
��������	




�����������������������������������������
��������������������������������������� !��
�" � ������!�� �� !������ ��!�������� �  �!���
����� �#�������������!����� !�� ���������� 
$���"�� ��%����&� �������!��� ��� �� � �������
����� ������� ��'� �()*+���()*,�����" �������!��
���!��������+---�$���� ����������%���.���/����
!��� ��� ������ �$�� ����� �����!������ ���
 ��%����!���0� !��!� �����������������������
��������� ����� �� �������� ��������!������� ��
������ ��� �� � ����!�%� � ��� �!�� � ������ !���
����� ���!��/���� ��������������� !����/������
!���&

� !���� ��������������� ����1�� �����"�
!��� �������%�.��" �����.��� ����� �!������� 
��� �#����������!� �%���!� ��$��$�����!��� ��� 
�'� �������������/������������� ������� !�� 
���!� ������� ���%� �$��2����� �#������������
���%��$������� !�����$��!��!����#��.������ !����
�����������1���!�&

3��#��� �� � ��!� � �� ����� � ��� ��� 4�!���
�5���������� !������������%�.���������������
����� ��$���!�%� ����$��!����/����%������� ���
������������ !�� ���������� ��������� !������
#��.��$���� ��������������� ��!����/���" 
��1���� ��#�������� $�� !����!��� ��� � �!���
����� ������� ��������������#���$����������
���� ���������������������������������!���%��
������ ��!�����.�� ����� �� � ��!��������!�� ���
!��� &�6��$���� ������������!�%���������������
#���� �������� �����������������������.���������
��$!�����7$��!����/����%��8�����������$������2��� �
$�������������9��1�������� !�!���������������
���2��!������������ �������� ����%�!�����������
�� �������� �� ���'� � ��� ��� � ��$�� ��� � �
1���� �$���!������� ���������� ������� �/���
$����� �������!� ���!����� ����0!����������� 

���!���$�����$�.��������������$��!��������
%�������� � �����!� �������������������"�!�����
����������$41����&

�����1���� �����$��!����/����%����0���������
 �������!�����1�!������ ������� �� �#���$���
��!��� �����!����/�������������������!�%����
!��� ��� ������!�%� �#����������� ����!�� �����
����� �������!� ��!��1���� ��!��������������
����������1������%�������$��!������� �������
����� ���������� �������� �1���� �������!�%� 
��!����� �#��� ������������� ����� � ��%���� ���
$��%����/�����0!����/������������� ��� !���� 
%����!���� ����$��!����/����%��&

���������� ��$���� ��#����� ���������� ���!��
!��� � �� � ������ !������� � $41���� � ���$��
!��!� �� !5������� �$����� �$�����$�� ��������
$�����/�������������/��� �����������!����!������
� � !������ ����$����� �� ��!��� ��0������ 4����
������$� �1���$���������� �����/�������� � �
!�������$��!����/����%��������.����$�.�������
�� $�� !����!��� ��� � �!������� ������� ��#��
$������ $������� �� ��� ����#����� $��!�� ��
��� !���!����!����&

6��1�����������'��()):� �� ����!� �������
����� ��$��1������������+;()):�����<�������
1���������	����.���/������6��%�������������
����� �������=�������!�!����������������!���$�
����%���������� �����"�!���$���������������� ��
����������� �������!���$���������.�����������
�����.� !��� � �� �  ��%���� �������������&���
�$������/�������������� ��� �1�� �1����� �����
���!� ���������!��� >����������/������6��%����
������������ ��������!��������"�����������
�����/�� �������� �����/����� � !��� ��� �� 
���$�!����� �������=�������!�!������!�������
��������� ���$��!����/����%���������������/�
����6��%�����������1��� �������=�������!�!����
����������������� !�����!���$���!�%����� ���
%�����������$��!����/����%��&

�� �$��1���� � ����� ��������� ����������
�������+;()):���� $��!�������$�� !�����������

����

?������������������������������� ������ !"����#$��%�� �&�'"�#$����� &�$��('
�� �(&�$� (��"("%(��$��($(
@A	=���4�&�B&C)*�����(C����������1��D



��������������� !�/�����$�!�������$��%� !�
�������� ������������ �2�������������/�������
���%���������#������������������ ����$�!���
��� ������������� !����/����!��/��������������
!�������� �������������� �� ����� !�/���" 
"��� ���������� ������!�!����� $�!������ ����$��
!����� �#�����������!���������� $���������� 
������ !������� � ������ � � !�1������ � �����
���!�&





E��!������ !��$�����!��� ����$��������/�
������$�� ��!�������������12�!��� ������������
���"�!�������������!�������!����!��������������
�����������������������$��!����/����%�������
$������� $�!����������$�!����������� !���������
��!���������#��� ���0�������0$�� ����!����� �
"�1�!������$������/�� �� ���������� �������
���� ������!��5 ����������� �4�������� ����/�
� !�!��&����$�� ��!��������� ��������!���� �
$�!�� ������������!���������9��1�������� !�!��
�������� #��� ��� �� �  ��!����� � (+C;()*B� �
(CC;())-���� �'������#���������!��������$���
!����/�� ��%���� �0� !��� ���$�!����� � ������
����!� ���!������� !�������� ����������� ���!/�

���� ����%��!�������� ��� !��!� �!�!��� ����$��
!������� � ����%��� � !��!�� ��� ��� ��� !�!���/�
���������� �� !�!�!� ������!������&

�� �!�!��� �2������� �#���2� !��������������
$�!������������=�������!�!�$�������$�������
��/������ !����������%�������� !�!�!�����3�!��
������#���������������!��1�������$�!����� 
�� $��!������!���� �������!� ��!��� ����� ����
����������%��!���!�����$��!����/����%��F�� �����
���$�!������ ����%���� ���� ��!������ C<�( ��
����!����%������������� !���������� ��������� ��
�� !�������� �������=�������!�!������ ����$�!���
��� ������!�����������!� ���$��%��������!� ��
 ��%���� ����� !��� �������������������/������
���5�!����� �1�� � $41���� �� �����!��� �� � � �
!������ ��������� $��!"���� �$41���� ������� �
!����� ���!����� ����" � �����$�!�����������
$��!����/����%��&+

����4�!������������� ��������!���� $�!�� �
������ ����$�!����� �#�����������!���������� �
$��������� ������� !������� ������� �C ���$��
!����� � #����  �4�� � !�1����� ��� ��� ����/�
1" ����� !�!���� ���2�����"������� �!5����� ����
2��� �$�����������!�%��� !�!�����$��������!��/�
������#���� ����#���$���� ����!�� ������������
$�� ��!�����&

?���� ��G );+--+��A� ��	9���
HI�
�
� G=�69
HI A� ����=�I�
36

���)

�������!������C<�����������	�"�����:;()*+�����(����2���������� !�!�!�����3�!���������������������������������
J?�(K���� $���>�7���=�������!�!������������� !"������!����$����%���������� !������ � ��������� ����� !�������� 8&

�� �5� �������!������C(�����������	�"�����:;()*+�����(����2���������� !�!�!�����3�!��������������������������
���������J?�(K����� � ��$��!��� �(-��((��(C��(B��()��+B���C-&��5� ��� ��� ��� ����!������CB&(&+&

�� �������,;()*:�����+�����1�������������������� ��� � ������5�������������� $���>
7��������	
�
(&����������$����$�������� !�/����� � ���!��� � ���������"�1�!����� � ����$�!����� ��$�����$����%���!���

��� �������!�%����� ���$�� !�������!� � ��%���� �$41���� ����!��1������� �!� �������� ����� ����� ���� $�������� 
����������������%������&

+&����������$����2�����"����!������ ������$�!����� ������� �!5����� ���������� ����/������� !����������� 
���������� �3�!/���� ������� � �����!� ���!���� >@&&&D

�K����!����/����%����$��%����/�����0!����/������������� L
��������	
�
(&��� �������$�� �$��� ����� ������ ���1��"��$�� !�������!������ ����� � ��%���� � �����!� >
�K������ �������$�� �����$�1����/�� �$��������+-&---���1�!��!� ������" >�@&&&D

���!����/����%����$�� !���/����� ��%���� � ������ ��$��%����/�����0!����/������������� �L

��������	�
(&�6������$�!����� �$��$�� �������A�$�!���/���� �#����� ��!��1���������� !�������$!����� ����� ������ !�����

����� ����������� �3�!/���� ������ ��������!� � ��!��� �����������/��$41�����������!������ �>
�K��������������/������� � ��%���� �������$��� ���!��� ��$�����������!���������$�� !���/����!�����������

��������#��� ��������������$��!�����K������4�����+�������!������C(&
1K����� � !��������������$�����/��2�������������/�������!5���������� �������$�� ��� $��������!���� ���

��������$�����������/����������� !�/�&
�K����$�� !���/����� ��%���� �$41���� �������"�!��� �$��������$��������� ���� ��� �$����������&
�K��������������������!������������� !����/������� ���!��� � �$�������� ����������%�����L8








���!�!����
������������ !"�������������� !�1���
������!������� �$�����$�� �1" ��� �#��������
!���������� $���1�������$�������!�������� � �
!�������$��!����/����%�����!�����������$��
!�1������$�.���������� $�� !��!��!���� �!������� 
�����%����� �����!" !�����������������$41����
������� �!������� �#�������#������� ���%� �
��#��������������!���������������/������� 
 ��%���� ������!��%����/��$��������!�.������ ��
������������ �$�� ��� &

31�����!��1�5���� ������ �1" ��� ������!���
��/�� ��� !��� � �� � ������ !������� � $41���� 
!��!�������!��������$��%����/������������!���
%����/��������1���!���/���������������� /��
�� � ��!������� � ��� ���"�!��� ����%�������  ����
��������!�����!��� �� � ���2��!� �#�����1��
�� �������� �&��������������������$�����$�� 
1" ��� �#����������������� ���������� ���������
!����/�����2��!������� ������� !������� �$4�
1���� ������!��������$��!����/����%��������������
����/������ �����������!����!��������������!����� !��
!������������� � !����������$������������!������
0����&B 6��� !�1����������������!�%����� �$����� 
1" ��� �#���$����!������$��!���$���/�����2��!�
���!��� ��� � ��%���� �����!������������� �����
!��� ��� ������ ���!������ ������!��%����/��
��������$�������������!�$�����������������
���#���� ��" ���$��!��!�����������������������
�����������������������#��� ��$����.��&

