*������

*���*��������	���� ������"#�.���� ���� ����*��
��
� ����
���������������
���� ���

�������E��"�����������������������
*�	���
����������
��������������
����E��"���������

�����
�*����������
�*��#

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

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

���� ��"� 	����� �
�� 
�J��
��#� .����� ��*������ ����� �����*�� ���� �"	�� ��

J�����"����*�*������������*��!���
���������
�������������*��!��������
��

����	���������
���������#

)���� .������	������
���������
��/

������*��!����*�����
�����"���"�������*���"���
���!G�*�����"#�.�������*�����

��"�!����	
������*������
����?�#�#���
�����"	�������
�������������@���
���"

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

�������������E�"�	�
�����
�����!������#�H�����
���"�������*���"���*�����	����

����� ����
��� ���������� ���
� 
�����"� ��*����� ���#� .��"� 	
������ !����


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


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

�
�������?N��*��&57)@#

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

��� 
���*�� ���� ������ ��� ���	���� ����
�� 
�J��
��� ��� *���
� ���� 
���� ��

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

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

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

�����
����������
������"�!����
��
���������������
��"	�#�.�����	�
��*����

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

��*������ *�� ����� ��*E� �� 	��*�� �� �����	� ����� ��� ��� ���%�!��� ������ �������

����
������� ?$��
���,��������&556@#�.���	�������� ��
���� ����������!��

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


�*������������������#�C�
�����"	����
������������
!��
�
"������������*�

*����� ����� ����#� ����� ��
"� ���� �%*�	������ ��� E��� ���� ������� �!���

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

��*����8#3@#�C�
���
��
����"�����������*��
�*��
����*��
�*�

��������
!�*��

�
�� ��E��"� ��� !�� ��
�� 
�������� ��� ����
� ����*��� ���� ������ ���
�� ���� ����

�����
!�*���"	�����
�
��?�#�#�����
�
������*������
����
����
�	�*���*"*����

��������������������@#�H�����
����
�����*���������
����	����������	����������



33����������	������	����� ���

���
�����������	�����*����#�C�
��%��	������
�����*���������
����	����������

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

�����"�����
����	�*���*�J���������!��������
���*��������E������
*��

�����
�����#

)���� .������"����
��������%	����/

.���	���������"������������
����"����������!��*
�*���=���������	������������

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

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

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

	�������"�!��
�J��
���������������������**�
����"#�/���
�	�
���������+����
"

��
� ���� D��
����� �� �� ������� ����
E� ��
������
��� *�
!�� ���
���� �

�������������
������H���������#�?&557@�����
�����������		
�%������"�8''�	����

�
��
�J��
����������"����*��*��������	��������������������������!�������*�
!�

���������8U�?�����58U�	
�!�!����"� �����@#�D%������	����
������
���������

�
�����������
������	���������5�E���
���������������/������������������#�?&555@

����
������������"�)&'����8''�	������������"�������!��
�J��
��������������

*����� �� 	���������� ���� !������� *�
!�� ��������� 8U� ���
� �� 	�
���� ��� &'

"��
�#�.������!�
��������
�����������!�
����	�����
�J��
������������	����

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

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

�%������������
����"����������
��������
���������������*����������E��"����!�

��
��*��������*����#

)���� *����+������������
���-�����������
�����
���
��

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

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

���"� !���� ������� ?�#�#

+����
"���
�����D��
�����&557>� ����&555@#�H�
�����	
���������%��	�����

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

�
� ���*���
���������������!�
����	�����
�J��
������������������������
��

�"	������	�
�����
���������"�*��!������
����#�.���	�
�����
�������������

�
�������
�J��*"���������%���*�	�����	�*��������������*��?"���������	���@���

���� !����� �
��� ?	�
� ��*��
�� !����@� ��� ���� *����� �����*� �
���� E�����

?#�������� 	�����@�� �*
���� ���� ���
�� ��
���� �
��� �������������#�$�


�		
��*��!������������������!"�H���������#�?&557@���� ���������#�?&557@#�.������

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

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

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

�����
#

��� ����� ���� A��������� ����
� +�	� ��� ���� ������� ?A�+@� ��� ������ ���

��
������ �
��� �������������#� .���A�+����� *��	����� ��� ���� *��
��� �*���� ��

&=&Q'''Q'''� ?�������� &572@#� /��������� ��� 
������� ���������� *���������

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


����8''�������
��#�.��������������I�������
�����!����?I���@�������!�

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

*�������*������**�
�*"����5'U�����	����������**�
�*"����W)8Q�#�H�����
��������

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



3( ������������������	������������	��������	��������	���

.�� 	
������ 	����!����������
������ ��
� ������ ����������� ��� ����� ����� �
��

��������A�����������
��"�?�A�@�	�����? ����&55)��&553@#����������������������

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

*��*�����������
�J��*"��������� �����*�����!������
������E�����#�+�		������

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

	
������ *���
���� ��� ���� *���
"� ������� �*����
"� ��� �*����� 	����� J��������

�
���&528����&555#����*��������������
�*��������
������������������	����

��
���
�*��*�������#

.�����	����������!�����*�������������"�=�
�	
����������������	�*��������
��"

�
�����
���!G�*�����"�? ����&553@#���*��������������	����!����������!�����
����

	�������������������

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

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

*��	���������������
���
����
��������"�!����������
�������	����
��
������#�.��

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


�	
����������� *��*������*���� ��� ��!G�*�����"� ��*����� 	������ !��� �%*�����

�	�*����	�
	����?�#�#��%*����
��@�	������
�����
����"���#

C�
� ��������� �����*�� *��*�����������������D��D�	����� ����� ������� ������ 	���

�	�*���� *��	������� ? ���� &55)@#� �D��D� 	����� ����� !��� �����
��� ��

	�
�����"���
E��������������O����������
��"�#�����������"��������D��D

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

�
�����		��������
����!"�����A�+���������D��D�	��������������6(('#

C�
�E�������!������
�����������	�����!����������������"	�����������
����

�"�����=

R �0Q��1��0Q��2'������33�4#�.���)'Q��X�)'Q��	�������E���	�57U��������8'82

	�
�����	������������
�����		��������
����!"�A�+#�$���*��	���������
���

?������"�������Y)#8Q*���������
����!
������������?�!�@@��
������������!"��	��

*�����	�
�����"�����������������
�����
��!�����&#(Q�#

R ��	�������2.������"�5�6����������3784#��
�*���
��	�����?5'�	����@��
�

*��	����������!�����
���*�����)''�X�)8���E��?('#)(Q��X�8#'3Q�@���������

��������*��&''�X�)8���E��?)'#&)Q���X�8#'3Q�@�����������
��
����������������

	������������
���*�#�.�����	�����
������&:
&'
��*
��?('8Q�)@#�+����
�������
�

������
����	��������)'Q��X�)'Q����%*�	���������!�
�����
�����
��*��������&

�*��?)#8Q*�@��!����T��*������#

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

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

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

.��� ����
�!����� �*
���� ���� ������� ��� 	����� ����� ��
� !���� ��
� ���
�!���

���������� ���	
������� ��.�!���&#� �������� ���
�� ��� �%�������*���
������� ���

*���
"�� ���
�� �
�� ����� �
���� ��*E��� 	����� ?�#�#� ����� .�
��E�� ��� ��
��

�������@#

$�"�����!��������������A��	������������!��
�J��
�������*���������������������

	
�*����� ��
� ���������� ��� ����� �����*�� �
�J��*"� �
� E������ !����� �
��#� .�

����!��������"�������*����	���������������	�
��	��������
������&QE��X�&QE�

���
������
�����		������ ��
����������A�+#�.�����
�����������������!����� ��


��
���� �
���� ��� ��
"��� ��T�� ���� !����� �� �
��� ���
��*������ 
�������� �

��
"�����!�
�����	�����������	����	�����?.�!���)@#



38����������	������	����� ���

. �ID�) # � Q�-+�D��$C��I$.���DID�.D��� �D��$��N�/���$C��/CCD�D�.��/�D� ��D/�N��-�D�/+�$�D��$�

C$�D�.� ���DC/�D���M�.HD�ADND. ./$���$AD��+ ��$C��D���D I ��# � �� ��$+��I$.�C�$+�.HD

�I$�D�.�I/�D�.$� �N�/�� /�.D��D�./$��� ���H$�D�# �� I�-I ./$���$C�C�DP-D��M�$C�� II�ID..-�D

?"��� � � � ���	� � � @ � ���� � I� �D �$C�K + H/� ?#������� � 	����� @ � �D���$A/�D�#

C�DP-D��M�$C�� II�ID..-�D � � I� �D �$C�K + H/

N�/� �$#�$C �$#�$C C�DP-D��M �$#�$C +D � -��D�

�/�D � +�ID �I$.� $C�� II �I$.� W�#�# � �ND

?E�@ �$/�.� �DID�.D� ID..-�D �DID�.D� ?�):��@ ?�D�$� .$=@

) &)22( &3)' (#5

3 82&6 72( (#8 7'& 2#3)W&(#)7 57#(3

( 3)'2 6&6 8#) 82) 2#7&W&2#72 )2&#8'

8 )'3) ((7 8#7 ()& 2#(8W&3#(6 7&#23

6 &37( 3(8 8#8 33' 2#))W&3#77 5(#)7

2 &'82 )75 2#3 )7( 6#&5W&&#)& 87#8'

7 7'3 )(3 6#7 )3) 2#&3W&3#65 7'#6(

5 6)& )'2 2#2 )'3 &'#&(W)(#82 )2&#88

&' (5' &23 2#8 &67 8#(5W&&#(6 62#77

&) 38) &(( 2#6 &(' 6#28W&)#27 63#)(

&8 ))5 56 (#) 5) 2#62W&(#5) 2)#67

)' &36 2' 2#& 62 6#)'W&3#&8 2)#'6

)8 72 88 &'#5 87 8#'7W&&#&7 6'#'5

3' 6( (6 (#3 (3 6#8)W&3#6& (2#'2

38 38 )8 ( )2 &&#))W&)#72 (&#86

(' 3( )6 &&#8 )7 (#&3W2#68 )2#''

(8 )3 &5 8#3 &2 &'#)'W&(#56 37#75

8' &8 &3 2#2 &8 &'#72W&8#'5 8(#'(

. �ID�& # ��-+�D���$C��A���I$.�� I$� .D�� /�� �D ��+ ��D�� �� C$�D�.��M

.HD�A�+�C$��A �/$-��� �.��$C��D���D I ��#

I$� I/.M �D��D��I$.��C$� .�DD��/ +# ��I$.�

� II�ID..-�D C$��K + H/�� � I

D�./+ .D  �D �D�./+ .D

��
���/���� &)52 &)58

������/���� (7&5 36'&

�����
��/���� 3)( &6&

���������� 6((' 8'82



36 ������������������	������������	��������	��������	���

C�
�����&55'�������������*�
!�����
����H���������#�?&557@�����*��������*������

�A��	���������*���
������
��*���#�H���������#�?&557@�������������������		
��*�

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

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

���	����������"������������������������	
�*�	������#�I���
��%�������

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

!�������
�������	���������	��������?������������#�&555@#�H�
��������������

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

��������
������
��*���#�.���������������*��������	������������
������
��*���

��"��������	�������������������J��
��
�����?��T������
�����!"��
��������"@

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


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

����*��������������	����	������*
������?.�!���)@#

 ���
������������!������&)�E�����2�E��?!������&((����)72�����*����	����


��	�*�����"@����
������������������
�J��*"��������������*��!����������!��������

�
����2#8U�?.�!���)��C��#�)@#�����������
��
�������������6QE�����)QE���
�����


!������3(8����&3)'�	��������������������
�		�������!����8U��
�J��*"#�.���

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

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

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

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

!�� ����*���� �
��������	���������"� �
���� 
����
� ���� ����	���������"� �
���#� /�

	���������������
�����
��%��	���������
�������������������������������������

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

�*
�������
���	���������"#� �����
��������"����7�E��?)3)�	���������*���@����


������������!������
������E������!����������!���������2#&3Q�):���?.�!���)��C��#�3@#

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

�
�J��*"��������������*�����E������!������
���	
�����������������������
����

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

���!������������8U��
�J��*"���
�����������*���������������!�����������������!���

6''� 	����� ��*����� �� ��
���� �������"� ������� !�� ���J����� ��� ��������� ����

	�
�����
#� �5�E���
�������� ��
����6)&����	���	����� �� �����
�����		�����

��
���� !"� ���� A�+� ?.�!��� )�� C���� (� ��� 8@#� ��*����� !����� �
��� ��� E������ ��

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

��������� ����� !���� �� ���� ��� �����
�� ��������#� .���� �������� ��� ��

����
���� ���� ��T�� ��� ���	��� 
�J��
��� ��� ��������� ���� ���� ������ �

�**�	��!����

�
������#�C�
�!������
������E������������!�
����	�����
�J��
�����


���������������������������!�������
�������
�����������*���
�J��*"#�.������

!�*�����E������!������
�����
���������"��*
���������
���������������������#

/���"��������������!����?3'62��������8'82�	���������
������������
����C����64

5@#����
��E���������	
����������!������
���
������
���Z&��):������3&6��):��#

.�����(&6'�	������������"�������!��
�J��
���������������E������!������
�����

������8U�����������������58U�	
�!�!����">����&'('�	�����������!��
�J��
��

��� 	
������ �� ��������������� &'U� ��� ������������� 58U� 	
�!�!����"#� .����

�����*�����"����*����(�E���
���?.�!���)��C����6����2>�	
���*���3)'2����	��

��*�����@� ��� 2�E�� �
��� ?.�!��� )�� C���� 7� ��� 5>� 	
���*��� &'82� ���	��

��*�����@��
��	�*�����"#



32����������	������	����� ���

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

���*���
�� *�� !�� ������ ��� ���� 	���� ��!�
�� 
�J��
��� ��� �!���� 	
�*���

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


	
������� ���� �
�����
E� �� ���*�� ��� ��
���
� ������	� �� ������� �����
��

�"�������
���
���#�/������������������
����"�������
���
����������!��*���*���

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

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

	
�*������������A�+������
����������������		������
�������
�����E�����
���

����**�
�?�#�#�����K��E��
��������������/����@#�.���K��E��
���������		��

��� !�� ���� �
��� ��� ���� *���
"� ���
�� ����� �����*�� ��� ����� �
�J���� �� ��
���

C���
��)#�Q��
*��

�
�J��*"��������������*�

?"���������	���@���	����

�������������
��������


��
�����	������������

�������"#

C���
��3#�Q�������
�����

E������?#�������

	�����@���	��������

����*�����������
���

�
�

��
���
�����	������������

�������"#

� ��� ��� ���

����	
����������	�	��	�

�

��

��

��

��

�
��
��
��
	�
��
��
���
��
��

��
���
�

�
��
��

�  �� ���� � ��

����	
����������	�	��	�

�

 

��

� 

!

	
"�
	#
�$
��
�%

��
���
	�
��
�	



37 ������������������	������������	��������	��������	���

C���
��(#�Q�
���*���
��!��*������%������	�
�������
����	���������5QE��X�5QE���
�����	�
��	���������
���/�������
�����
��

�
�������A�������������
�+�	���������������?��������&572@#�C�
��������
���	�������
����*�����
��������%������	�
����

	�����	
���*������!��*���������������*��?"���������	���@��������#

Editor
Figures are not included in this file. Please refer to printed version (available from DOC Science Publications).



35����������	������	����� ���

C���
��8#�Q�
���*���
��!��*������%������	�
�������
����	���������5QE��X�5QE���
�����	�
��	�������������/�������
�����
��

�
�������A�������������
�+�	���������������?��������&572@#�C�
��������
���	�������
����*�����
��������%������	�
����

	�����	
���*������!��*���������������*��?"���������	���@��������#



(' ������������������	������������	��������	��������	���

C���
��6#�Q�
���*���
��!��*������%������	�
�������
����	���������2QE��X�2QE���
�����	�
��	���������
���/�������
�����
��

�
�������A�������������
�+�	���������������?��������&572@#�C�
��������
���	�������
����*�����
��������%������	�
����

	�����	
���*������!��*�����E������?#��������	�����@����������������
��	
����������!������
����������������

*�����
������#�#��������������
����
�����3'Q�):��#



(&����������	������	����� ���

C���
��2#�Q�
���*���
��!��*������%������	�
�������
����	���������2QE��X�2QE���
�����	�
��	�������������/�������
�����
��

�
�������A�������������
�+�	���������������?��������&572@#�C�
��������
���	�������
����*�����
��������%������	�
����

	�����	
���*������!��*�����E������?#��������	�����@����������������
��	
����������!������
����������������

*�����
������#�#��������������
����
�����3'Q�):��#



() ������������������	������������	��������	��������	���

C���
��7#�Q�
���*���
��!��*������%������	�
�������
����	���������(QE��X�(QE���
�����	�
��	����������������
���
���/����

��
�����
����
�������A�������������
�+�	���������������?��������&572@#�C�
��������
���	�������
����*�����
��������%�����

	�
�����	�����	
���*������!��*�����E������?#��������	�����@����������������
��	
����������!������
����������

������*�����
������#�#��������������
����
�����3'Q�):��#



(3����������	������	����� ���

C���
��5#�Q�
���*���
��!��*������%������	�
�������
����	���������(QE��X�(QE���
�����	�
��	����������������������


������/�������
�����
����
�������A�������������
�+�	���������������?��������&572@#�C�
��������
���	�������
����*�����
����

���%������	�
�����	�����	
���*������!��*�����E������?#��������	�����@����������������
��	
����������!����

�
�����������������*�����
������#�#��������������
����
�����3'Q�):��#



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

	�
�����	�����������
���������*
������������������
�	���
����?����
������#

&557!@#���*�����������
������������		��������
����!"�����A�+��������
�����

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

&8)3�	�
�����	������������������
������
��������
������		��������
������

�����
�� �%*������ �
�����
� ��������� ��� E������ !����� �
��#�H�����
�� ���"� ���

*�������������
�������*���
�"��
����
�����#�K���������	
�������382�?)3U@���

������	����#

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

�+
���������
����������
������"�
��

.����%����������!�����������������������%������	�
�������
����	�������A�

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

��
��� �"����#� ������� ��#� ?&557@� ������� ����� ����*���� ������
�����A��	���

�����������������(#8�E�����5�E���
������
��*�����
����������**�	����)'6��%����

��� �A�� ��
���� 	����� �������"� ��� 
�	
������� ������ �
��� ���
��*����#� N
��

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


�������
�����?�#�#�.�
�
������������K�������@��	�
�����*���
������
�����

?�#�#� -
���
��� C��
����@�� ��� ������� *���
���� ��
� ����
� �
���� ?�#�#� ��
��

�������@#�+����������"����������	������������
��	���!����"����������	�
��

�����������
�����#� ����������������%������	�����������
�����*�

���"�	�
�

����A���������E��"�
�	
������
���	����������
��	�
���������������������
��

����
E���#�#����������������!"�.��!�
��������������������
����������#

 ���� ��� ��#� ?&557@� *���*���� �� 
���� ��� ���"���� ��� ����
���� ������
� ���

��
!"��A��	��������J�����"�
�	
�����������*����������������
������
��*���

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

���
�!����� �������
����		��� ��
� ������5�E���
��� ���
��*����#�.����A��	����

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

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

��������������
���������������
����*��*������� ��
�	�������
��
���
E�!�"

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

����	�������
������*������ ?.�!���3@#�.�����"������
�*������������� ����� ���

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

��%�������
��
���	����#� ���������#�?&557@��
��������������������
��"����	���

����
���	������
����������
������������
��������������)'6��%������	����

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


�J��
��� ��� ���	��� ���� ����
�	��*� ��� ���
������� �	�*�� ����� ��� ���
�


�	
��������������"#

)���7 ��
���
������
���
������
���-���������
����������
�

.���+����
"��������D��
���������G����"�*��
�*����I��*�
�������
*����

C�
���� �����
*�� ��� ������ �� �"�����*�	�!��� ��������
��� *������ �� *�
!�

���*E�������������������� ��������� ��
���������*
�!����#�.���	
�	����

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

�����
���#� .��� I��� ����
� ����!���� ?I���@� ������ !�� ����� ��� 	
���*�

���������� ��� �
���*���
� ��� ��
���� ��� �*
�!�������� �� �
���!����� ����
E� ��

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

*�
!�����
����	�
������
���?H���������#�&557@#



(8����������	������	����� ���

.���	
�	������"����������
����	��������!�������
���"����A������������"�?�#�#

 ���� &553@�� ����� ����� ���������� �����
������ �������� �	�*���*���"� ��


*�
!�� ���
���� ���������� ?�����
��� ��� �
��� ��������� ��� �������� ��� *��
��

����"���!
��@#�.����*
�!�	����������*��	�
�!����"������������
����	������!����

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


	
���*����
������������
�J��
����
���
�
�������#�������������#�?&555@��
�����

����*�
!�������
����"����������������4������
���*���������������/����

*���
�������������
���������������?()[�(8\������(3[�&8\��@������
���������������

6&�	���������5�E���
��#�������
����%�������A��	����������*�����������(#8

E������������	����	������������
������
�����	
���
�*���������!�����������

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

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

*��������� ��
� ����� 	
�G�*��� �����
������ 	�
����� ��� ���� ��	�
������

*�*�
����
�������
����������������������������
���������*�
!��������6&

	����� ?�#�#� ������� ��� !������
���"�� �%���*� ��������� ��� 
����
����� ��**���@�

��� �� ��*���� ��� ������� ��� ��#� ?&555@� ���*������ ������ ��	�*��� ������ ���

�
���*�#�������
���������	�����������������/���������4������
���*���
�����
��

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

�A�� ����!���� ��� 	
������ �� ��
����*���� �!������ ���	��� ��� ��
���� ��� �*
�!�

���*�����	
�*����"�������$�������
�J��
��������"��
����������
��!G�*�����"����

*������ ������
���"���%���*�������������
�*��
������� ��
����*���#� /�� ������"��

*�
����������
��������������������	�
�����	���������5�E���
������������

�����
����!"�������������#�?&555@��������
�����������	�������
�����������*���
"�

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

�������"��� ������� ������
�� ����*�*�
#�H�����
�� �����
�����
�������!������

����"�
������
������������*�
!�������
"����*����������
�J��
���!"����

��	�
�����?���	��������"�����
����*�����������*����8@��������	�
�����
�

��������
��?��������� ����&555@#�.���?������������*����7#)#3@�� ��������!�

�*����
"��������
����������
�������������	����������"������5�E���
��� ��

�		
�	
���������*����������	
�*�����
�J��
���������������������	�
�����
�#

. �ID�3 # �+D �� � �. �� ����DA/ ./$�� ?� #�#@ � � ���� �ND�$C�D�A/�$�+D�. I�A �/ �ID��ND�D� .D�

�M� �ND$N� �H/�� /�C$�+ ./$���M�.D+�C$�� �5 �E��N�/���$/�.��.H .�H AD� �� ��$�/ .D���I$.