� !��!�!���� ���������!��1�5����� !�1�����
�� �������� ����1�������� ������ ���������� 
�����$�����$��� �����$!��� ������ � ��%���� ���
$��!����/����%���� ��1�������!�0!����������������
������ �����������%�.����������!�� �����������
��$��!�����>����%����!������&: 6���$��2��������
����" ���!��������������/��#��� �������.����
�� �!�!��� � �����!� �� ����������������� �����
����������������������� ���������� ���$��!���$��
��!�%����!�����!���� ����$��!����/����%��&

��������������� ��� !��!� ��� !�����!� ���
$����������/��������$��!����/����%�������!��������
#����$��� ��!�$����������!��������� !���!����
� �� ����� $��� �� � ������ �� � �� $�������
����!� �1" ��� �������1�����/����$��1���/���
���������/�������!�.���������$�!�1��������

��!���1������������ �$���� �#������1������� 
�� !��!� ������� !������� �%��������� ��=����
����!�!��������� !������� ������� ��$� �1���!����
������� ���������������/����!������ ����!�� &
6����!���������������!�0!�����������������������
��/�����������/������� �$��!����� ��$���!�%� �
������� !�����!��1" ���������!����/������� 
���!�� ��������������/�������������� ������
=�������!�!�������������M��������!��%5 ������ 
����� � �����"�����������������������/��������
��������� �!������� �������������&


�

���!�!����

�������������������������.���/�
������$��!����/����%�������������������������
�������� !�1��������� �� ����$�!����� ����� �
$�� �1������� ���� ��������� !����/����!��/�
����������� ���$�!������ �$��%������� �������� 
������$�� �����������#��� ���� $��������� 
�� !�����!� ����� ���� ������$������� $�!���
�� ����$�!����� �$��%������� ����������!������
�����&

�����/�� � $������ ������� ��� �����$��/�
����������M�����#��� �������.�����������&���
������M������������������/������� $�������
��� ���������$�!��!����������!������ ��������
�������������2������������� �������� ���������
������/�����������/������� � ��%���� ������!���
%����/������!������������� ������� $����5��
��������!����!�� ���� ��������� ��������������� 
�� !��!� ��� � ��� �!������� ���������������
��!���������� ������ ���!������ ���$�� ����� 
#�����1���  �����%���.��� � �� �� ������� � �
���$!��&� ����� ��#�� �!�� �������1��� $����  �
����!�%�������������$��%5��0$�� ����!�������1���
���/�����!��� ��� ������� !������� �$41���� 
���$��������� $� ���/������������M�����!��� 
�� ������ � �#���$���� ��� �����%���.��� &

6��� !�1������ ��� ������������/�����������
�� �/��������!����/����%������������������
������������ ����� /����� ��������� ��� ���
�"�!������ ��!�%��������1����!����������!�����
������12�!��� � �������������!��%5 ������������ 
������ !������� �$41���� �������������1�!����
����������� �$������ ������!����/�����������
!����&�6��� !�1������$����������� �/��������!���

��G );+--+��A� ��	9���
HI�
�
� G=�69
HI A� ����=�I�
36 ?����

���*

)� �5� �������!������B�����������C-;())+�����+<������%���1��������5�����N������������� �3����� !������� ��4�
1���� � �� ���� �����������!�� 3����� !��!�%�� ���4��� ��� ��� �������/�� ����� $��� ��� ���� B;()))�� ��� (C� ��
�����&�5�� ��� ��� ����� ���!����� �(���+�����������+;()*:�����+(�����������������!����/����%��&

*��5� ���������B;+--(�����()����2���������������!�������J?�B,K&



��/����%����� ��������� ��������$� ���/���� �
������������!���� �������������� ���������
������$��%�������� ������ �!5����� ���$���� 
���$��!����/����%�����������$�!�������������� �
$��������������������/������� �$���� �����
���$�!������!������!��1�����$��������� ����/�
%���!�&

�

������!�!����


�������������!���$���$������
%�.�������������/����$� !��������� �������/����
�� � ���������� �  ��%���� � ��� ��!��%����/�
����!������������� �������������2��!��������
���!�%� ��������.������ ��0� !��!� ����������
�������������������#���!������$����12�!����
$��!����/������� �$�� ��� ������� �1���� ������
��������1���!�&������� �������/�� �������.����
!������������ !����/����!��� ��%���� �� ������� ��
���$�����!���� &�6��$�������������� !�����
����� ��12�!�%� �� ������� ����������>����������
��/�����!��� ���������������� !� � ��%���� 
�����$��.� ����%� ����� � !�������$��!����/�
��%��&����6��%�����������1��� ���� ������� ����
���� ������������������6��%��������3!����/�
6���!���������!����� �����$� �������.� ���� ��
�������� �� �1��1��� �%����!���� ���������
$�� ������ �%����!���� ����$��!����/����%���� �
����������1�2�������5����������$!����� ��%��
��� ������!��%����/�&

6�� ������ ��� %����!������� ��� $��!����/�
��%�����������������!����� !�����!�����$��!��
��$���/������� ���������� ��������!�� �������
 �/����1������� ��!��� �������� ����� ����$��!���
��/����%��&������ !���������/�� ����!��!�������

��!����������!��� ��$��!���$���/���� ���������
���!�.��� ��������!�������� ������������/�&

6������������ �����!��!�!���������������/����
���� �����������������������!����/����%���#���
��!������������
� !�!�!����������������6���
�������41������!���������������/��$���������
�������� $���������������������!����!��� ��� 
�����!�%� �#�����!������� � ��%���� ������!���
%����/������!������������� ������������%�����
����!�����#��� /���������������������5���
�������/��$���������!�.����������!�%�������
 ����!����/�&

�


�� ����!�� ��������������/������������
��� � ����12�!������������/��������!�!�����������
�����2��!���������!��5����������������� �((+&
�� ����!�� ��������������/�������������� � �
�����1���������� ��� !�����!� ��������$��/�
����� �/��������������/����������� ���������
�����$��!�������1" ����#���$����!����!�%����� 
�� !��!� �$���� ��� �!������� ���������������
���������� �� ��� !��!� � ��%���� ���� ��!��%���
��/�&

6��� !�1���������0� !�������������4�����1� �
�����!� ����� �����$��!������!����� ����!�� 
����������������� ��� !��!� � ��%���� ������!���
%����/���������4���������9�����������������
������� ������������� ���!��%5 ������������ �
������#������ � ��%���� ������!��%����/�&���
� !�� �� ��� ����  �� ��!����"� ��� !��5����� ��
��������� �((+����������$�����������A����!�
)-C;()),�����(<����2�����< ���#���$���"�����
������!��� ��� ���������� �#��� ��������������

?���� ��G );+--+��A� ��	9���
HI�
�
� G=�69
HI A� ����=�I�
36

����

�� �����!������(����������A����!��)-C;()),�����(<����2������#���������������� ��������!������ ����!����������
������� ���� ��%���������!����/������������ ��������������!��%5 ������4�����!����/�����((+���� $���>

7�(&������������� ����� ��%���������!����/������������ ������������ ����1���!����������"�!����0��� �%�����
������������4�����!����/�����((+����������� ������������4���������$��&

+&���� ��%���������!����/������������ ������������((+� ��"����$�!�1��������!�� � ��%���� ����!������������
����� �#��� �����!���.��� �������"�1�!������� ��������!� �3����� !������� �$41���� �$��������!����/���������
���� ����������������� ���������� &

C&��� ��$������� �������� �!����/���� �$41���� ������ ��%���� ����!���������1" ������������ ����!��� ���� ��%��
��� ���!����� ���������� ����!����������/%�����!��"!�������1��"�������.����� ��������� ����$!������ �!5����� 
$��!����!� �$����$����!��������$���!���/�������4�����!����/�����((+��������4�����4������������ ������ � ��%��
��� �����!����/������������ ����!�������!����!���������������������$��.����� �� ��� � ��� ��������!��������%���
���� !�������A����!�&

B&�3�!��%5 ������4�����((+��� �� ����� ������ ����� ���!��� ��������$��!������!������$���"�������������� �����
!�� ��������$��/������������ ���#��� ���������������!������B����� !�������A����!��#���!������� $���1�� ��� ���!��
���� �$�� !�!���� �#���������������������������� $�� !����������!������:��� !5����1���!��� �$�������$�� !���/�
���� ��%���������!����/������������ �������������$� �1���!������ ������!����/������� �������� �$����� ���!��� 
���!�� ��������$��/�&8

�5� ��!��1�5�������!������B-&B�����������((;())*�����+B�����1�����=����������9���������������� &



!����!����� ��� ��� ���������� ������������ ��
��������!��!�������� ��%��������!����O�&

�



����4�!��������!�!�����
�� !�1���������5����
 �����������$��������!�.���������$������!�
����� ��1�������� �#������!��$��&��� ��������
����� � ��  ������� �  �� ������� ��� ��� �����
��2����$��������� ����/��� !�!������$��!����/�
��%������� $�!��������$�����$������������������
������/���������$�!� !��� ����������������� 
������ !������� �$41���� &, �� ����$�!����� 
 ����������� � ��� �� � �� !��!� � ������ !���
����� ����$�!��!� � ���� !��1���������������
����������!��������%��������/�����$������������!��
%�����������!���&�6��$��%5��������!��#����$��
��� � $������ ��%����� ��� ��� ��������/��� 5 !�
$����� ��� ����������$����� �/���� � �$��
����� �������=�������!�!&

�����������������������!����� $� ������ 
���������� �� ���!��� !��� �!���� �� ���� ������
!��������� ������� &

"+",�!��
��-.
-��
��-�&���	/��-

�3�P9��	�

��	��	����������	�����

��������	��	12�!����"�1�!������$������/�
(&����$�� ��!������!�����$����12�!��������

�� ���!������� ����$��!����/����%������ !�/����
��������� �������"�1�!���������������������
���������� ���$��2������������� !�1������������
��� ����/��� !�!���$������ ���������� �������
���� ������!��5 ���������&*