?N�/�@ > � ���C$��.HD�)'6� /��/A/�- I��I$.�� ��$�/ .D���/.H�D �H�5 �E��N�/���$/�.� ?�I$.@ #

�D��/�.D��C�$+� IID��D.� I# � ?&557@ #

N�/� �I$.�

A �/ �ID +D � �#�# � �ND +D � �#�# � �ND

D��������?�@ 2'' 38( 64&(55 2'& 388 24&85'

+������� )''6 6&) '43'8' )''( 6)6 '437&8

	
�*�	�������?��@

+������� 7#2) )#)( '4&3#) 7#6( )#(8 '4&)#7

���	�
���
��?��@



(6 ������������������	������������	��������	��������	���

7 # 3 � H $ $ � / � N � I $ �  I � C $ � D � . � � I $ . �� D . � $ � K �

. $ � � $ � . � / � - . D � . $ �  � �  . / $ �  I � � $ A D �  N D

.��
�������
���"�����
�������
E����	�
�������
����	�����?525)��������"��

�����A������!���@#�+�����%��������*�������
E�����	�
�������
����	�������
�

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

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


�����
�����������"�?�*���������	������
��������
��O���!�*E�����	
�������

����!"��� 
��	����� ��� ���*����
"� �����
����� �"������������
E�� ��*���

8#3@#� H�����
�� ������ ����� *��*������ �
� ������� 	���� 	��*����� ��� ������"


�	
����������� ��	�*����"� ������ ����� ������� ����
E�� ��� 	�
����� )'Q�� X

)'Q��	�����?6373���*��	������������"��.�!��Q(@�����*��*�������
�����	�����

���!��������"#� � ������
�	
�	�
������� ��*�������
E����� ��
����	���������

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

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

.���*�����������	�����������������������%��������*���	��������
E�������

��������
���������
�����>������*�����"�	
��������������!���!�����	�����*����

*��
�!��������������������
E#�.����*������*"������		������������"������

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

? ����&55)��&553@���������"�!"����������������C�
������
��*���������
���������

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

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

*���
���� ��� ���� ����� ���	���� ���	�����������#� ��*����� ��� ������ �%�����

	�����*��!������������!������*���
��*"��*����?�����
��������*�����������

*�*�
�@�����������������������*������
���������
��#�C�
��%��	���������

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

��
����
����
������������*����*����?�#�#� ����,� ����&552@������������
��������

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

����
� J�������� *�*�
��� �� 	�
��*���
� ��
���� �"	�� ?�#�#� ���������� ��� ��#

&555�@���
��*
������
�����"	���?�#�#����������������#�&555!@#

.��� �%������ ��*��� ����
E�� ��� 	�
����� ��
���� 	����� 	
������ �� ������!��

������ ��� ���� 	���#�  � �����
"� ��� �����
������ ��� 	����� ?.�!��� (@� ������ ���

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

��������*���*�����?�*��������������*��������
���*���������@#�.��
���
�

���	
������� ���������� ��������� �
�J����"������
��� ��*�������
E����� ��
���

	������������A������!����?.�!���8��C����&'����&&@�������������������!�"����

	�
�������������
�����?.�!���6��C����&)����&3@#�.�����
�������������%�����

��*��� 	���� ����
E�� ���� 	
�*�	���"� �� ���� ���� 	�
����� ���
����*�� ����� ����

!���*����*���=��	� ���(8�"��
�������� �� ����*������� �����*��
�����
��� /����

. �ID� ( # ��-+�D��$C� �. �� ����A�� )' ��X� )' ���I$.��� ./$� IIM� ��

.HD/��H/�.$�M�$C��D+D �-�D+D�.#

 U�$C�.$. I

���!�
����	���� 6373

���!�
����	�����
������
�� )&8) 33#2

���!�
����	�����
������
��������������������*��� &')' &6#'



(2����������	������	����� ���

. �ID�8 # � I$� I�C$�D�.��I$.��D.�$�K�� /���A�� ? ����$+D�$.HD��@ �+D �-�D�� .�ID �.�.H�DD�./+D�#

�$.� II� � +�ID�� .�H+D�.���D��D�D�. ./ADIM� � ����$+D�H AD��$.��DD��+D �-�D���/.H/��.HD

I �.��D� �D# ��D.�$�K�� �D�$��D�D��C�$+��$�.H�.$��$-.H#

�$��D�A ��M I$� I/.M I .# �,� I$�N# �$# � ����I$.�.M�D?�@ MD ���+D �-�D�

 �*E��� H���& 32]�'2\����&28]�&)\�D (��
���*��������
��!�����T� &563466��&567465��&52(�

?'#)7(4'#'&)���@ &577��&5554)'''

��"��������" +���E��������� 32]�86\����&26]�')\�D &'��
���*��=�?)'Q��X�)&'Q�@ &56'��&563��&57)473

���E��� ��
���� 32]�85\����&28]�')\�D )'�	����=�?)'Q��X�)'Q�@ &525��&572��&555

��"��������" �������C�
��� 37]�'6\����&26]�36\�D )��
���*��=�?)'Q��X�)&'Q�@ &58546'��&563��&573

��"��������" $E����� 37]�'7\����&26]�)2\�D 36�	����=�?)'Q��X�)'Q�@ &573��&575��&55)��&555

D���������4H��E��� ��
���
�-
���
� 37]�&3\����&22]�&3\�D 3��
���*��=�?)'Q��X�)&' �@ &56)��&57(

��" ?�����E�@

��"��������" ���
��E� 37]�37\����&26]�(&\�D )��
���*��=�?)'Q��X�)&'Q�@ &582��&563��&57)

���E��� ��
��
��?�������@ 37]�(&\����&28]�36\�D (��
���*��=�?)'Q��%�)&'Q�@ &582��&56)��&57)��&555

.���
�
�4.��	� ��
���
�K������� 35]�'&\����&26]�&&\�D 7��
���*��=�?)'Q��X�)&'Q�@ &56'��&563��&573

D���������4H��E��� ������ (']�'3\����&26]�')\�D &'�	����=�?)'Q��X�)'Q�@ &528��&573��&556

��" ?��������A����"@

�������� I���
�.�
�
��3 (&]�''\����&28]�&3\�D 36�	����=�?)'Q��X�)'Q�@ &528��&578��&556

�������� $
���
���) (&]�)'\����&2(]�87\�D &�	���=�?&8'���X�&8'��� &565��&527��&578��&55(

�
�)#)8���@

���������� +�
���( ()]�&6\����&2)]�&8\�D (�	����=�?&���@ &576��&55)��&558

���������� .�
���E�� ()]�((\����&2&]�38\�D 7�	����=�?)'Q��X�)'Q�� &527��&57(��&55)

?H����
��E@ ��!G�*�����"���*����@

����
!�
" H�
��� ()]�(8\����&2)]�')\�D 3'�	����=�?)'Q��X�)'Q�@ &526��&576���*�������

?�������
�*�@ )'''

���������� .�
���E�� ()]�(2\����&2&]�()\�D )'�	����=�?)'Q��X�)'Q�@ &565��&528��&525�?&&�����


������
�����&527@

���������� K�E����� ()]�82\����&2&]�&)\�D ))�	����=�?)'Q��X�)'Q�@ &52)��&57'��&558

����
!�
"  ����" ()]�85\����&2)]�&8\�D 5�	����=�?)'Q��X�)'Q�@ &523��&525��&57(

���������� ����*��!�) (3]�'8\����&2&]�'&\�D )3�	����=�?)'Q��X�)'Q�@��� &52)��&57'��&555

)�	����=�?&'Q��X�)'Q�@

����
!�
" �
�����!�
) (3]�&'\����&2&]�38\�D )8'�	����=�?)'Q��X�)'Q�@ &52'��&52(��&526��&527�

&57'��&57)��&57(��&572�

&55(��)'''

���������� ��	��� (3]�36\����&65]�8(\�D (6�	����=�?)'Q��X�)'Q�� &527��&57(��&55)

��!G�*�����"���*����@

$���� ��	���4N
������ ((]�88\����&67]�&(\�D 3)�	����=�?)'Q��X�)'Q�@ &526��&57)��&575��&552457

�������� ��
���C��
���� (8]�&)\����&62]�3'\�D 5�	����=�?)'Q��X�)'Q�@ &565��&528��&57(�?(�	����@�

&557�?8������
���	����@

�������� �����+������ (8]�87\����&65]�)&\�D )2�	����=�?)'Q��X�)'Q�@ &526�?���������@��&57)�

&57(���*��������)'''

�������� ��
��������
��/���� (6]�(2\����&67]�''\�D )(�	����=�?)'Q��X�)'Q�@ &526��&57&��&578

�������� ��*��/���� (6]�8(\����&67]�&8\�D 8�	����=�?)'Q��X�)'Q�@ &525��&578��&555

�������� �����.�!�**����" (2]�'&\����&67]�&)\�D )�	����=�?')'���@��� &57)��&578��&575

)�	�����?'#)(���@

�������
��������
�������
�*���"�*���*����!"�������	�
������������
������?�
�����*��
�*��
����
�!"�����	
���*����


�
���������@��%*�	�����
�����*�����!"=
&  �*E���������������*�� 3 ��������������������*��
) I��*�
�������
*��?������!"�C��.@ ( �I�*���-���
���"�?������!"�I�*���-���
���"����C��.@#



(7 ������������������	������������	��������	��������	���

C���
��&'#�Q 
���������
������������
���/������������!"�����A�������������
�+�	���������������?��������&572@�������

��*�������������	�
�������
����	�������������������A�����������
��"�����!�������*�������!��������
��������������
��������#



(5����������	������	����� ���

C���
��&&#�Q 
���������
����������������/������������!"�����A�������������
�+�	���������������?��������&572@�������

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

��������
��������#



8' ������������������	������������	��������	��������	���

C���
��&)#�Q 
���������
������������
���/������������!"�����A�������������
�+�	���������������?��������&572@�������

��*�������������*��*������*�������	����!"�	�
�������
����	��������)'Q��X�)'Q����������������A�����������
��"�����!���

�������������&(�"��
�������#



8&����������	������	����� ���

C���
��&3#�Q 
���������
����������������/������������!"�����A�������������
�+�	���������������?��������&572@�������

��*�������������*��*������*�������	����!"�	�
�������
����	��������)'Q��X�)'Q����������������A�����������
��"�����!���

�������������&(�"��
�������#



8) ������������������	������������	��������	��������	���

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

*��*�����!���������
E�����)'Q��X�)'Q��	�����?.�!���6@#�.������������	����

���������.�!���8����������
����*��!���%�������	
���������������������������

�����	
���*�����*�	�!����"#�.�������*���	��������
E����������	���*��*�����

�� �� �!������ ��"� ���
� ���� ����� 	�
����� ��� *����� ?.�!��� 6@�� ����� ���

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

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

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

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

����
E�?��*����7#)@#�.������
�!�������������������
"���������
����������*��

	��������
E���������*���J����	
���*�����	���
��������"���
�����
�������



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

. �ID�6 # � I$� I��D.�$�K��$C�)'Q��X�)'Q���I$.��� +�I/�N�� .�H+D�.�� ��/.H� .�ID �.�&(�MD ���

� . � � ���.HD�+$�.��D�D�.�+D �-�D+D�.��/.H/��.HD�I �.�&'�MD ��� �$��+D �-�D+D�.�

��HD�-ID���/.H/��.HD��D9.�MD �# ��D.�$�K�� �D�$��D�D��C�$+��$�.H�.$��$-.H#

�$��D�A ��M I$� I/.M I .# �,� I$�N# �$# �$C �-� ./$�

�I$.�

���E��� ��
���� 32]�85\����&28]�')\�D )' )'�"��
��&5254&555

��"��������" $E����� 37]�'7\����&26]�)2\�D 36 &6�"��
��&5734&555

���E��� ��
�����
��
� 37]�)3\����&28]�38\�D )7 &7�"��
��&5284&553

D���������4H��E������" K���E� 35]�&8\����&26]�)8\�D &(' Y&(�"��
��&57&4?&558455@

D���������4H��E������" �������?��������A����"@ (']�'3\����&26]�')\�D &' )&�"��
��&5284&556

�������� I���
�.�
�
��& (&]�''\����&28]�&3\�D &' )&�"��
��&5284&556

����
!�
" H�
��� ()]�(3\����&2)]�'&\�D &)6 )8�"��
��&528:264)''':'&

���������� K�E����� ()]�82\����&2&]�&)\�D )) )3�"��
��&52)4&558

���������� ����*��!�) (3]�'8\����&2&]�'&\�D )3 )2�"��
��&52)4&555

����
!�
" �
�����!�
) (3]�&'\����&2&]�38\�D )8' 3'�"��
��&52'4)'''