+&�6����!������$�����!����/�������!�������
$��!����/����%������ !�/�������������� ������ 
����!� � ��� � !�� ����� �#����� � ������� � �� !��
���� � �� ��� $��!����/�� ��� �� � $�� ��� �� �� 
1���� ��������������1���!��� !��!����� �!���
����� ������%����� �����!" !����������������
$41������ ����� ��� �������!� � ��%� � �� �!�� 
��"��� &

��������	
�	3���/��$41����������!��������$���
!����/����%������ !�/�������������� 

�����!����/������� ������� !������� �$4�
1���� ���������������������������������!����
���$��!����/����%������ !�/�������������� 
!����"�������12�!�%� � ��������!��� � �� � ��
����!� >

�K�3����.������!����!��������������������
������������� ��%������1��������$����������1����
��/������� ��� !��!� ���$� ������� � &�

1K����%������� � �!������� ������� ������ �
������� � ���� �������� &

�K������%��������!�$��!����/��������!����
���������/�� ��  �� �1���.���/�� ��� �� � ������
���� ����$�� � ����� !�!������ &

�K�������������� ��� $�� !� �����!���� ���� �
!�� �$�������� ���$��%� �1�� ��������!��$���� 
���$��!����/����%��&

�K�
�!��%�����$������������� ���� � ���$������
����������������.����� �����!� ������ � �!���
����� �������������&

�K�����1���!���������� !������� �.��� ������
!��� �$����� � ���� !�� &

K����$��������������������������� �$���
 ��� �#���$��!����������� � ��%���� ������!���
%����/�&

�K������������� ��������!� � ��%���� �������
!��%����/�������������� &

��G );+--+��A� ��	9���
HI�
�
� G=�69
HI A� ����=�I�
36 ?����

���0

0���5� �������!������()�����������+;()*:�����+(�����������������!����/����%��&
�5�� ��� ��� ����� ��� $� ������ ����!����� �������9�!����
Q�����������C-;())+�����+<������%���1��������5�

�����N������������� �3����� !������� ��41���� ������������������!��3����� !��!�%�����4����������������/�
�����$����������B;()))�����(C���������F��������������A����!��(C)*;())C�����B������ !���$������#��� ���$���1����
�������!�����������������!��$��������2����������������!� !���6�����������&�

1�����$��!����(&+����������A����!��B-,;())+�����+B�����1�����$������#��������$��1�������I������" ����������!���
��/����%������ $���>

76������������ ������ �#���� !"�$�� ��!�������!��5 ���������>
�K��� �#�����#�������$�������$��!����/�����$�� ��� ���1���� �����$������/������������	�"�����B;()*(�����(���

2��������������������� �� !��� �������������0��$��/���� �!��&
1K�3#����� ������ �#��� ������� �����$��%����������������/�����3����� !������� ���%�� � �$��#�������!����

%���� ����������� �3�!/���� ����0�2��������$��!���/���������� � �����%��� �$����!��/����&
�K��� �#���$��� � ������ ���� �����!�%� ���$��%� �1�� ���#������������������/���������������� �3����� !���

����� ��41���� ���$������ 8&



��������	�	������$�� ������!����/����!����� ����
���� !������� �$41���� �

(&�������2��!������� ������� !������� �$4�
1���� � ��� ��� ���������� ������������ ��� ��
"�1�!����� � ����$�!����� ������!�.��"������ �
$� ���/��$�������!�������� � !�������$��!���
��/����%������ !�/�������������� ���!�������
���$�!�1��&

+&�3�!�������� � ���������� � ������"��$����� 
$�����$�� �������$�����/�������������/��������
1�����/��� �����������!����!�����������!����� !�!��
�������� � � !������ ����$���������!�����0�����
���������� � ���!������� �������������������
$�����!���������� �1 ������������������� ��
����� � � �� ��!���1�������� ��$������� ��  ����
���������������$������/������� �$���� ����$���
!����/����%��&)

C&������ ������������ !� �$�����$�� ���� ����
���� !������� �$41���� ��������������������
������������� ���!����� �$41���� ���$��%��� �
���� ��%���� ��$���!�%� �#���$�������� ������
#������ �$�������!��������!�������� �$�������� 
����!� ���������������������1��"���������
 � �$����������!� ������%���.���/������!��%���
��/����� � !������!���������� !�/����������
����� �#������=�������!�!��� ����������!������&

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

(&��� ���������� ����!����� ���� !�!������ 
�������.������ �!����������������#����� � ���
%���� ������!��%����/������!������������� ����
 � � ��!������� �� ���$���� �� � $�����$�� � ��
$������� $�!������ �������� ���������!��� ���
�� ���������� ������� ���1��!��� �$41���� &���
$��!��������!���������������>

�K�6������������ � �1����� ���� � �������
!�%� ���%� �#���$����������!���� ��� �1����� 
��!������� �$��%� !� �$����������� �����!�&

1K� ����1��� ���������/�� �� �� !�������� 
 �1����� ������� ���� �������������$!�������
������!���� ����&

�K�����1�������� �� � !���� ����$��!����/�
��%��&

+&��������1�����/��������������� ���!����
���� ����$��!����/����%��� �������.��"���!��%5 
����� ������.������ ����$��!���$���/��������
�������%����!������&(-

��������	�� A�1��� ������ ���������� ����!��
���� ����� !�!������ ((

(&��� ���������� �� !"���1����� ��������
1�����$�� ���������!��������!������� �!���� ���
$��!����/����%����� ������� ����� �� � �� !����
����� ���������!����������$�!��!�������� �!���
��/��������������&�� !����1��� ��������!����>�

�K����$���� �� ������� ����$��%����/���
$��!����/��$������ �$�� ��� ���1���� �� !�1���
���� ������ ����� &

1K������.����� � �������� ��$��!��� ������
!��%������$���!�%����!������� � �!������� ���
����������������� ���� ���#�����&

�K������ � �$�� !� ������%����� �����!" �
!�����������������$41���������$������ �$�� !��
����� �������"�!���$�� �����#�����!���������
��!����������$�!��!�������!��������$��!���
��/����%������ ������ �������"������������������
��.���/�&

+&��� ���!����� �$41���� ���$��%��� �����
��!�%������ !5��������������������$��%����/��
�!����/��� ��������� �����������$�� ��� �����
 � �1���� �� � !"�� � $��������!���1����� � �
����1�������� �!������� �����������������
�� � ��%���� ������!��%����/�&

C&�6���� ������!��� !��� �����������������
��� �0������� �� � ��!������� � ���$�!��!� � ��
��!��������$��!����/����%���$���"����#�� �������
!��%����������$���!��$�������!��� �!�������!�
�� � 1���� � #���  ���� ���� ���� � $���� �����
����!���� ������������&��� �$�� ��� �����!��
���� �����!��� �$���� !� ���!������� �!����"�
���������� ����������.��� ������������������
� !�1���������������� ����/��%���!�&

B&��� ������� !������� �$41���� ��0���"���
�� � �� $�� �1�� �$���������� ���!����� ��������
��������1������ ��������/����� �� � ���� �� �� 
�� !� ������ ���!��%������� �$�1���� ��������
��������� ���� ��� �� $�� !�� ��� ��� ��� ����/�
��%�����$��!������!�� ��� $�� �1������� ������ 
#���$������������� $�����&

��������	��	���%� �/�
(&�����$��!������� ������� !������� ����$��

!��!� �$�����./������!����!����� ��$�������"�����
���1�����/�������$� ������� � ��������0$���
 �/��� $����������� ��� !��!� ���� � ��������
"�1�!�����"������12�!�����$����������/�������

?���� ��G );+--+��A� ��	9���
HI�
�
� G=�69
HI A� ����=�I�
36

���1

���5� ����!���4�&�B&

����5� ����!���4�&�:&

�����5� ������� $�� !����������$�!����

�����������+;()*:�����+(�����������������!����/����%��&



1����� ���$��!�������� ���!� �������!��� �$����� 
����� $������!� � �2�!� �$41���� ���$��%��� �
�� ��%"��� ���#�5��� �����!������ ����� ����!��
��� ������%� �/�����������������/��#������ ��
�������$��!��� &

+&�� ����$�!��������������� �����������$��
!��!�������!��������$��!����/����%������$�� �����
�� �������������� �/��������$�������� � ������
����������������������$����������#��������
�$��!���/���������!� ���!� ��� ��!�����!������
���� ���� ��� ������� � ���1������%���� ����/��
���� ��������1�����/������� $��!�&

��������	�����%����/�
(&� �� � �� !��!� � ������ !������� �� ��� ��

��������� � ����$�!����� ��$����%��"�����
!������� ������!��� �������������/�������� � 
�����$��%����/�������!" !���� ������������� 
$41���� &������"��$���������$������!������� 
�� $� ������ ������!�%� ���������!�������2�����
!��������� ���� ����� �$�!� !��� ������ $����/�
�� ����/�&

+&��������!�������!�� ��� !�1�����"�������
!"���������!�%����� � � ��$!�1�� ����������
��� � &

��������	��	3�!�$��!����/�
(&��� ���$�� � ����!����� �������� �� 

#��������.�����!�%����� �#���$������������
 �!������� ������%����� �������!�%���� ������
�� � ���!�� � �� �� !�������� �� $41���� � �� $���
%��� ��#���$�������� ��!�������!��� ���������
� $��������!�� ��%�� $��� ����� �  �!������� �
� !"���1����� ������$!����� ������� ������!��
$��!����/��#����������!�������!�� ����!���
�����������!������� ������ �$�� ����� ������
!������ ����� ���� �$���������� ����!���� �!���
����� ������� �������������&����=�������!�!���
!��%5 ���������� ������$�!��!���$���"����
����#����������!����� $������������� !������
�� ������� �������� ������ ������!�$��!����/�
�0� !��!� &

+&��� �$���� ������!�$��!����/�� �������� �
!�����!�������.�!�%��1" ������� �� ������ 
������ �����!������ ��� $���1�� �������� �$���
��������!� ������!����/���$�������$��%����/�

��� �� � ��� � � #��� $������ $������� ��� � �
�����$��������!�.�������%������/������!��%���
��/���������!���1���� ����������� ��������
��� ��$��$�����!�%��������$��� �!������� ���
��� �����!" !���� ������������� �$41���� �#��
$����������!���� &

C&� �� � !�!����� � ��� �� � � !�1��������!� 
���$������� ���������!"�������3�!�%����� 
������� ����1��"�����1��������$���������!��
$��!����/����������!����� ����!��!� ���� ���� 
���� ���� �$������1������������!��� �������!��
�� ���� � ��������� ������������ ����� $�� ��
1���������%������������&

B&� E������/�� � �����&� ��� �� � �������!� 
����� ������!�%� ������ ����!�� �� ������ �� ��"
�1���!�����$����������!�%����� ������������
��/���$��%����/������%�����/�������!�������
$��!����/����%�������1�������.�� ���������� ����
%�.�����'������ �������������%������/�������
���������� �$��%� ���� �����$���������!�$��!���
��/������� $������!�&

��������	��	����� ��������������/�� ������(+

����� � ������%����� �������!�%���������
��������� ������ ��������������/�� ���������
!�!���������$41�������$��%������ !"���1����� ��
!��� ��!���� ��� ������ �������!��� %���.�� �����
����!������!��!�������!�����������/����%� � ��
�� !�������� ��� � ����������!��� �$��������!��
���������$�!��!�&

�3�P9��	�


��	���	������	��	����������	�����		(C

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

(&��� �$���� ����$��!����/����%������ !�/�
������������ � �������� !�����!�������.��
!�%�� ������� ��� �� $�� !�� ��  �!������� � ��
��%����� �������!�%�����!" !����������������
$41��������� !�1�������� ������� �� �$������
��%���.���/������� ������ � ������� �����!��
����� ����� ���� �$�������$��!����/������� �$���
 ��� ���� �1���� ��������������1���!�&

+&��� �$���� ��2� !��"�� ��� !���!����������
!����� �������� $�� !��������I������" ������

��G );+--+��A� ��	9���
HI�
�
� G=�69
HI A� ����=�I�
36 ?����

����

��� �����!������B&<�����������+;()*:�����+(�����������������!����/����%������ $���>
7����� � �!������� �����������������!��$���� ����� !��������� ������ ��������������/�� ������%����"�

�1����� �������1����������� ���!������� ����$�!��!� ��� $��!���������%�����/����������������� �������� ��
���$�1����/��������������� ���������� � �!������� 8&

����5� ������� $�� !����������$�!����


�����������+;()*:�����+(�����������������!����/����%��&



���!����/����%���(B �� ������!���� �$����������1��
����/������� �$���� �� $������ �����$�� ��!�����
���� ������ �#�������� ��������&

C&��� �$���� ����$��!����/����%������ !�/�
������������ �$���"�� �������� � �����!� 
!�$� >

�K������ �!����!������ &
1K������ �� $������ &
�K������������!� ������!����/�&
�K����!����� ��$���!�%� &

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

(&���������9����!������������������ ������
���������������������� ������ !�����!������
��.�!�%�������������� $�� !����!�� �!������� 
��� ��%�� ��� �� �����!�%��� ��!" !����� �� �����
������$41�����������"�1�!��!����!���������������
��������������������#���$��� ����!�����.��
�0!�� �/����������� �������������������" ���
���� ������ !����/�� ��#������� ���� �������/�
��!��/����&

+&���������9����!������������������ ������
������������������������� �������������$���
�����!������ ��������"��� ������!���� �����#�����

����!� �#�����1����1 ��%�� ��$����������1����
��/����$��1���/�������������/������� ��� �
!��!� �$���� ����$��!����/����%��������������
����������������&�6���$��1���/������� $���
���"������� ����������=�������!�!���$��$�� !�
���� !�!����� ��� ��� ��� �������� ���$�!��!�� �
$��%��������������������� �/��������!����/�
��%������������������������������(:  ���������
��������$���������� �/��I��������������!���
��/����%���&(<

��������	�
�	�� �$���� �!����!������ ����"�1�!�
������������������!����

(&��� �$���� �!����!������ ����"�1�!����������
�������������������$���"�� ������"�1�!�����
����$����� �$��������$��&

+&����� !���!���������!���������� !� �$���� 
 ����������"������ ������!���� �#�����2���������
9����!������������������ ���� ������������
����������&

C&�A���� �$���� � ��"���$��1��� �$����� 
$���� ���� �� � �� $��!�%� ����$�������� ����
���� ����$������$���������H����� �$�������
��$������� ���� ���$��%������!�"��!�������������
��/��$41��������1������ ������������ �$��

?���� ��G );+--+��A� ��	9���
HI�
�
� G=�69
HI A� ����=�I�
36

����

�)� �5� ������� $�� !����������$�!����

����������A����!��B-,;())+�����+B�����1�����$������#��������$��1������
I������" ����������!����/����%��&

�*&������!������(*�����������+;()*:�����+(�����������������!����/����%������ $���>
7(&�������� �/��������!����/����%�������������������3�!/������ !��"����$�� !��$�����$�� ��!��!� ������

3����� !����/������� !���������������������3�!/������������ ����$�������� ������� ��������� ���� ��"�1�!�
!����!�����&����!������ ����� ���$�� ��!��!� �������3����� !����/������� !������� ����� �$��������� ��"������
�������!�� &

+&��� ��������!� ���������.���/����������������!������� ����� ���� ����������� � ��"���$��1��� �$��
�� �/���� ����$�!��!� �����������������3�!/������� $��!�%�&

C&�������� �/��������!����/����%�������������������3�!/������2�����"��� � �����!� ��������� >
�K�
���������� ������ �!5����� �#��� �����!������ ��"�1�!��!����!�����������!��������$��!����/����%��&
1K����!���$�������������������/������� �������� ������ �/���� ������������ ��������$��!����/����%��&
�K�R���������� �$���� ����$��!����/����%�����������$�!������!�����!��1����8&
�5�� ��� ��� ����� ���!����� �++��+C����� $� ���/��!��� �!���������!��������$�� ��!�����&

��&������!������(,�����������+;()*:�����+(�����������������!����/����%������ $���>
7(&�������� �/��I��������������!����/����%���� !��"���!������$����� ���$�� ��!��!� �������3����� !����/�

����� !����#����������!�������!�� ����!���������� �������$��������$�� ��!��!���� ������$����� �/���� 
����1����������������������� ����������� �3�!/���� &
6�������.���/����������������!�� ����!�������"���������!�������!�&

+&�������� �/��I��������������!����/����%����2�����"��� � �����!� ��������� >
�K�
���������� ������ �!5����� �#��� �����!���������"�1�!����������������!��������$��!����/����%��&
1K����1������� ����!���� ����� ���� �$����� !�1�����������!"������������ � ���%���.�1�� ������ � ���������

������� ����$41���� ���$��%��� &
�K����!���$�������������������/������� �������� ������ �/���� ������������ ��������$��!����/����%��&
�K�
���������� ��� $� ������ �������� ��������!���� �#����$�������!�������� ������������� �$�� ��� ��

1���� ��!�����������/���������$��!����/����%��&
�K����$���������������.���/�������������/������� �!5����� �������� �#���$�������!���.�� ��$������ ����� 

���$��!����/����%��&
�K�R���������� �$���� ����$��!����/����%�����������$�!������!�����!��1����8&



������� �/��������!����/����%��������������
�����������������������$��.����� �$��������!�� 
�� � ��� ��� ������$��/�&�9��� �������������
$��.��  ��� �� �����/���0$�� ���  ����!�����"�
��������� �!"��!����!�&

�������� ������� ������ � �$��������$��� �
5 !� ������" ����1��"�� �����!������� �$����� 
���$�������� � ������ � #��� ���������� ��
/����� �$��������$�����������"�!���$��%�����
!�"��!��������������/��$41����&

��������	��	�� �$���� �� $������ 
(&��� �$���� �� $������ � �������� !�����!�

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

����!������� � �������!� ��������!�����.�����
#������������!��������!5����������!������� �
$���������1����$��� ��!��� ������!�%������1���
$��� !�$� � ��� ����������� �� 1���� $��� ��!�%��
���� �������!� &

+&��� �$���� �� $������ � ��"���$��1��� 
$��������� ����������=�������!�!����$��$�� !�����
��� ���������$�!��!�������!��������$��!����/�
��%�����$��%��������������������� �/��������!���
��/����%������������������������������� ��%�
�� �$���� �� $������ �����!��� �$��������!�����
((� ���� ����� A����!�� (&+:B;()))�� ��� (<� ��
2�����(, #��� ��"���$��1��� �$��������� �����
���$�!��!�� ��� ��!����� ��� $��!����/�� ��%���

��G );+--+��A� ��	9���
HI�
�
� G=�69
HI A� ����=�I�
36 ?����

����

�0� �����!������((����������A����!��(+:B;()))�����(<����2������$������#��� ���$���1��������� �������!��������� 
��� � ��������!� ����� ��������!� ���%� ������ �#�����!��%����� � !����� �$����� � ���� $���>

7(&����!��� ��� �� !�1��������!� � �2�!� ����� ��� $� ������ �����$�� ��!�������A����!���������� !�������1��"
���1��������$���������!�$��!����/��������������$�������������������!�������������#��� �����������������.��
��/�������2��!���������� ���$����������!� ������!����/�����������������$��%������� ��������!� ��������#����
!�$�������� ���� �������!����� �����!� ���������!����������� !�1��������!�&
6�����!������ ���2� !��"������� $����������������A����!��.�1" ����$����������1�����/�������������/�����$���� 
� $������ ������� ��!���#��������� �����1����"��$��%������ ��!�����$�� ���������� !�1��������!�������������
��������������� $�� !����������$�!�����������!�%������� ��!����$��!���$���/������� �!��1�2����� �����������
C(;()):�����*������%���1����������%����/�������� � ���1����� &

+&�� !��$���� ��"�����!�������/��������$�!��!������������������3�!/����>
�K�������� ����%� �� !�1��������!� ����!� ����#��� ��������� ���0$��!���/���������$��.��� !�1�������$���������

��������3�!/����&
1K�������� �� !�1��������!� ��0� !��!� �#������� !5�� �2�!� �������� $�� !������� ������ �A����!� �**<;()**��

):+;())-��������$��.�����!�� ��'� ���$��!��������������������!��������%��������$�� ��!�������A����!�&
�K�������� ����" �� !�1��������!� ��������$��.������� ��'� ���$��!��������������������!��������%��������$���

 ��!�������A����!�&
C&�������� !���������� �� !�1��������!� ������ �#���� !5��$�� ��!� � � !����� �$����� � �������!����� 

����� ��� �$������ ����� �� $��������� ���������������C������ �$��!� �(���+�����3��0��
��$��$��������"����� �/��
��� ����$�!��!� �����������������3�!/������������������/�����$�������� �����$����#���5 !� �$����������
1�����$���� ���������������0!�����&�A��������������/�� ��"�$��$����������$����� ����� !����� ������ � ��
����!� �$��.� >

�K�������� ����%� �� !�1��������!� ����!� ����#��� ��������� ���0$��!���/������!�������$��.��� !�1�������$��
�������������3�!/����&

1K�������� �� !�1��������!� ��0� !��!� �#������� !5�� �2�!� �������� $�� !������� ������ �A����!� �**<;()**��
):+;())-��������$��.�����!�� ��'� ����$��!��������������������!��������%��������$�� ��!�������A����!�&

�K�������� ����" �� !�1��������!� ��������$��.������� ��'� ���$��!��������������������!��������%��������$���
 ��!�������A����!�&

B&�������� ���$�� � ����� �#��� ��������������$��!����C���� �/���� ����$�!��!� ������ ����������� �3�!/�
���� ����1����"��������������1�����/������� ����� !����� �����$������������������0!������$����$��%����������
 ���� ����!������� ���� �������� ������ �$� �1�� ��������!� ���%� �$��%�����!�������.��� ����� ������� ��
�%������ ��#���� !�1��.����� ������� ����$��!����/���" ���/��� ���� ������ � ������� �����!������ ����� ��
��� ������� #������������������/������� ���!������� ��/���� ��� ��%���� �������� �����!��%����&

:&�6�����!��������$����������!��������������/�� ���2� !��"�������� $����������������A����!��.�1" ����$���
������1�����/�������������/�����$���� �� $������ ����� ��!���#������&
�� �$��.� �$���� �����1�����/�� ��"���� � �����!� >

�K�������� ����%� �� !�1��������!� ��!�� ��'� ��� $�5 ��������������� ���0$��!���/�&
1K�������� �� !�1��������!� ��0� !��!� �#������� !5�� �2�!� ����� ���!����� �<���,����������A����!��**<;()**��

�� �������������� ���!�������� �$�����������A����!��):+;())-������������������!��������%��������$�� ��!������
A����!���������$��.������������'� ������!����� ���� !�������&

�K�������� ����" �� !�1��������!� ��������$��.��������!����'� ��� ��������!��������%��������$�� ��!������
A����!�&



$��%��������������������� �/��������!����/�
��%�������������������������������� ���������
���/��$���������� �/��I��������������!����/�
��%���&(*

��������	���	�� �$����������!� ������!����/�
(&��� �$����������!� ������!����/�� �����

�� !�����!�������.�!�%�������������� $�� !�
$��������������!������� � �������!� ��������
!��$���� ���������!������<�������I������" ���
������!����/����%��&() 6�����!��"�����$�������
����!� ������!����/������#����� ���� � �#��
����� $�������������!��.�1" ����$���� �����1��
����/�����#���$� ������ $�������������� ��������
 ��������!�����������������!��$��%������������
1�����/������$����� $�����&

+&��� �$����������!� ������!����/�������
��������������������� ��"���$��1��� �$�����
��� ���������$�!��!�������!��������$��!����/�
��%����$��%��������������������� �/��������!���
��/����%�����������������������������&

��������	���	�� �$��!����� ��$���!�%� 
(&��� �$��!����� ��$���!�%� � �������� !���

���!��1" ���������!����/������� ����!�� ���
����������/�������������� �������=�������!�!
������������M�������� �����1�����$������ �����

������� ������� ������$!������� ����!���� �$������
��%���.���/�� ��� ����� � � ����!�� �� ��!�����
���� ��������!� ������������!��������� � ���
��������� &

+&��� �$��!����� ��$���!�%� �  ��"���$���
1��� �$��������� ���������$�!��!�������!����
���$��!����/����%��&

"+",�!���
!	2/��3/����
4.�����/�

�3�P9��	�

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

��������	���	��� ����������=�������!�!
������ ����������=�������!�!�� ����/����� ��

$����������������/��������������/��������$���
!����/����%�����������������������������������
"�1�!����� � ����$�!����� ���������!����������
��� $����>

�K�3$��1����� ��� $� ������ �������"�!�����
������#��� �����1����������!��������$��!����/�
��%������ !�/�������������� &

1K�3$��1�����������9����!���������� �$���� 
� $������ ����$��!����/����%������������������
����������&

?���� ��G );+--+��A� ��	9���
HI�
�
� G=�69
HI A� ����=�I�
36

����

<&���������1������� �$���� ���������������0!��������� �/���� ����$�!��!� ������ ����������� �3�!/�
���� �� !�1�����"�������� �� ������� ��!�������$�1����/��#���$�������%�� ������!����$�������������!�
��%�&

,&��� �/���� ����$�!��!� ������ ����������� �3�!/���� ������.��"������ � !����#�������!���������%��
 �/��$���/����������� ���� ����������������/������� �$���� ����������������!���������0!�����������!��%��� ��$���
$���� �#��������1��"����1� ����� �!�� ��'� &������%� �/��!����"��������!���!��!���� ����1�� �#��� ��������$���
������������ �� !�1��������!� ������ $������!� ������������������.���/������� � ��%���� ������������������
���� �����!��%������� ��������� ����%� �����������!� �!5����� ����� �����������!� � �1����� ������� �#��
��1���!���� ������� ������������!����%�&
� !�� � !��������!�.��"�#���!��� ��� ������� !������� ������� �� ��� ��%���� ���$������ ��� $�����$��!����
���!������� ���!����.������ �����%� ���� �����!���� ������ �$���� �������������&

*&�3 ��� ���������!����������$�!��!������������������3�!/����� �����!��"���������� �/��I���������������
!����/����%����������%�����������/��� ��� �������� ���������%�����!�����������/������� ���%� ���� �$���/���� �
��$�������� �� � !�!������ ����!�� �������������� �#���%�������� ����������� ����#��� �������./������������
��/���������&

)&������!����������$�!��!������������������3�!/�����$���"���������������%� !�����������������/�����!��
���������������������� ���������#����� ��� $� ������ ������$��!����B�����!�%� �������1�����/������ !�1��������
$������������������0!��������� ���$��#���F� ���$������������ ������� !���#��������$���� �/������� ������
���!� �$��%� !� ������������������ �����������!�������� �������� ��������0!�����&�� !������ �/��2� !�������
��1��"� ����������������������� �/��I������������ �����!� �$��%� !� ���������!������(<8&

�1���5�� ����!� ��4�&�(:���(<&

��� �����!������<����������A����!��B-,;())+�����+B�����1�����$������#��������$��1�������I������" ����������!���
��/����%������ $���>
76��"���12�!���������� �� $������ �����#����� �"�1�!� �!����!������ �#��������#��������������� ���� ���� � � ��
����!� >���������� ��������� F�6�!������� �15���� F�
���������� F�6� �� F�S������ F�9��� $��!� ��������
������ �$����� � F�
������� ����� !��� �������"���� 8&



�K�3$��1��������!"�������3�!�%����� ����
��� ����������������������������&

�K�E�2����� ������!���� ��� ����������!�������
$��!����/����%������ !�/�������������� ���
$����������1�����/��������%��!����������� � ��
�����!"������������ � ��������������������
��������&

�K�A����������� �!����/������������������
!� !�/���������������� �!����/�����$�������$��
 ��� $�������0!�� �/������!�� �����$��!�������
���!����%��������#�����������!��!����� ������
��������$������� !���������!��5 ���������&

�K�� !�1�������� ������ �������$�����/����
��!��������$��!����/����%���������������� !���
��/�����!�����������!�� ��������������������
��������&

K��2���������$�!� !��� ����������������� 
!5����� �� !�1������ �������$�� ��!�����&

��������	���	���!���$���/������� ���� ������� ���
���=�������!�!�

���$��!����/����%��������1����!��� ��� �����
 ������� �������=�������!�!&����� $������������ �
"�1�!��������$�!����� ������� $�����������
����������� >

�K����1������� ���$� ������� � ��������.��
�� ��������� ����$��%� �/����%������/����$���
%����/������� ���� � �� � ��$!�1�� ����������
��������� ����$��!����/����%��&

1K����!���$������������1�����/������� �$���� 
���$��!����/����%�������!���������� ��� �� ��� 
����� � ��� ��%���� �$��$�� &

�K� �����.��� �� � !��1�2� � ��� ����1���!���/�
#����� � ���$��$�� �����$�� �������!������ �
"�1�!�����$�!���������� �#�������� $�������
�!�� ������� !������� �$41���� ������ ��!���$���
%���&

��������	���	��� �����������$�!��!�������!����
���$��!����/����%���+-

(&� ��� ��� �������� #��� !���� �!��1����� ��
���$�!�����������!��������$��!����/����%���� 
���/������� $�� �1���������$���!�������$��!���
��/����%������ !�/�������������� ������������
��������!/�������������!������������ $����>

�K�A� ������������������������$���!������$���
���� ������!��������$��!����/����%������ !�/�
������������ � �4���� ������!���� �������� 
������� ����������=�������!�!&

1K����1�������������9����!�����������������
�������������������� �$���� �� $������ ����$���
!����/����%������ �$����������!� ������!����/�
��$��!����� ��$���!�%� �������"�1�!�����������
������������������&

�K�3$��1��� �� �$����������!� ������!���
��/������ �$��!����� ��$���!�%� ����� �$���� 
� $������ ���������������0!����������� �� !��
1��������!� �����!��� �$��������!������((&B����
�����A����!��(&+:B;()))�����(<����2����&+(

�K� ��#������ ��� �� � �� !��!� � ������ !���
����� �$41���� ����!����� �$41���� ���$��%��� 
��$��!������� ��������1�����/������ �����$������
���$������!������� ��1�������� �� !�1������ 
���� !�����&