���������� $E�
���3L (3]�&3\����&2']�&6\�D 3) &(�"��
��&5734&552

����������  
������?���	�
�@ ((]�&8\����&67]�(&\�D ( )5�"��
��&52&4)'''

$���� ��	���4N
������ ((]�88\����&67]�&(\�D 3) ))�"��
��&5264&552:57

�������� +�
*���� (8]�&7\����&62]�37\�D 35 )5�"��
��&5654&557

)3�"��
��&5284&557

�������� ������� (6]�&)\����&62]�'(\�D &'2 &5�"��
��&5274&552:57

�������� I������( (6]�&3\����&62]�8'\�D () )'�"��
��&5224&552:57

�������� �����+������ (8]�87����&65]�)&\�D )2 )(��
�&7�"��
��?&526�;����

����<��
�&57)4)'''@

�������� ��
��������
��/���� (6]�(2\����&67]�''\�D (2 &7�"��
��&57&4&555

�������� ��*��/���� (6]�8(\����&67]�&8\�D 8 )'�"��
��&5254&555

Σ�^�&'''  ��
����^�)&�"��
�

�������
�����������
�*���"�*���*����!"�������	�
������������
������?�
�����*��
�*��
����
�!"�����	
���*����
��
���������@

�%*�	�����
�����*�����!"=
& ��������������������*�� 3 .��!�
���������������
) I��*�
�������
*��?������!"�C��.@ ( ���E����-���
���"

L ��������*����������
�������������*��*�����
����
����������
�����"���*������
���*��#

����=�.�������������.�
�
�������������
����������!�����
������
���������&55'�������
"���
���?Y&''�	���@���
��"������!������������

&52'�����&57'�#�I�E����������+�
*��������������������!�����������*����
��
���
���C��
������
��������������*��	
���������
�����

����
���������
���
�C��
����#

)6



83����������	������	����� ���

?��*����8#3@#�.�������*�������
E������������
�������������"������!������������

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

*����#� �����������!������	
�������!"��%��������*�������
E�����	�
����

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

�����������	������"��%�������	��������
E���#�#�������
��*��������
��������

������������?����
������#�&557�@#

/����������
	
����������������	�
������������
�������������*��������*"���

�����
������
�����"����������*���	��������
E��?���������.�!����8����6@#�H������

��#�?&55&@�	
���������������������*����A��	��������
E����
���*��*���
��*"#

��*���
������������*���	��������
E�������!���*���*������
������������

���������������
��*����?����������&556��&552@������������
�������������

��
������������E������������������!�����*�������
E������A��	����#� ����*����

J��*������
������!�����
������
��������	����
������
�������
�����!�������

�� !���� ��� ������ *���
��*���#� .��
�� ���� ����� !��� �� ��G�
� �*
����� �


������
����� ��� 	����� �� ����� ����
� *���
��*����� ���!�"� D���� �����4

H��E������"�����E��������$���������
��*���#�$���
����*������*������
��

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

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

����� *��
��@#� $���
�� ����� !��� �����
��� ��
� 
����
*�� 	�
	����� ?�#�#� !"

I��*�
�������
*�����	�
������N�C���������
����
����
*������!"�����
���������

��+�
E������#�&55&@#�������������������	����
�������
�������������*����������

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

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

����*��
�������!����?�#�#��A�@������*���������������
���?�#�#���
�������%��

���*����*����
�����*#@����������������*�������

������������������!���#

+�����*�������*���	��������
E������������
�����*���"��������*����"�����������

����������	
��	��������!�����������	������������"��
����������	�*��������
����E��"

���
������������������
�#�I�*���	��������
E������!��������������
�����������

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

�
�����
����������
��*��
���
��������*���������K���E�������? ����,� ����&552@�

������
�������������?����
��,�I������*E�&552@������+�
*�����+������

?��

���������#�&555@��������	������!�������C��
���������������
E�?�����
�������#

&572@������������
��/�����?�����
��,���

����&575@#

.��� �*������ ��� ����� ��*��� 	���� ����
E�� ������� !�� �������
� ��� �
��*"� �

*��������
�� ���"���������!��� 
������
��� ��
����
�&8�"��
�#� �������� ��� ��

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


����"�"��
��?��

���������#�&555@����������
����������!�����������
�����

������
�������*�������!�*��������
���*��������������	����#�.���������	�*����"���

�����
���*����
������J�����"���
E��#�������	��������������
��������
���

!������ �����
������� ���� ��
�� ��E��"� ����� ���
�� ����� !�� �����*������� �

������"��� ����������� ���� ��
� �%��	���� 
������ �
�������� �
�E�� 
������� �� �
��

�����!�����
������
�?����
������#�&555@#�/����������
��*������"�������

��*���	��������
E�������*�����*��
�!��������������������
E���������!��

�����
��������������&8�"��
��?.�!����8����2@#

 � ��G�
� ����*��*"� ��� ���� �%������ ��*��� 	���� ����
E��� �����
� ����� ����
��

�����
��������
�����������������
"���������
������?.�!����8����6@���������

���"� �
�� ����
�	��*���"� �
�	
���������� ?C���� &'4&3@#�.���� ��� �� *�*�
� ����

�%	
������ !"� ����� 
��	������ �
��� �$�#� /� 	�
��*���
�� ��� ���� ��*��



8( ������������������	������������	��������	��������	���

*��*������*���� ����
E�� 	����� ��� )'Q�� X� )'Q�� ����� 
�*��� �����
�����

?.�!���6@����"�6��������&5�����������
���
���������
���/�����?C��#�&)@����������

*�����������"�)3(�	�����?)3#(U�������������@������≥&(�"��
�����*���������#�C�

��*���	���������� ���������
������� 
�	�����������
������ ?.�!���8@� ������
��

/����� ��� �������"�!����
� 
�	
������� ?C��#�&'@#�.���� ���
�� ��� ��!���� �� ����!���

������!��� 	����� ����
��� ���� ��������� *���� ���	�
���� ��
����� ?������ +��
E

&57(@� �����
�� ���	�
���� ��
����� �
�� ���
�
�	
������>� ���� �����
� �*�����

��
��������������
���/�������������
���
���	��������������/���������*������

��*E�� 
�*���"� �����
��� 	����� ?C���� &&� ��� &3@#� D��
�� �$�� ����
��*���

���
��"���*E���*�����
����	��������
E�������	
�����������
������
�������
�	�����

�����
������ �
� ���*�� ����� ���� *����� ���
����� ?.�!���� 8� ��� 6@�� �����

�*���������
��*����?��
��������������4+�
�!�
����@����������*���
�

�
���� ��� ����� ���
����*� 
�*����� ��� �������� ?��
���� &55&@#� .��
�� �
�� ��*��

	��������
E�� �������������!��������
������������� �������*���������*����


��
����������������������!����������
�	��*�����*��*����?�%��	�����
������

. �ID�2 # � I$� I��D.�$�K��$C��I$.�� ?)'Q��X�)'Q�@ � � +�I/�N�� .�H+D�.��.H .��$-I��D9.D��

ND$N� �H/���$AD� ND� /�� ��/./$��.$��I$.��I/�.D�� /��. �ID��8 � ���6# ��D.�$�K�� �D�$��D�D�

C�$+��$�.H�.$��$-.H#

�$��D�A ��M I$� I/.M I .# �,� I$�N# �$# �$C �-� ./$�

�I$.�

 �*E��� N
������

��
�/���� 36[�'8\����&28[�)3\�D 37 D���!�������&572�

?�
���
@ ���
������
��

��"��������" K������?���
����
� 32[�33\����&28[�(5\�D && &'�"��
��&52(4&57(

*��*����@ )6 D���!���������&52(��
�&57(�

���
������
��

D���������4H��E������" ���E���
� 32[�85\����&22]�(8\�D 3( D���!�������&573:7(����


������
��

D���������4H��E������" ��
���
�-
���
� 37]�)2\����&22]�''\�D 85 8�"��
��&57'4&578

?���E�����*��*����@

.���
�
�4.��	� K������� 35]�'3\����&28]�87\�D (' 5�"��
��&5254&577

D���������4H��E������" �����
"���
��� 35]�'6\����&26]�(2\�D )' D���!�������&552����


������
��

������ K����E� 35]�&'\����&23]�87\�D 7 (�"��
��&57)4&576

������ .�
��E� 35]�&)\����&2(]�')\�D 37 5�"��
��?&522425@�4&576

�����4+�
�!�
���� ��!! (&]�'3\����&2)]�'3\�D 2' 7�"��
��&5274&576

�����4+�
�!�
���� +�� 
���
�.�!������ (&]�&&\����&2)]�37\�D 3( 5�"��
��&5274&572

�����4+�
�!�
���� K���
��������������
E (&]�&'\����&2)]�3(\�D )27 D���!�������&57&����


������
��

�����4+�
�!�
���� ���
���?�
���
@ (&]�3'\�D��&23]�)&\�D &3( &'�"��
��&5234&573

�����4+�
�!�
���� /��������H��� (&]�8(\����&23]�82\�D )5 7�"��
��&5784&553

�����4+�
�!�
���� ��	��� (&]�87\����&2)]�((\�D )3 &'�"��
��&5264&576

�����4+�
�!�
���� ���
�*� ()]�')\����&23]�8'\�D 35 D���!�������&57)����


������
��

����
!�
" K��E��
� ()]�)'\����&23]�3)\�D (3 D���!�������&57'����


������
��

$���� ���	�
� (8]�86\����&2']�')\�D 7 6�"��
��&5274&57(

Σ�^�53)



88����������	������	����� ���

�� .�!��� 2@�� �*������ ��!�������� �%������ ����
E�� �� ������+�
�!�
����

����
��*"#� $���
� 
�*���"� ����!������� ��*��� 	���� ����
E�� �
�� �*������ �

.�!��� 2�� ��*�� ��� ������ �� �����
"� ��
���� ?D���� �����4H��E���� ��"

����
��*"@� ����� *�� ��
��� ��� ��
������ ������� *���
���#� ����� ��

�����
�� �A�� 	����� ��*�� ��� ������ ������� !"� +��
E� ,� ��%��� ?&55&@� �����

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

�����������
E����	����� ��� ����
����������
��*"�����
�������
��������

����	�����������.�
���K����/������?����!����@����"����
�	�
�����	�������

)'Q��X�)'Q���
���������A������!����?�������
�������	����C�
�������
�����"