�K�� !�1�������� ������ �$���������!������
!������� �#������!��1����������$��%����/����
 ���� !�� ��������!������/����� � �����!� ������
������������!�������������������� �� �1���.��
��/������� ���������� ���������$��!�����������
$��!����/����%��&�

�K�=� !�������� ����!�� ��������������/����
��������� �������=�������!�!&

K������������� ���!������� �������=������
��!�!� ���� �!�� � ������ !������� � $41���� � ��
��!��������$��!����/����%������ !�/����������
����� &

�K�������������!��� ���� � ��%���� �$41���� 
��$��%��� �#�����1�����!��%�������� �!������� 
������������&

�K�A� $���������� ���$� ������� � �������
1������� ���!"��� ��������� � ��������!�%����� 
������� ����������������������������&

2K����������������$��������%��������/��%��
���!��������� ��!��� ��������� ���������� ����� 
��!�%����� ����$��!����/����%��&

TK��2���������$�!� !��� ����������������� 
!5����� �� !�1������ �������$�� ��!�����&�

+&� ����� $����� ��� ��� ������ !�!����� ��� ��
��� �����������$�!��!�������!��������$��!���
��/�� ��%��� �� � !�/�� ��� ��������� � �� �  ��
����!� ��������� >

��G );+--+��A� ��	9���
HI�
�
� G=�69
HI A� ����=�I�
36 ?����

����

��� �����!������(&(�����A����!��)(;()))�����C-����2����������=�1������������������$������#��� ���$���1����������
���!��	�"�������E������������������ �����������N� !�������3����� !������� ��41���� �JA	=���4�&�C&::(�����+
����� !�K�� �4���������/�������$������A����!��((+;+---�����(*����2����������=�1�����������������JA	=�
�4�&�C&,)*�����+(����2����K���� $���>

7������ �����������N� !�������3����� !������� ��41���� �� ������$��!����!������=�1��������������������#��
����� $������2�������� ����$�!����� �����!�%� ����� ���!���� ����L���������������!������L8&

�����5� ����!���4�&�(,&



�K����$����������� ����������=�������!�!���
���������/�������� �!����/������������������
!� !�/����&

1K����$����������� ����������=�������!�!�
$���� ���$��1���/�����������9����!��������������
����� � ��� ��� ���������� ������������ �� 
$���� �� $������ �������!� ��!�� ��� $� ������ 
������"�!���������� ����#������������!�������
$��!����/����%������ !�/�������������� &

�K�������� �/�������� !�!����������!���������
��������/�� 	$���!�%�� 
�!������ J���	�
K
�����������%�����/�������� �!����/����������
������� ��������� �2�&

��������	���	������M����
(&������ $����������� ���������$�!��!����

��!��������$��!����/����%������������M�������
�� � ��%���� ������!��%����/������!�����������
��� ���������������������������&

+&�6����!������$���������M���������2�������
����� �������� ��������������/�����������/����
�� � ��%���� ������!��%����/������!�����������
��� &

C&�A������������� �!����/���������������
�� � ��%���� ������!��%����/���� � ������ $���
����!� ������ � �#�����"���� �� �/����� ����
������M����&

B&� ����� $������ ��� ������ M����� ��� ��
������������ � �����!� ��������� >

�K�A�!���������� ���!������� ����� ��������
���� ������ � ������� �����!������ �#������
���� ���� ��������� �!����/��������������&

1K�A���������� ���%��� ���� � ��� �!������� 
��������������� !�1������ ������ ������ $���
����!� �$���� ���$����������!� ����$��!����/�
��%��&

�K�A�!���������� ������� ����$��!����/�
�" � ���%�����!� � $���� �� � $�� ��� �� �� 
1���� �������������1���!����$�������$�� ����
����� � ��%���� ������!��%����/�&

�K�����������������������/�������$�1����/�
�����!����� �!����/�����������������&

�K�A�����������������.���/�����������������
����#����� ��� � �� !�1������ ������ �$���� ��
$����������!� ����$��!����/����%��&

:&� ��� �������/�� !5������ ��� ��!��%����/�
����!������������� � ��"��2�������$���$�� ����
����������������� � ��%���� �� ������� ������!���

%����/�������������!�������$������� ������������
������������!����/����%��&

�3�P9��	�


��	���	�� �������������	�������

��������	
��	A�$�!������ �$��%������� �++

�� ���$�!������ �$��%������� ��2�����"�� � 
���$�!����� ������!��������$��!����/����%����
� !�/�������������� �������������������$���
%� !����������� ����/��� !�!����������������������
��������!/�������������!����� ������ $����>

�K����$�� ������������� ���� ����� �$��%���
����� �$�������$��%����/����0!����/�����������
��� ��� ��%����!� �� �4������� $�� !����� � 
�� $��!�%� �� !�!�!� &

1K� ��� ���1�����/�� ��� �� � ��%��!���� � ��
��� � ��������!"������������ � ����!������
"�1�!����� ���� $��!�%��$��%�����&

�K����� � !�������� � ��� $��!�%� ��������
$�� � $���� ��� ���1�����/�� �� �2�����/����� �� 
$���� �������������&

�K��������1�����/����!����� !�!������ ���
��!��������$��!����/����%������ !�/����������
����� &

�K����������� $� ���/������������M������� 
����� � �� ����� � � �� $���1�� � ���  �� !�!����
�����&

�K�=����!�.������$�� !���/������ ��%�������
$��!����/����%�������#����� �������$�� �#�����
����!������� ��%���� �$��$�� ��$�������� ��!��
�1����� ������������1����1!�������� $�� ����
�� ��� �� &

��������	
��	������$�� �+C

(&�A��!�������"�1�!��������$�!����� ��!���
1�������������� ����/������5���������������
�������������� �$�����$�� �������� �������$���
 ��!������������ $��������� �������$�� >�

�K������������ !���!����$��$���������$�����
$��!����/����%��&

1K����1��������$��1�����������9����!���������
����$�������!������������� ������ �$���� ���
��!����/��������$�������!������� � �������!� �
� �� ���������  ���� ��� ����#������!��� �� !���
���!�����$����������/�����$��!����/����%�����
"�1�!��������$��&

?���� ��G );+--+��A� ��	9���
HI�
�
� G=�69
HI A� ����=�I�
36

���)

���5�����5� ����!���4�&�C&



�K�����1���������������������!��� �� �/����
���!��� �������������/�� ��� ��������� � ��
��!� ������������/������%��!� �$�������$��!���
��/����%��&

�K����1������� ���%��!���� ������� � �����
��!"���� ��� ����� � � ������$��� � ���  �!���
����� �������������&

�K����������� $� ���/������������M�������
��������������� ������ �������� � ��� $����
1�� ����!�!���������������$��&

�K������������!������� � ��%���� ����$��%���
��/��� �0!����/�� ��� �������� � ��  ��%����!� 
 �4������ !�1���������������������� � �����5�
���������������� ����/�����$��!����/����%��&

+&������ $������������!�������������$�����
�� $�� �1�������$�����������������$��/������� 
������ ����� ���� ��������������������� !�1���
����� ��� �� � $���� � ��� $��!����/�� ��%��� ��
"�1�!������������ �!������� ������%����� ��
��!" !�����������������$41��������!�������!5��
�����������$���������� $������������ !�!���/�
����� ����!�� ��������������/��������$��� ���
�#����� ���������� �#����$��� ����%��������
 ��� !�������� ����������������������� �$���� 
������������ ���!�%��� &

�3�P9��	�



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

��������	

�	I�!�����.������������ 
������� �/��������!����/����%������������

�������������������� ����/����������������
���"�!������ ��!�%�������1����!����������������
����������������!��������$��!����/����%���
�� ���!���������� �����������$�!��!�����������
!����&����������2����������� � ����$�!����� �����
��������������������� $�� !������������+;()*:�
���+(�����������������!����/����%�����2�����"��� 
 �����!� ��������� >

�K� 
�������� �� � ����� � !5����� � #���  �
���!���������"�1�!��!����!���������������������
����������������!��������$��!����/����%��&

1K����!���$�������������������/������� ����
����� ������ �/���� ������������ ��������$���
!����/����%��&

�K�R�������� �� �$���� �������$��� ���
$��!����/����%��&

�K�
���������� �$���� �!����!������ ��$���� 
� $������ � �� $����������!� � ��� $��!����/�
��%�����������������������������&

�K�� !��������������������������/��������
$��������/����� �����������2�����/������� ����
!������� �$��%��!�%� � �����!��������$��!���
��/����%�����#��� ���������������!������(B������
��!��������+;()*:&+:

�K�3 ���������!� ��!�� ��������� ���� ���
�!��1���� �$����� $� ������ � ����� ��� �����
���!���� &

��������	
�	���$� ���/����������������!�
(&����������!��������� ����������=�������!�!

 ����!�������"�������$� ���/��������.���/���
������������!������������ �/��������!����/�
��%������������������������������+< ������#��

��G );+--+��A� ��	9���
HI�
�
� G=�69
HI A� ����=�I�
36 ?����

���*

�)��5� ����!���4�&�(:&

�*������!������(B�����������+;()*:�����+(�����������������!����/����%������ $���>
76���$��2����������� ��������� ������$�!����� �#��������!��������$��%����/�������� � �� $������� ��!����

�� ����� ����� ��������!� �3����� !������� �$41���� ������� $�����"��!��1�5����5 !� ��� � �����!� ���!������� 
$��%��!�%� ������!��������$��!����/����%��>

�K���������.���/�����$���1� ��� �������� ����$��%����/�������� � ������������� �$41���� &
1K����$������/�������!������������!�$��!����/�����$���!�%�������������&
�K�3 ����������� !�����/��������.���/�������!�������!����� ��%���� ����$��%����/�����0!����/�����������

��� ��� ��%����!�&
�K������%���������.��������!���������������/������$�� ���������� � ��%���� ������������ ��������$��!����/�

��%���������� $��������������� ������$����!� ������ � ��%���� ����$��%����/��������0!����/������������� ��� ���
%����!�&

�K����$������/�����$����������%��������/��%����!��������� ��!��� ��������� ���������� ������$��!����/�
��%������!��%5 ���������.������ �#��� �������!��"���$�����$�����!��������$��%����/����� �!������� ���������
������#���$����������!���� ������������������������������ �$����� ���� �����������$��%��������.��� ��1����� ��
�� !��!� ���1��� ��� �������������!������������ � �!������� ���������"�!���$��%����������!����/������� � ��%���� 
���$��!����/����%������������1�����/�������� ��� �� &

�K�3 ������������$������!�������������!�%��%���!�������!��������$��%����/�������� � ��������!������2���
����������� ������ $������!� ������!��� ������ $����/���� ����/���������"�1�!����� � ����$�!����� 8&

����5� ������� $� ���/��!��� �!���������!��������$�� ��!�����&



� !��"����$�� ��!��� ���������� !����/����!��
�/��������������� !����/������� !������� ���$��
!������ �$��%������� ������������ !����/�������
��$��&

+&�������� �/���$��������2������������� �����
����� �� $���"� ������ ���� ���� � !5����� � �
��$� ����!��1�2����!����� �$�������1�� ���
����� ������!�� �!5����� �#��� ��� !�����$���
�� � ������./������������������$������������ �
�����&�
������!��$���"� �����!������������/�
�������#�������!�������$�� ������ ������2�������&

"+",�!����
'�	���
-�6������	�������7	����

/��4�	2���/-

�3�P9��	�

��	���	���������	��	������������

��������	
��	A�������/������� � ��%���� �������
!��%����/������!������������� 

6���  ��%���� � ��� ��!��%����/�� ����!�� �
��������� ��� ������!�%� �� ��%���� ���������
.������ � ��� ��� ���������� ����������� #��
!������$����12�!�����$��!����/�����$�� ��� �
�� �1���� ��������������1���!��!��!����!�� �!���
����� �����!� ������%����� �����!" !������
����������$41���������������������!� ����!�� 
��"��� &

��������	
����� �������/������� � ��%���� �������
!��%����/������!������������� 

3��� �����!� ����� !��������� � ��%���� �������
!��%����/������!������������� � ����� ������
��� ��%���� �� ������� ��� ��%���� ����$������
!���� &

(&�6��� ��%���� �� ������� ������!��%����/�
�� �$�� !��� �$���$�� ����������������� !����/�
������ ��������� �����!�%����� � ������ �����
$������������ !����/�������$��$�� �$��!����
����!� ������!��!��� �$����� ������� !������� �
������������������� ����� ���������� ������
����� ������  ���� $���1�������$�������!��
$������ ��$������������� $���������&

+&�6��� ��%���� ����$�����!���� ������!���
%����/�� �� � #��� $��!���������� �� �����.��
����� ������$������ ��$���� ������ ���%�����
!���� ��$41���� ���$��%��� �� ����%���.���/���
������������������ ���������� ����$�����!�
�����!��%����/������� � ��%���� �� ������� &

�3�P9��	�


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

��������	
��	6��%���� �� ������� 
���!����������� � ��%���� �� ������� �������

!��%����/�����6��%�����������1��� �� �� �����
��� ������� ��������������� �� �1��1��� 
%����!���� ���� � ��%���� �����!����/�� ���!����
����!������ �����$� �������.� ���� �������&

��������	
�� 6��%�����������1��� 
(&�
�!��������6��%�����������1��� ����$���

 �����$��!�������!������ � ��%���� ����$��%���
��/����0!����/������������� ��� ��%����!����
�� ���!����� � ������ ������ �� ���� ����� ���
1��1��� &

+&����=�������!�!��������!�������������"���
� !���!�����������������!���������.���/����
�� � ��%���� ����$��%����/����0!����/���� ��%��
���!���� �����������!� ��!�� ���� !���� ����
 ��!������� ���� &

��������	
��	E������� �����6��%������������
1��� 

����� $���������6��%�����������1��� ��� 
 �����!� ��������� >

�K�����0!����/������������� ��� ���������
�� ��!��� ��0����� ��  ��%����!�����$�� ��� � �
1���� � ��� �� �� ���  ���� !��� ��  �!����/�� ��
���������&

1K����$��%����/��$�����%�!������� ���������
��� ������������� ����������!� ��������� $���
��/���������$������!�������������!�%��%���!��
����#��������!����������!����������$�!��!�&

�K���������������$���!��������!���������$��
��!�%���������� �� !���!��� ���������� ����� ��
��� �$��������!�.��������� $�� !�������.���!�
�� ���������� �$��$�� ���� ��"�1�!�������!���
��/�����������!����/���������������������� !�
��� ��%����������������� �������������������
��������������$�� ��!�����&

�K�
�������� �1����� � ���� !�� ������ �#��
 ����!��%���������./����� �����$�!�������
�� $���������������$������!�������������!�%�
%���!�������#��������!����������!�����������
$�!��!�&

�K�
�!��%���������$�������� ����$��!����/�
��%������������������������� ����/��%���!�&

�K�3 � ������ ��� �����!����� ���  �� ���$��
!����������� ����" � ��%���� ������!��%����/�&

K�3#����� ��!�� �#����� ��!��1���������� ���
��/��%���!��������#�������!��������/���������
�����$��!����/�����$�� ��� ���1���� &

?���� ��G );+--+��A� ��	9���
HI�
�
� G=�69
HI A� ����=�I�
36

����



��������	
��	������ ������� ��������������
(&�
�!������� ������� ������� ���������

������������2��!�����$�� ��� �#����$��!����
����!� ������!��!��� �$����� ������� !������� �
$��� ���������/��� $������������������/���0�
��� �%��� !������ ������� �/�� ��� ��!��%����/�
� �����������!������������� &

+&��� ������� ������� �����������������
$�����"�� ������������!�� ��� �� � ��� ����� 
$��%������� ����1��1��� &

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

����� $����� �� �� � ������ � ������ � ��
������������ � �����!� ��������� >

�K�����0!����/������������� ����� !��� &
1K������!��%����/����� �!������� ���������

�����������������!�����/����� !��� � ����
��%��� ������������� ������!� �%���!� �����!�� 
 �!������� ������%�� �������!�����/���&

�K��������1�����/������!�� � �!������� ���
��� �����������������!��$���� ����$���� ��
$����������!� � ��� $��!����/�� ��%���� ��
������������������ ����/��%���!�&

�K�3#����� ��!�� �#����� ��!��1���������� ���
��/��%���!��������#�������!��������/���������
�����$��!����/������� �$�� ��� ���� �1���� �����
��������1���!�&

��������	��	#��1��� �%����!���� 
(&� 6��� 1��1��� � %����!���� � �� � ������

���� �#������1������� ��!��� ������!��� �����
����������� �!���� ������ � ��%���� ����$��%���
��/����0!����/������������� ��� ��%����!�&���
=�������!�!� �����!��"� ���$��!���$���/����!�%�
���� !� ���������� �������!�.��"� ��$��$����
��/�����������/����!��%5 �������� ������������
������������!����/����%��&

+&�������������� �����"�!�����!��� !������ �
��!��� ����� �� � 1��1��� � %����!���� � ��
!������������ �������/�����$�� �������� ��%����
����� ������� !������� �$41���� &����1��1���
%����!��������!���������������$����1�����!��1��
����� &� �������!�������!��  �� � !�1�����"�
�� ����$�� ������ ���#��� ������������� �$��
�� �� !� ���$��2����� �����/���� �#����� �����
 ���������� ��$�'����� �������/������ ���!�%��
���� ������!�%� �$���� � &

C&�6����� !�!���"���� �����#�����1���"���
�� $�� �1���������%���#��� ������%���������$���
����!��$������1��1����%����!�������� � �����
����� ��� ���������� ���������������!� ���

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

B&����1��1����%����!�������$�����"�����
���������!������6��%�����������1��� ������ �
$������!�&

:&��� �1��1��� �%����!���� ���1��"���� �
$������������������!���/���0$������$������� �
�����������������������!����/����%��&

��������	
�	6��%��������3!����/��6���!��������
��!�


�!��������6��%��������3!����/��6���!����
����!�����$�� ������������ � ��$��!�������!� 
�������� �����������$�!��!�������!�������� ��
�������#���$�� !�� � ��������� ������������
������  ���!����� �0!��� �� $�!�������� � �� ����
�#����� ��!�� ����������� ���!�����#�������$���
���!�������!���$�������� ������!��!��� ����
!������ �������������������������!������� �!����/�
������������&

��������	�	E������� �����6��%��������3!���
��/��6���!���������!�

����� $���������6��%��������3!����/��6����
!���������!���� � �����!� ��������� >

�K������� �������/��� �4�����!���� � ���!��
��� ������� �$�� ��� �����!��� �$������ �!����/�
������������������� ���� !�1���������$��������
�����!������� &

1K�����!����/�� ���!�������� �!������� �$���
 ��� �����!��� �������$�� ���������� � ��%���� 
�����!��%����/�&

�K���������.���/�����2�����/������!��� �
$��!��  ���!����� ����!�� $�������� ��� �� � $���
 ��� �����!��� ��������� ����!�� �����!����/���
� � !������ ���!����&

�K����� � �������!�������!����� ���!������
�� ����" � ��%���� ������!��%����/�&�

�K�3#����� ��!�� �#����� ��!��1���������� ���
��/��%���!��������#�������!����������������$���
!����/�� ���!����������� ������������������!���
��/��$�������&�

��������	��	����$� �������.� ���� �������
(&����=�������!�!��������"�1�!����� � �����

$�!����� ������!��������$��!����/����%������ �
!�/�������������� ��$����%��"����$��!���$��
��/�� �����.� �� ����������� ��� �� � ����$� � �
E���.� ����6������������� !�����������������
��������$��I��������������������� ���!����������
��������������������������� �$������ ������� �
 ���$��2������������� !�1���������������� ����/�
� !�!�����������!����&

��G );+--+��A� ��	9���
HI�
�
� G=�69
HI A� ����=�I�
36 ?����

���0



+&����$��!���$���/������� �����$� �������.� 
��� �������� ��� !�1�����"������ �$���� ���
$��!����/����%������������������������������
#������!����"���� ��������� �������� � �$���
�����!��%����/������� ��� �� &