��
��� ��� *��
���� ��
� ��G�*��� �%*����
�� 	����@#� .��� ��
� �!��*�� ��� �%�����

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

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

&55&@�� ���� *�

��� *�	�*��"� ��� ���
	
��� ���� *���J��*��� ��� ��������

�*�������������
��������
���������%�
����"�	��
#�.��
����"�!����
�����*�
�����

��
�����!�����������*���*��*������*����	��������
E�����������������
�����

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

��"����������������������������������������������������
E����	����������

����� �*��	���� ����
� ��*��� 	���� ����
E�� �� ��
����� �� ���� ��������� ����


!��*������*� T���� ?��� ������� �� .�!���� 8� ��� 6@#� .��
�� �
�� 	�
����� ��
���

	��������3'Q��X�3'Q�������!���������&553�����!�
�	�*�����
�������������/����

?K�
����*�/�����@������������!���
������
������*����*��?�����������6�"��
��

�������#1#��������$���	�
�#�*���#@#�H�����
����
���
�����%������	�
����

��
����	����� ��������������� ��!���
*��*� ��
����� ?�#�#� �� �*E���� /�����@#

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

��*�����
����	��������
E����������������/������!�*��������"����	�������J��

��
���� ���
�� ��� ����� �������#� .����� �
�� &3� 	����� ����!������� �� ��E���

?��������/����@���&55'����
������
�����&556�����������	���������!������

��������
���?�����/����@���&558#�.��
���
�����������	�
�������
����	����

?'#&6Q������'#)3Q��@���N
����/������.�
���K����/�����������!���������&5(6

���
������
�����&58&��&563�����&573�?.�
!����&5(7>�����
�������#�&572@>

�������
��������������������
����	�����������������#�C�
�������
���������

!�*�����������������*���
�������
�����N
����/������������	�
�������"��������

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

����������� �*������ ��.�!����842�����!�
����	����� ����� ��
��� ��� *��
���

��������� ��G�*��� �%*����
�� 	������ �����"� !�*����� ���"� �
�� ������"� ������ �

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

*�
����"�!���*���������"��������*���
���#�������������8&���������������&(3

�%*����
��������G�*���*��
�����������A������!���������!�������!���������


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

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



86 ������������������	������������	��������	��������	���

7 # ( I $ � N � . D � + � D � $ I $ N / �  I � � D � D  � � H � � / . D � � . $

� $ � . � / � - . D � . $ �  � �  . / $ �  I �+ $ � / . $ � / � N

� D . � $ � K

 �
����
*��*��	���������!��
�J��
������!����
����
�����	����
������*���

�����%��������	������	��������
E��
��
�������
���������*���	��������
E�#���

!������� ����� *�� !���� !�� �*������� ��
����� ������*�� ��� �� ���� E�"� �����

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

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

?�#�#�$
���
����A����"� ����
�����!�
� �����@� !��� ������ 
����
*�� ����
��

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

��
��� ���� ����� &8� "��
�#� D��� ���� ������ �
���� ����� *������� ��� 	
�����

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

�*����"�?������*�������$
���
������
�*E���&55)@�������������
�*��������

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

�������������
������		�
�����
�����
E#�/�.�!����8����6�������*��������

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


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

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


����
*�#

5# ��*������

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

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

�
���� �� ���� ��������� ��
����#� .��� ��	�
����� ��� ����
�������� ��

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


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


������������
�J��
��#�C�
��������������
���������!G�*�������!������������

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

���	
�	��������
������
��	������
��������������
E����	�
�������
����	����=

R '����
����"��+
������:�	��
��
������������
�����������	�����
����������

���"���*�
	�
������%������	�
�������
����	��������
��	����!��#�.��������

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

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

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

���#

R ;������ �+��
��� ��������
�����������������
� �����
����
��� ��	�*����"

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

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

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

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

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


�*�
�����*����������*��!��	
�������!"�	�
�����	�����?�����"����������




82����������	������	����� ���

('�"��
�������@��!����������������������%������	��������	���*��*���������

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

������*�������
E�������!�����������
��
���������E�"�����
�	��*�����*���

*������	
�����	��������
E�#

R '���������
�������-%	���
"���������������
-���
���
�����������������

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

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

������!"�������	�
��������E�"��
�������*���
������
����
*��������!"����

��	�
���������!"�������!��*�N�����*��*��C��#

 *�������������������*���
����!"������
���������
����		
��*�������
�J��
�

�������*���������!�������!"�������	�
��������
���������*���
�=

R *�������������
�����������	�������#��������*���������������I�������


����������?I���@������������
����!����
���������	�
��
��������
��	������!��

����������		
��*����"�����*����������E�"��
����������
�������������	�
��

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

������*��������������
����"���������*�	��!"�	
�����
�����!����
���#�/

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

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

����*�	�#

R *��� ������� ��� ������
���� 
�� ��
���
�#� .���� ��!���� ���� ��
���"� !���

������������	�
��������������	�!��*�������������*��������*�����OC�
���

H������ �����������
�����
��������
��
��*���? ����&555@#

R *������������������
��������������������
����
����������
����
���
�

�������������
���#��������������%��	�������	����!���	�
�����
���������

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

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

��	�
����� ?�#�#� ��
��!���������� ������ �
��������������"@���"� ������ �

��
������	��������
�#

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

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

�"�������
�*�
!�������
��������
����������
�!�����!�������
��E��!"����

+����
"� ��
� ����D��
��������*��	
�����"���������
������	�����		
��*�#

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

!������� ���� ��	�
����� ��� ����
������ ?������ ����� 
�	�
���� 
�J��
�����

���
� !���� �������*� ��� ���
������� ���	�*��@� ��� �*������ *������� �

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

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

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

�*����� ��G�
� 
�	
����������� ��� ���� 	
���
"� 	
���*���� ��*��
#� /�� ��� ����

�����
��"����������*�������*�������	�
�����
�����
�����������E��"����!��*����

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

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



87 ������������������	������������	��������	��������	���

&'# ��*����������

R  �*���
������		
��*�����
�*�����������������"����!��������!"����*���

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


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

���������������*��������*���������
�	�
����
�J��
���������
��������*

�����������������
���������
�������?�#�#����������+�D��+����
"���� �
�*���

��
�����C�
���
"�������

���
������*��������
�����@#

R .�����	�
�������������
��*����*�����������
���"�������������
�E�"

���*����?����!���@���E�"�	�
�����
�����!�������������
��������������
�

�����������������"�	�����������!��
�J��
��#� �
�*����
�������*������	��

	�
�? ����&555@���
�����!�������
���������*�����#�$�"�����
�!
������
�����

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

	����������"�!������
����#

R /��������
���������	�
��������������		�
����������
�����*��������E�"���*��

	��������
E������������������*��
�!���������������������
�����
����"#

�������������E�"���*���	��������
E��������������!�����������������������
�

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

���('�"��
�@�������������!���	
���*��������!������#��������������!������!�

���������������E�"�����
�	��*�����*��*�����������%������	��������
E#�.���

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

���#� 
���������
"�	��
�*���
������
���*���	��������
E���*�������
��������
�

�����������������������.�
��E������
����������#

R .�����	�
�����*���*��
�������
������������������������
���������
�

������������!��*�N�����*��*��C��������������	�������������*����

�����E�"��
��������������
����������������*�	���
"�
����
*��������������!������

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

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

�*����#�.�����	�
��������������������������
������������������������
������

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

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

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

&&#  *E�����������

.����
�	�
������	
���*���!"�I��*�
�������
*�������������I���?I�5755:&(8@

��
� ���� ���� ������� ��	�
����� ��� ����
������ ?/����������� �#� )352@#

.�

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

��
��� /����� 	����#� ����� �
��� �����A�� ����!���� ���
	�� ���� ���"���� �� ����


�	�
�#�������E�K������*E�����1��"���%�� ��
�����GE�
������
����+����
������

$����� 1��� ���"�
�� ����� .������� ���
�� A������� ��
��� ������ ��� D����

�
�������
�����!�*E��!����������������
�!������
�!���������������������
E���

	�
����� 	����#� ��!�  ����� ��
������ ��T�
�� I"����� ��������� ��� ��
��

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



85����������	������	����� ���

&)# ����
�*��

 ������#�#�&55)=���**�B�������
"����������
����*
�!�����������������������#��$%���������

�����&'��C�
���������
*��/�����������
���*��
*�������������#�38�	#

 ������#�#�&553=� �	�
�����	�������������
������
���*�������������������
����#�+���E�

�����4I��*�
�������
*�������������I������
���*��
*�������������#�38�	#

 ����� �#�#� &555=� C�
���� ������� ���������� ��
� 
�	�
���� *���
������ 	�
��
��*�B�
���

���*������	�	�
#�(���	��$���	���
���	���$���	��(
)*))+����?�	�!������@�)7�	#

 ����� �#�#>�  ����� �#�#� &552=� +������ !��*�� ��
���� �"���*�� �� ���� K���E�� ����� ��� ���

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

��������#

 ������#>�����
���#>�H�����N#>�+��
���.#>�N���������#>���������#>���
���"�
�� #�&557=���
!���

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

�������������
���������*
�!=��������	������*��������������/������
���*�#�(���	�

$���	��+��	����$���	���	���	��-�.)&)*+�''�?�	�!������@�&3�	#

��EE�
��1#�#>�$�����H#>����������1#H#>���!����+#�&556=���"�����������	�
�����	���������������"���

������
�������������"���*�F�-��	������/�����������������&=�&(24&86#

������������#1#�&556=���
��"����������
���������������#�(���	��$���	���
���	���$���	�

(
)�)'+01'�?�	�!������@�&)(�	#

����������� �#1#� &552=�  � 	�������� ����
E� ��� 	�
����� ��
���� 	����� ��
� ���� ����� �����

����
��*"#�(���	��$���	���
���	���$���	��(
)&)*+0*�?�	�!������@#�)&�	#

������������#1#>�����
���#K#>�H�����N#+#1#>� ���"��1#�#>� ������#�#>�����������# #�&555�=�/�	�*�����

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


����	�������02#���	�
������������
���������������������������#

������������#1#>������
���N#H#>� ������#�#�&555!=������
����� ��
���
� ������������� ��
����#

-��	������/������������������0=�7)8473)#

�
�*E�����#�&55)=� ��������������������
���#��������������� �*E���#�&2)�	#

��

�����I#>����������#>����������#>� ������#�&555=�C�
��������������*������������+�
*����

+�������� C��
����� �������� ��
E�� ����� �	�*���� ��	������ �� ��E���� ��������#

(���	��$���	���
���	���$���	��(
)*))+��1�?�	�!������@#�3'�	#

����
��� D#K#>� ��"����� N#.#�#>� �
������  #D#� &572=� A��������� J���
���� &57)473� ��� !
���


����
�����	����
����N
����/������.�
���K����/��������
���
�����������#�$���	��

�������3��4����%������������"������1,=�&634&78#

��������#>�C����
���#�#>�H�!!����� �#�#>� ��E���
���#>�I������D#N#>�+��E�
����#>�I������I�����#>

I�C
�E����1#A#>� �������#�&557=� ����������
��������
���"���������	����=�����!
���������

�	�*��������������*�
�����
���8'����	����#��	#�)(24)67�����������
��C#>������E�"��1# #

?D��@�C�
����!������
���"�
����
*��������
��������������=���*�	�����!�*E�
������

$�����
���*�����������#�"����������������	����	���5�/������10#�-�D��$����
�����

��
�������!����������
��
����I�*�#��-#K#

��������#>�H�!!������#�#>�I�C
�E���� 1#A#>���E���
���#>�+��E�
����#>�C����
���#�#>� �������#�#

&556=��	�*�����
�������	�*��������������
���������	����
��
�	�*�����
����=���*��	�
������

��
���8'����	����#�-��	������6�������*,=�8(5486)#

���������>���������#>� ������#>���%�����#>�N��"���#>�N���������#>�+��
���.#>���
���"�
�� #>

��
�
������.#>���!�
�����K#>� ��������.#>� �*������#>�����
�� �#�&555=�+����
���*�
!�� �

�����������
���������*
�!����=�.��E�)�
�	�
�=�����������������������������*��������

������/������
���*�#�(���	��$���	��+��	����$���	���	���	��?�	�!������@#�25�	#

��������
��C#>������E�"��1# #�&557�=�C�
����!������
���"�����������������
�������������������


���	�������������#��	#�34&8�����������
��C#>������E�"��1# #�?D��@=�C�
����!������
���"


����
*��������
��������������=���*�	�����!�*E�
�������$�����
���*�����������#



6' ������������������	������������	��������	��������	���

"�� ��� ���� �������	�� ��	���5� /������ 10�� -�D��$�� ��
��� ��� ��
����� ��!�������

��
��
����I�*�#��-#K#

��������
��C#>������E�"��1# #�?D��@�&557!=�C�
����!������
���"�
����
*��������
��������������=

��*�	�����!�*E�
�������$�����
���*�����������#�"����������������	����	���5�/�����

10��-�D��$����
��������
�������!����������
��
����I�*�#��-#K#

��������
��C#>������E�"��1# #�?D��@�&557*=�C�
����!������
���"�����
�������
������������ ��
�*�

���������
�!!��=������
*����������
��#�"����������������	����	���5�/������1��

-�D��$����
��������
�������!����������
��
����I�*�#��-#K#

��	�
����� ��� ����
������ &557=� �����
��� ���� ���� *��
��=� ��	�
����� ��� ����
�����

��
�����*������������#���	�
������������
���������������#�6(�	#

��	�
����� ��� ����
������ &555=� +����
��� *���
������ ��������� 	
�G�*��#� )�� ������#

��	�
������������
���������������#�7�	#

��	�
������������
���������+����
"���
�����D��
�����)'''=��������������!������
���"

��
����"=�$�
�*��*�� ��� ��
� ���� ����#���	�
������������
���������+����
"� ��
� ���

D��
��������������#�&()�	#

��������� #�&557=���	�
�������
����������
���������
������=���
���������
�	�
���


�J��
��������
���
���������������#���	����$���	��+(���	��$���	���
���	���$���	�

-�.�)&)*+��*�?�	�!������@#�23�	#

N��*��� H#N#� &57)=� +������
����� ���"���� �� *������"� �*����"#� ���!
����� -���
���"� �
����

���!
����#�)57�	#

N�
�
���C>��"������#>�+��������� #>���������1#�&557=�.���
�������������
��������������	���	������

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

�	#�&(&4&87�����������
��C#>������E�"��1# #�?D��@�C�
�����������
���"�
����
*��������
��

�����������=���*�	�����!�*E�
�������$�����
���*�����������#�"����������������	�

��	���5�/������10��-�D��$����
��������
�������!����������
��
����I�*�#��-#K#

H����� N#+#1#>� ��"���� I#>� ��

����� I#>� C�����
�� +#>�  �
������� �#� &55&=� �������� /�������

A�����������
��"�����!���=�����!������
�*��
���#���	����$���	���%���������
���	���$���	�

�#6�)�+�'�?�	�!������@#

H�����N#>�����
���#>� ������#>�+��
���.#>���������#>�N���������#�&557=�D���������������*�
!�����
����

������������������������
��������*
�!�������������
�&55'#�(���	��$���	��+��7

8�������	����$���	���%���������
���	���$���	��-�.�)&)*+�,&�?�	�!������@#�82�	#

H������"��1#.#>������E����#1#�&582=������������������
���������	���	���������#���7�8����

-��	��������	���	��&=�22473#

/��
����I#�#>��
������ #+#�&557=��
���*�����!���*�����7'��
����	�*�������������*�������*����

�����������
�-�����������#�6���������"����	����'*=�(684(78#

I����H#N#>��������A# #>���������K#�#�&557=��������	�%��������	�
��
���	�=�	
��	�*�����
���		���

�����
���������������!������
���"#��	#�25455� ����������
��C#>������E�"�� 1# #� ?D��@

C�
����!������
���"�
����
*��������
��������������=���*�	�����!�*E�
�������$��

��
��� *���� �������#� "�� ��� ���� �������	�� ��	���5� /������ 10#� -�D��$�� ��
��� ��

��
�������!����������
��
����I�*�#��-#K#

+��E������"����*���&555=�����������������
�����
�	�
����H��������+����� �������.��.�����+�

������#�+��E������"����*��#�&87�	#

+�
��������#�#>� ������+#�#>���������K#C#>�+�"�
���1# #>���*������� #$#�&557=�.������������	
��
���

��������
���
����!������
���"=���������
�����������������!������
�����������%	�
����#

�	#�&734&56�����������
��C#>������E�"��1# #�?D��@�C�
�����������
���"�
����
*��������
��

�����������=���*�	�����!�*E�
�������$�����
���*�����������#�"����������������	�

��	���5�/������10��-�D��$����
��������
�������!����������
��
����I�*�#��-#K#

+�
E�� #C>���"�����N#.#�#>���*E�����K#1#+#�&55&=�+����
������� ��	�*���������
������������

*������������*
���
"�/������C��
���������������
E������������=���*���
�*������
����


*��
�������*�����*���
����
����#�-��	����������$�����������������7�8�����1�=�(348(#

+��
E���#�#�&57(=����*������*�T������
����� ��	����� �����!�"��F���7�8�����-��	�����

6�������&=�&284&7&#



6&����������	������	����� ���

+��
E���#�#>���%�����#�#�&55&=� ������������
������
����	�
���������������	����#�9��	�����

�����������������%�����	���$���	���
���	���$���	��)�+2��?�	�!������@#�)35Q	#

+����
"� ��
� ���� D��
����� &552=� .��� ������ ���������������� ���
����#�+����
"� ��
� ���

D��
��������������#�683�	#

+����
"� ��
� ���� D��
����� &557=� D��
������� 	�
��
��*�� ���*���
�B	
�	������ ��


��

���
��������
�������
�!������
���"#�+����
"���
�����D��
��������������#�&)6�	#

���!�
��1#�&557=�D*�����*��������
�����D�
�	�������
��� ��
�*�=�����	��
������
���/���
����

+����
����
��
�����?��/+@#��	#�3684365�����������
��C#>������E�"��1# #�?D��@�C�
���

!������
���"�
����
*��������
��������������=���*�	�����!�*E�
�������$�����
��

*�����������#�"����������������	����	���5�/������10#�-�D��$����
��������
����

��!����������
��
����I�*�#��-#K#

��������� �#C#1#� &572=� .��� ����������� *���
� ��� ���� ������#�#��	� ��� ����� ������������

�����������������1#�������������
�������������
������ ����
��"����������#�&83�	#

VE������#H#�&557=�-��
���
�"�����������������	������C������	
�*����
��������
������
!�*�=


�����"���������������#������������!����6�������10=�)5#

$��
�����#�#>���������>����������#I#�&55'=�������
�	�
����
�D+ ��?D��
�������+����
��

���  ��������� �
��
��@#� D� :6'':3�5&:'83�� -#�#� D��
������� �
���*����  ��*"�

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

$��
�����#�#>����������#A#�&556=�����
�!���������*��
�*��
����*����
�������
�������
�����

�*�����*�����
��!���#�6���	�����������6�������������������2=�3(5436&#

$�����#1#�&552=�D*�����*�����������*���
����������������������=�������!���#���	�
�������

����
���������������#

��"����/#1#>���E����
�����#1#>�C
��	�����#+#�&555=�C����
�!
��������%=������������
������
��

	������?.	������	�����������@�������������
��������
�
����������
���	�����	�*���#

+���E�������4I��*�
�������
*���I�*��������������#�6)�	#

���������#�#>�+*�����������#H#>���
���"���# #�&55(=�H����
"��*������������-#�#���
���������
"#

-��	��������	���	��)1=�64&&#

����
���N#+#>�I������*E��1#�#�&552=�C�*��
��	
����	�������
��������*����	���������������
�������

����������������#�����������
����	������*0=�3)84337#

� ��/��������&575=�� �:�. .����
��������#�A�
����6��(����������������&����)#���
"����
�����
�����

� ��/�������#

���	����� +# #>� ���!�
��� �#�#>� ������
��
�� N# #>� I������  #� &557=�  ���� 	���� �	�*���

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

!����6��������2)=�(546)#

���	�����.#�&555=�+����
���*���
�������*��������#��	#�&3435�������*�E����#+#>�N
����K#

?D��@� �������
���"� ��S� 1���� ��*������� *���
�*��� ���������� )5� 1��43� 1��"� &552#

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

�����
���N#H#>���

�����I#D#�&575=�.��� ��	�*���������������������
�:������������	�������� �


����
�����������*���������
�������������
��/����������������#�����������
����	�����

,)=�)284)53#

�����
���N#H#>���
�����1# #>���

�����I#D#�&572=�C�
�������
���
�"�*����������
�
���*���������


��!�
����
���
�C��
����������������#���7�8�����-��	������6��������0=�384()#

.��		��� D#� &557=� ��*��� ������� ��� ��
���
� ������	���� ��� ���� C����� ���������
*�� ��
���

�����
"#� �	#� 83465� �� +������ ���� 
����
*��� ��� ���� ��
����� ��
����#� .��� "	���

#������	��������������������!	���������;��������*E�����������#�56&�	#

.�
!�����D#N#�&5(7=�D���*��������������N
����/������.�
���K�������������*
�	�����������������

J���
���#�$���	����������3��4����%������������"������2�<,�=��>=�)834)2)#

-�� � C�
���� ��
��*�#� &557=� C�
���� ������������
��� &557#� C������������� �����#�-�� � C�
���

��
��*�����������C�
����H������+����
����
��
���������
*��.
��������
E�����)22'5�

-#�# #�()5�	#



6) ������������������	������������	��������	��������	���

A�*��"��1#K#�&558=�N
��������������
��
�	�*�����
����=����"���������������������������#���	���

��������,�=�24()#

��
������#�&55&=�.��������������������������#����!
�����-���
���"��
��������!
������-K#�62)

	#

��������+#�#>���*
�����+#C#>���%���#�#>���������N#�#>���
"��1#C#>� ���
�T��1#>�N����+#�#�&557=�I���

��
�������
������������������I�J������D%	�
�������C�
����������
�����*�=�H���
������"�

�*����������
!�*������
�*���
"#��	#�)5343))�����������
��C#>������E�"��1# #�?D��@�C�
���

!������
���"� �� ��
���� ���
��� ��� ������  ��
�*��� ��� ���� ��
�!!��=� �����
*�� ��

�����
��#�"����� ���� �������	�� ��	���5� /������1�#�-�D��$�� ��
��� �����
����

��!����������
��
����I�*�#��-#K#

����
���#K#>� ������#�#>���������#�#>��������K#H#�&557�=��������"���
�*��
�������
�����������!"

���%���*���
!����
�)3�"��
�#�6�������&)=�)'2&4)'7&#

����
���#K#>�������������#1#>� ������#�#�&557!=���������A�����������
��"�����!���=� 		��*��������

*�

������
�������������#���7�8�����6������������������������6�������������������

3���	���3�����"�������3���	���=�&83#

����
���#K#>�������������#1#>����������# #>���

�����I#D#>�N�
�����#C#�#�&555=� �����������������

J�����"������������
�����������������A�����������
��"�����!����������
�*�������������


����������

�
�#�(���	��$���	���
���	���$���	��(
)*))+�2)�?�	�!������@#�3)�	#



63����������	������	����� ���

 		���%�&

I / � . � $ C �  � � $ � M + �

��/+ ����	��
������
���/���
�����+����
���	
��
����

��� �����������������*�������
���"

�/C$� ���
����
�/��
�������C�
���
"������
*��?����
��/������@

�$� ����
�*�������
�����?������������������������*�������
���"@

��� �������������������!���������	���

�.D ������������.
�������D��
����

�$� ��	�
������������
�����

D�� ��������*��� ��"������
��*�

C $ C������� �
�*����
��$
���������?-�����������@

C��� C
�����
E������������������������

CH+ C�
����H������+����
���?-� @

C/ C�
����/����
"���� ��"����?-� @

C$� C�
���������
*�����������?C $@

ND� N
��	���D��
���������
��
��*��?$D��@

N�� N��!��������������"����

/CC /��
����
������C�
�����C�
�����?���@

/N�� /��
�������N���	��
��������	��
���
��
����

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

/�C /��
����
�������������C�
�����?���@

/.CC /��
����*"�.��E�C�
*����C�
����

/..$ /��
�������.
�	�*���.��!�
�$
��������

I��� I�������
�����������?�������������@

I.D� I�����
��D*�����*��������
*��?-� @

I-�� I���-������I�������
������

+ � +�����.�������	��
��?-�D��$�	
��
����@

+�D +����
"���
�����D��
����

�N$ ���N���
������$
��������

�A� ��������A�����������
��"

$D�� $
�����������
�D*����*����	�
��������������	���

��� O�
����
�����������	����������

���.. ��!�����
"����"����*������*��.�*��*������.�*������*��� ���*�

?������������������������*�������
���"@

�/ ����������/��������?-� @

.�C .��	�
���������
����C�
����� ��������

.�$�/� .
���N
����������
����������/��
�������"����

-��D� -����������������
�*����D��
��������������	���

-��� -������������������	�����
��
����

-�D� -������������D��
������
��
����

-�D��$ -������������D��*���������*������*���������
���$
��������

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

A�+ A�������������
�+�	�?�������������@

�.$ ��
���.
����$
��������



6( ������������������	������������	��������	��������	���

 		���%�)

� � � �/ � � / �  . $ � � �$ C �� .  . D � �� � D � � - � D � � � � �- � D

DID+D�. C/��.�.� �K� /��/� .$� �D�$���.� �K� /��/� .$�

�. .D�/��/� .$�

D%��������*��"���� �����
����
�����������������
����� �����
����
������
���	�
���!������"	�����	�
�

	�
*����������������
��# *���������&553�������	����������	
�������
���

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

��T��*�����*�����
"#

P�����"�����*��"�����= ���!�
������
�����������%��*���	�*��������  ����
����
�*E��!����%����������#

?&@���
��������
��%��*� 	�
*���������	�
��*���
��
��	��*�����
��

�	�*���������!������"	�� 	�
�*���
"#

P�����"�����*��"�����= ����
�!������
��!���*���������������*��� D%������������������*�����	�*�������*��	
�����

?)@��	�*�����!���*��
���� �	�*�������	�
*���������	����������!������ ����
��������������
�	
����������	�*��
����

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

P�����"�����*��"�����= ���*����������
�����������������
�*����
�����!�����?Z&''���@#

�?3@�D*��"�������
�*��
� ��
�*��
������"���������
����=

R .���
��������������������������#

R  
����������*��"��������*����=�?�@����*��������*��	"�*���
>�?!@����*�����������
���
�">

?*@��������
���
����
�	
���
"���
���>�?�@��������!�"����������
���>�?�@���*���
"���
���>

?�@����
�������
���>�?�@��
���	���������������
��������������*�>

?�@���G�
���!�����J�����"�����������
���#

/������*��������
�������������	����*��
�*��
����*���
��������������������������������
�!�������

���
���
���
��"�����#�.�����!�
������������������!������"	�����������*���
������
�*����
��

����
���"�
��������������	����������!�������?�
�����������
�*����
����*��"�����@#�A�����
���������
���

��:�
������
����*���
��������
����*��"�����#

��D��-�D�/��/� .$��

H�!���������  ����*���
���������������
������
���!"  �
�������
������	�*���*���
��!������

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

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

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

!������	����#

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

*�������������������
���
#

��
*������*�������T����������	�	������������"

�%*������&''����!�����:E�)#

��
*������*�������T���������3'�E������������


*��"�Y&''�'''����!�����#

�	�*������
���*���� .�������!�
����������������	�*���������	�
� ����������!���*�:!��������������������

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

��������*���� ���������������	#�	�
�8'�E��X�8'�E���
�� ��������������%���������������	
�*�	���

*�������
�����	�
�*���
"����
�)'�"��
�# �����	�
�8'�E��X�8'�E���
���*�������
�)'�"��
�#

H�
���� .�������������
�������	�
���������
�# .�������������
�������
����������������������

�������!��������E��������#

 ��
������T��	�
�������������E�����������

�	�*����
�������������!������#

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

����
��������U������
�*����
����
���!
���������

��
�*����
���������	�
���#



68����������	������	����� ���

DID+D�. C/��.�.� �K� /��/� .$� �D�$���.� �K� /��/� .$�

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

��
���?*
���*��������@����	�
��*���
�	��������#

-�D�/��/� .$��

D*��"���������� .�������������
�������	�
��	�*��������
�� ��
*���������������	�*���������E����


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

D*��"�������
��*�� .��������	�
�E�)�*�
!�����
�����������
���� ��
*�������
��!����
"�����
������
��

	�
�*���
"�
���
�*������!������# ������������O����
��E�����
�����#

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

���������
�	�����*���������#



66 ������������������	������������	��������	��������	���

 		���%�3

� � � � / � � / �  . $ � � �$ C � C $ � D � . � � / $ � / A D � � / . M

��
����
�����

C�
��������


C�
�����������

�
���*���� 
���

�����#�


 
���������
�����
���

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

�����������
�����
�������
�&'�"��
�

C�
�����	
���*�����
����!"�/-���*�������/4A/

C�
����	
���*�����
����!"��*�
����

���!�
������
������	������	�*���

�
�	�
���������
������	������	�*�������
��E

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

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

D%����*�������������������	
���*��!������
���"

D%����*�������
�������������*�������	
���*��!������
���"

!�
������<�
�������������
���

+�		����������������
�����"	��

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

+�		����������������
����	
���*�����
���

+�		����������������
�������
��	�*�������������
�����

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

��������
����*���


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

I����������
�������������*��*�������

��
*�����������%��������

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

���!�
� ��� ��
������	����� �	�*����� *�����
����� ��� ?�@� ��������� ?!@� ��

���������?*@������*

���!�
������
������	������	�*�����*�����
��������?�@���
�������?!@������
��

?*@�
�
��?�@�����
�!��

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

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



���

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

��
*�����������������
���
����
����

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

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

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

�
�	�
��������
���������
���������

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

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

H���������
!�*�����%

+�����
����������
����!������
���"

 
��������
���������"�����*����!"���G�
���
����



62����������	������	����� ���

����
�����=) #������������������������
�����	�
������������������


7= �/���
��������
���� /���
��������
��������������	�����������	���*"��	�����������������������

���������	����� �
�������������*��������������
�������
"��
�����
E

��*�������E�� +�E�������*�������������*����*����
�����������
E����������
��*������

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

����
����3=�� ��������
����������������
��������	�������������������


&&= ����!���� ������������������	���
�����,���*�������������"	��������
��������
��������,���������

����
������� D��*���	
���*������������!�������������,�*���
���������������
������,������
�����������

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

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

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

D���!���������:�
���
��������*�	�*��������
�����	����������������,��"�������*��!��
��������

��
��������
�������	
��
�������	
�G�*�������*�����������*������*����
*�����
�������	
�*�����

&(=� �
��������������!�� D��
���	��	�����	�
��*�	����

��
�*����
�����
�
�� /�	
�������
��	
���*���������
�����"�����

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

I���*���
���������
���!��������

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

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

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

/���
�����	������������

�������!���	������
����

��
�����
�"��
������

D��������������������*�������T�����	��������	��������������

&8= �����
������� ����
��������!������*�������
���"B�����������������*�������
���"

!������*�������
���"

&2=� �
���*���������� /���
�����*�������T�����������

�*����*��������
�������*# +�
������
�������	
���*����?�*������������������!��������
*��������
���	�������@

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

&7=� �
���*���������� /���
���������
�
����
*���������	���������������

J�����"������		�"�����
���� ����
�
����
*������������

����
�
����
*�� �
���*�����������
�
����
*��������
�J�����"�����J����*��*��"�����

/�	�*������*�������*�����������
�
����
*��

����
������=90 ��������
�
���

38=� �*��*����
�������� ��
�������������*������*�!�������
��������!�����������

�!���������	��� D��*����*������*����
�������/�	
�����������
���*������*����������

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

('=� /��
�������� �
�����������������	

��*�������E�� /�	
��������
������������!����"#

 		���%�(

� H  � . D � � � - + +  � / D � � .  K D � � C � $ +

 N D � �  � ) & � $ C � . H D � - � � D �



67 ������������������	������������	��������	��������	���

 		���%�8

� $ � D � / � � / �  . $ � � � C $ � �  N D � �  � ) &

�H �.D� /��/� .$�

&'=� I�� �
�����C�
*� I�������*����

����� �������������*������

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

&&=� C�
���
" �
�����C�
*� �������
�������������"

����� C�
�����
���*����

���	����/��*���
 +��������
�����
���
����

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

&(=�  �
�*����
� �
�����C�
*� -��������
�*����
���	����*����

-��������
������
��/

�������	�
*�������
�!������

D�
�"���������
�*����
�

�����  
�!�������	�
�*�	���

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

���	���  �
�*����
������*����

&8=� �������*�������
���" �
�����C�
*�

����� .�
��������	�*���������	�
*�������������������	�*���

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



65����������	������	����� ���

 		���%�6

 � � - + +  � M � $ C � . H D � C $ � D � . � � � / � � / � I D �

��/��/�ID �D���/�./$�

�
���!�� C�
������
������
���������������
����������
����������������	����������

.�����������!G�*�����������*��
�!�����������*���
���������������������������!��

������	�������������
����

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

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

C�
������
�������������
��*����*�������	�������������*�����������
����������

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

��������**�
���������
�������

) ��������������������
����
����������������
���
����#

C�
������������!����������������!�"�����������������������������
�����
�����

/��
����������
����������
�����*��"��������������!��������!��������		�
����*�������E��

.��
�������
�J��
�������
�	�
��*�	������������
����
������	�
�������������
����	���*"���
�������

	
�*���#

3 ��������	���*����������	
���������
�����
E���
������*
����������
����*���
��������

�������!���������	���

( ��*�����������
���������
����������������*�����*���	
�*���������!���*�����
���������
�
�����

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

���	�����"������

8 �������������������	��	���
�*������

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

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

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

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

2 /��
��������*����*�*���������
��������!�����
������������

7 D���
�����
��E������
����
��������������
��



2' ������������������	������������	��������	��������	���

���
�������> ��������
������������������������
"�2����	����
���������
�����
��

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

�������
"�����������4�

6�������������	����

D%��������
���!"���
�����"	��
�������������������
�����
��>

D%��������
���!"���
�����"	�����!"�����*������
���**�������������>

D%��������
���!"���
�����"	����	
���*�����
���*�����
��������������!"�/-����
�����


*�������*������"�����>

D%������� �
����!"� ��
���� �"	�� ��	
���*�����
�����������!"�����*������
� ��**�������

�����>

C
���������������
�����"	��>

������������	����

.�����!�
������
������	������	�*���>

.����������?
�
�����
�������������
�����
��%��*�@������
������	������	�*�������
��E

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


�*������*����������>

@�����������	����

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

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



���#

���
�������> ����
��������������	�
����������
"���������
�����"�
��

 
��������
���������������
��������
��������������!�����
����!�
�	
���*���>

.������
��������*E����!������
*����!����������
*����!����
����	�*��������
���

����������!�����
����!�
�	
���*���>

.����
�������
��������*E����	����������������������%���*��	�*���>

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

�������!��>

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

���������
�����

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

���
�������> ����
���������������
�����"�
�������
��������
���
"

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

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

*���
�*���	�
������������������������������������*�������>

 
��� ��� 	�
*��� ��� ��
���� ���� ��!G�*���� ��� ������� ��� �	�*���*� ��
� 	��������� ?�#�#

���	���������
������T��@��
����
�����������������"�*���������������	�*�����������
���

�*��"����>

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

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

���	�
����� 	��������@� ��:�
� �*�����*��� *������"� ?�����
��� ��� ��*������"

��	�
�����	�*������*����������������
!�
�����	�	�"�����!�����������������	�����*#@#

 		���%�2

/ � � / �  . $ � � � C $ � � . H D �+ $ � . � D  I � � � $ � D � � �

 � �  � N D � � � M � � � / . D � /  



2&����������	������	����� ���

���
������9> ��������
������������
���������������������
�������	����

 
������	�
*��������
�������������������*���������
����>

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

����
�������������	
���*����������*���	
���*�����
�	�
���T���>

��
*��������
����E������
��� ����
������*��*������ �����*����
�����������������

����������*���"�����������
������������
�*���
���������
�����>

 
������	�
*��������
�������������������*���"�����������������
���*������
���:�


*������������
������*����*���	
�	�
����>

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

	
�	�
�����
���������
���������*��������>

��
*��� ��� ����
� !������ �� ��
���� �
���� ?�#�#� ��
���� E������
���� ��E�� ��*��
��@� ����

������*�����
��*�����!������*�������
���"��
������������
�*���
���������
��!����">

��
*��� ��� ����
� !������ �� ��
���� �
���� ?�#�#� ��
���� E������
���� ��E�� ��*��
��@� ����

������*��� ��
������ �
��� ���� �����
�*��� 
���� ��� ��
��!����"� �� 	H�� ���������� �%"���

����������*����*����?���*�
�*���*���*�����"@���������������
����	�
���
��*����>

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

��!���*��#

���
������7> ����
���������������
����
���	
����
����������������"����

.�������
�����*��"�����!����������*�
!��	������������		
�	
������!"���
�����"	������

*�����������**��������������>

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

�!��
	�������
����������*�
!��?�������!��������*��
�������"���!
����	�����������

*�
!�@>

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

���
�������> ����
���������������������
�������-
�����	�
����������-��������

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

!	�����������������������

A����� ��� ������� ��� ����� ��� ����� 	
���*��� 	
���*����� �*������ ������ �����

��
����������
����	
�*�����>

A��������J������������	
���*����������������
����	
���*��>

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


*�	���>

A�����������������������	
���*���	
���*�������	�
*���������N��>

���
������
�*"*���������
����	
���*��>

��		�"����*����	���:��������������	
���*��>

$��	������������	���

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

��������������
��������
�������>

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

	�	������������
�����
��>

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

�����
�����
��>

%�������������������	���������	

A����� ��� ���������� �*������ ��������� �� ��
���� �
������ ��
���� ������� ��

����������	��������
�����������	
�*�������
�*
������������
���>

I���������%	�����
����
����
*�����������	�����������*����>

D%������������������������	
�������*�����">

���������
���
�����������>



2) ������������������	������������	��������	��������	���


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

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

	
���*������
�������*����
������*��������	�
��������������������>

���*����	�����������
����������>

6����������������������������

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

��	
�	�
���������������	��"���>

 ��
���������
���������G�
"�
���������G�
���	��"����*�����
����������������
���

��*��
#

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

*������������*���������������*���������>

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

���
������8> ,���:����
�
	
��������������������������������������
���������
���

�����	�
����������������


D%���� ��� ���*�� ���� ����� ���������� ?������ 
����������� ���������@� ��		�
��� ���

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

R ���
������	
�	�
�"�
�������	
���������
��		
�	
������������
���

���������
�*���

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

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

R �
���������
�	�
����*���
����
�������	��������������������	���*"�
�����������
�*�

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

R �
��������		�
����������
�	�!��*�	�
��*�	�������	�!��*�	���*"������*�������E��


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

R D*��
�����!����	
�*��*��*�������
���
������������

R �
���������
�������������������
��������*���
����	�*�������
��������*����
���

��*������:�
��*������*�������

D%���� ��� ���*�� ���� ���
�
	
������ ���������� ��		�
��� ���� *���
������ ��

�������!�����������������
�������*����������*�	�*��"���=

R �
��������
�	�!��*������������*������������	�!��*����*���������
���������%���

����	
��
������������E��������!�����
����
����������
�����

R -��
��E�������	������	�
����*���
����
�������	��������������������	���*"�
��

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

R ������	����������������
����
*���E������*
����
����������*�	����

R ������	���������������*����	�"��*�����
���
�*��
�������*��������������		�"������
���

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

R D��
*��������
����������������������

D%����������*�������������������������?�*����*�	���*������������
��@���		�
��

����*���
����������������!�����������������
�������
����=

R /�������������%�����	���*���������
�������
"����
��������*��
�*���������

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

��*��
� �� 
��	���� �����
E��� ������������
E��� �*����*������������ ���	�!��*

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

R ������*
������
"��
����	���*������
���
����	
���*��

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

��������������
�������*�����=

R  �����!����"�����%��������	�����������������������*���������
����
��������	�
������

�����
����
����*
�!������*���
������*�����������*
���
���&42

R �*�	����
�J��*"������������*���
����!����"������
���������
����������������������
�

����������
�
����������
�����

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

���*���
�#

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

������������������
"������
���������������
��*�����*�����=



23����������	������	����� ���

R ������	��������*������*����
������������
�����*��"�����*��
�*��
����*�������*�

����

R ������	�����������������������������
���������
�������
������������*���

*��������!�������������
E�������	�!��*�	���*�����������
����*����
����
�������
��

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

R ������*����������������*�	�*��"�����������������*����*����*�*���J��*�������*��

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

R D��*���������!����"����	
���*����	�*��������������
����������
����

R  !����"����	
���*����	�*�������
��������	����!���*�������*����#



2( ������������������	������������	��������	��������	���

 		���%�7

/ � � / �  . $ � � � � D P - / � D � � � M � . H D � C �  ) ' ' '

�����������
���

 
��������
���

 
�����������
�����������

 
��������
����!"����
�����

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

C�
�����
����*���
�����������
�����

.�������
����!��������!�����
���

.�����*�
!�����*E�����
����

.����������������
��������*E

����������
��������������������������
��������*E

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

����������
���������������*�
!�����*E

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

 
��������
����!"����
���	

 
��������
������	
���*�����
���

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

�������������
�����"	���?!
�����������*����
���@

P�����"���:�
������������������
�������������������������
��*��

������
�����������������������
����	������?�

���
��@�������
����"�����

C
���������������
����

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

����������������������
�	����8�"��
��?������C� �)'''����������
@

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

�����"

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

+�����*�����*����
������*��������	�
������������



28����������	������	����� ���

 		���%�5

I  � � � - � D �  � � � C $ � D � . � � H  � N D � � . H  .

� D P - / � D � � D � $ � . / � N � - � � D � � . H D � / � � �

�����������
�����������
 D�����������
������������$)��
�����*
�������
��*
��������!����������*E�����������
����������

����"�!����������*E� ����������������������*����*�������*#�.���*�����
"���������
���������
*�����!���������
����:

����
�*�����%*�����
��
����������������
"�"��
���
��������E����
��
������%*�������
����:

����
�*���#

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

*���
��� D������������$)��H(���$���)$���$%�����+A$����
�������!�
��������*�"����!������#

 !��������� ������������$)��
��������!������������
��
�"�������������?�#�#�*
�	��������	����
��@#

����������� .����*�����
"��*������*���
������������������!����������#�.����"	�����!������������
��
���

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

�$)������������ D�����������
������������$)������������*�������������������*����������������#�/*�����


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

$���
 D�����������
��������?���
*��������E�@�����$)��
������������
���������*������*������������*�

*�����!���*���������
�����*�����
����	
��������!���#�D������������+A$����
��������������
���

�����������
���������)$��
��H(���������:
���������
������������������������
������
��
�	�
���

��
�#�+��������
������*����������
����	�������
��������!"������
�	
������	�����
��������


����
��
�����	
���*�������*#


	Review of permanent plots for long-term monitoring of New Zealand's indigenous forests
	Contents
	Abstract  
	1. Introduction
	2. Background 
	2.1 Why monitor change?
	2.2 Value of monitoring to the Department of Conservation
	2.3 Value of a national plot network to the Department of Conservation
	2.3.1 Evaluating conservation performance
	2.3.2 Measuring conservation achievement
	2.3.3 Increase the knowledge base

	2.4 Scope of report

	3. Objectives 
	4. Sources of information 
	5. What needs might be addressed by a national network of permanent forest plots in New Zealand? 
	5.1 Department of Conservation's management
	5.2 Domestic legislation
	5.3 Views on the utility of a national plot network
	5.4 Benefits of a national network of permanent forest plots

	6. International reporting obligations 
	6.1 Convention on biological diversity
	6.1.1 CBD forest biological diversity

	6.2 United Nations Conference on environment and development
	6.2.1 Rio declaration on Environment and Development
	6.2.2 Agenda 21
	6.2.3 Forest Principles

	6.3 Inter-agency task force on forests
	6.4 The Montreal Process 
	6.5 Food and agriculture organisation forest resource assessment 2000
	6.6 Framework convention on climate change
	6.7 Organisation for Economic Co-operation and Development
	6.8 World Trade Organisation
	6.9 Summary

	7. Overseas examples of national networks of permanent forest plots 
	7.1 US Forest Health Monitoring
	7.2 US Forest Inventory and Analysis Plots
	7.3 Smithonian Institute/Man and the Biosphere forest plots
	7.4 TROPIS
	7.5 Scandinavian forest inventories

	8. Option for developing a national network of permanent forest plots in New Zealand 
	8.1 Three-tier approach to a national plot network
	8.1.1 Tier 1. A spatially estensive national plot network
	8.1.2 Tier 2. Local or regional plot networks contributing to a national coverage
	8.1.3 Tier 3. Intensive long-term study areas

	8.2 Designing a spatially extensive national plot network for New Zealand
	8.2.1 How should plots be located?
	8.2.2 How many plots are required?
	8.2.3 Two examples of nation-wide indicator estimates
	8.2.4 Incorporating existing permanent plots into a spatially extensive nation monitoring system
	8.2.5 Integration with other nation-wide monitoring efforts

	8.3 Choosing local forest plot networks to contribute to a national coverage
	8.4 Long-term ecological research sites to contribute to a nation monitoring network

	9. Conclusions 
	10. Recommendations 
	11. Acknowledgements 
	12. References 
	Appendix 1
	Appendix 2
	Appendix 3
	Appendix 4
	Appendix 5
	Appendix 6
	Appendix 7
	Appendix 8
	Appendix 9