�3�P9��	�



��	���	���������	�� $�� ��������	

��	������������

��������	��	6��%���� ����$�����!���� 
���!��������� �� � ��%���� ����$�����!��

��� ������!��%����/���� �1��1��� ������$�� ��
���%����!����������$��!����/����%�������� � ��%��
��� ���$������!� ������ ������� !������� ���
������������������������������ ������� �����
� ������� &

��������	��	���1��� ������$�� �
9����"�������� �������/�����1��1��� ���

��$�� �����$�� ��������$��%����/����0!����/�
��� �������� � �� ��!�$��!����/�� ��� ��$�� � 
$41���� ���$��%��� �#����2��.���� !� ��������� 
��������$�� �������� ��������!���������������
����/�������$��������&��� �1��1��� �������
$�� ����1��"���� $������������������!���/�
�0$������$������� �����������������������!���
��/����%��&

��������	��	���������	��	����%�������
�� ������� !������� �$41���� ������������

������ ����������� $���"�� ���%����� ���� ���
$�� � �#�������!�������1��1��� ��;����$� 
�����!�$��!����/���� ������� �� ��������1��
����/����!��������!��������$��%����/����0!���
��/������������� ��� ��%����!�&�3 ��� ���� �
$����%��"����� !�1��������!��������%���� ���
����1�����/�����������.������ �����$�� � 
#���$������$�� !��� ������1�����/��������� �
!�/������� � �!������� �������������&

�3�P9��	�
�
���	������������	��	����������	�����

��������	��	�����!����������$��!����/����%��
(&�6����!������$���%����!����������$��!���

��/����%�������� �����!� ����� !�������������2��!�
���$�� ��� �#������1������� ��!��� ������!��
 �������$���������!����� ��������.������ �$4�
1���� ���$��%��� � ��������������������������

 ������$��!����/������� �$�� ��� ���� �1���� ��
�����������1���!���!��!����!�� �!������� ���
��%����� �����!" !�����������������$41�����
���������������!� ����!�� ���"��� ��������0�
$�� �/�������.���������� �������������������
������ �������!�%��������$��!���$���/��������
�����������%����������!����&�9�����������!���
����� ���$��2����������������������1�����������
1�����/������������ ���������� ���� �� ���!��
���� �B���:����� !�����&

+&������!�%���������%����!����������$��!���
��/����%��� ��$�� !��"���!��%5 ������������.���/�
���#��� ����!���&

C&����%����!����������$��!����/����%������
 � ���!������� �����!�������������������� !��"
�� ���!��������������!������ � ��%���� �� ���
����� ������!��%����/�&

B&� �������!�������!��  �� �� ���������� ��
�����.���/����������������!������� � ��%���� 
����%����!����������$��!����/����%����� ������
��� � !�!�!�� ���� �����!������� ��� ���!����/�
��%��&

��������	��	�5�����2������������%����!������
���$��!����/����%��

(&������!����/������� �%����!���� ����$���
!����/����%��� ������"�$�������� $�� !����� � 
� !�!�!� ��#�����1��"���� $�!����� �$�����$�� 
���!����� ����� !������������ ��������!� �#��
����� ������������������ !�1������������ ������ �
$������!� �$���� ����$��!����/����%��&

+&� ��� $���� !����!������ ������$��� ����!�� �
��������� ������ �$���� ������!����/�������
��$�������!������� � �� $������� ����1��"������
!��$������ ��������� ����� ���������$����� �%��
���!���� ����$��!����/����%��&

��������	���	E����!������%����!����������$���
!����/����%��

(&����=�������!�!������!��"����%��������/�
%����!��������� ��!��� ��������� ���������� ��
�� ���1��� ����$��!����/����%���������!���������
�� �/���������� �$������ ������� !������� ����
���� �#�������������������3��$���/����������
�����!���� �������!����/����%�����$������ �� ��
�������� � �� ��!����� � #��� ����1����� ��� ���
1��� ����$��!����/����%�������!����������������
����������� !�����&

+&������ $������� ��� �������� ������� !���
����� ������� ����$������/������%����!������
���$��!����/����%�������� �!5����� �$��%� !� ���
� !���������������!������()&(��K�����������B;+--(�

?���� ��G );+--+��A� ��	9���
HI�
�
� G=�69
HI A� ����=�I�
36

���1



���()����2������������=�������!�!���������������
�����!�������+, ����������,;()*:�����+�����1����
��������������� ��� � ������5�����������+*��
���" ������!�%�� �1����5����������&

��������	 ���	��%���.���/�� ������ ���� !5�����
������$��

�� � %����!���� � ��� $��!����/�� ��%��� ���
!���"�� ������ ���� !5������ ������$��� $��$��
������� ����!�%�����$�������$��!����/����%�����
"�1�!�� ��!��/����� �� �� ��#��������!�� ���
������M������$��%�����!���.���/�������� $���
 �1��������������.���/�������#���$��!���.���&

��������	�
�	6����
�� ������.������ ������ �#��� ����!����

�� ������!���� ����$��!����/����%�������!�.��"�
���� ��������!����� � ���!����!� �$���������
����!������ ���� � �#���$������ �1��%������ 
�������� ��$�'����� � ��������� ��� ���������
�� $�� �1�������$�����'� ���!������ ���������
����������������� !�1���������������!������<&+&
�K�����������B;+--(�����()����2������������=����
����!�!����������������������!������&+)

�3�P9��	��
��	���	��������	%&�����	��	������������

��������	��	������� �1" ��� ������!��%����/�
(&�A������������� �!����/���������������

�� � ��%���� ������!��%����/�� �������.��"����
������� �1" ��� ������!��%����/������ �/����� 
����������M��������������������&

+&������������1" ���������!��%����/��� !"
��!������$���������2��!�����$�� ��� ��� ���
��� � �$��!�������!� ����� ��������!� � ��%���� 
�����!��%����/���1�2������� $�� �1������������
$���� ������$��!�������!������������� � ��%��
��� �� ������� ����������� �/��� �������� !�����

�������������������"����#������������M�������
� ���&

C&��� �������� �1" ��� ������!��%����/��!���
1�2��"����������������������$��������������!�
������������!����������!��� ��$������������� ��
!����/��������������&

��������	���	���$� ���/������� �������� �1"�
 ��� ������!��%����/�

���������M�������������2������������� ����
����� ��������������/�����������/������� � ���
%���� ���� ��!��%����/�� ����!������������� �
� !�1�����"��$���������!�$�������� ���;�������
�������������$� ���/������� �������� �1" ��� 
�����!��%����/�������������������� �$���� ���
�������������� �$����������!� ������!����/�
���$��!����/����%��&

"+",�!��%
����/��-8��/�%/����/�/�
6���	
�����������

��������	���	���� �����������������������!���
��/����%��

(&�6����������� �����������������������!���
��/����%������!������������
� !�!�!������������
���6���������41�����������/������� ���!���
������ �����������$�!��!�������!��������$���
!����/����%������ !�/�������������� &

+&������� ����������=�������!�!�� !�1�����"
�������!�������!�� ��� � !���!����� ���������
����!���������.���/��������� ����������������
������!����/����%��&

��������	���	E������� � ��� ��� � ������������
������������!����/����%��

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

��G );+--+��A� ��	9���
HI�
�
� G=�69
HI A� ����=�I�
36 ?����

����

�0������!������()&(�����������B;+--(�����()����2���������������!�������J?��B,K���� $���>
7����� $��������� ���!����� ������� ��������"�1�!����� � ����$�!����� �!����!������ >
�K������%��������!�%��������%����!���������� � ��� $��!�%� �!5����� �������$��� ��� ������������!������$��!��
��$���/�����������L8

�1������!������+:&(�����������,;()*:�����+�����1�������������������� ��� � ������5�������������� $���>
7���������$����$�������� !�/����� � ���!��� � ���������"�1�!����� � ����$�!����� ��$�����$����%���!���

��� �������!�%����� ���$�� !�������!� � ��%���� �$41���� ����!��1������� �!� �������� ����� ����� ���� $�������� 
����������������%������&8

��������!������<&+�����������B;+--(�����()����2���������������!�������J�$������B,�������$��!����K���� $���>@&&&D
79��1�5�� ���������� ������ �$�� ��� �%����!���� �����!���������!��������%����!����������#��� ����!����>
�K�� !���� �������������!��$/��.��#�����1����� � ���� !�� �����$��$���%����!����������� �#��� ��$����.���

��!������ ���������2������������� ���!�%����� ������������ L8&



��� �� ������� ������$�����!���� ������!��%���
��/��������$�� ��������$��!����/����%������ ��
������!���/������� �1��1��� �%����!���� �����
��$�� ����#��� ������������� ���!����� �C(&:���C<
���� !�����&

"+",�!�%
&�-�����6���4�	2���/-�5�/�9-�	
7�-

�3�P9��	�

��	���	�������	��	������������	

��	� ��'������

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

(&��� ����!�� ��������������/����������
����� ���� ���!� ��������� �����������$�!��!�
�����!����� ��� $��!����/�� ��%��� �� � !�/�� ��
��������� �����������"���� � ��%���� �������
!��%����/����!�� �!������� ������%����� ������
!" !�����������������$41������� �����������!�� 
��"��� &

+&����"�1�!�������!����/������� ����!�� ���
����������/�������������� � ��"�$��%������&
��� ���!��� ��� ����������/�� ��� ��������� 
�1������������$��%������������������!����"����
�"�!�����!��/�������� ��"�������!��� �$��������
���������/��� �������!��������������/�������
� !���!�������$��!����/����%�������������� ���
�����������������������&

C&��������9����������������������� ���
��������� �������=�������!�!������������� ���
 � !�������������������� ��������.����$���
�� ��������!� � ��%���� ������!��%����/��#������
!��%��������������������������!" !����&

B&��������!�������!�� ��� !�1�����"����� �
!���!������"���������������������� ����!�� ���
����������/�������������� &

��������	���	E������� ������ ����!�� ���������
������/�������������� 

�� ����!�� ��������������/������������
��� ������.��"���� � �����!� ��������� >

�K�3�!�%����� �$���� ���� �$����������!� ���
��!����/������ �$��!����� ��$���!�%� ����$���
!����/����%����0� !��!� &

1K������������� � ��%���� ������!��%����/�
#���� !�������� � �!������� ���������������
��!" !����&

�K�����1������������/������� � ��%���� ���
��!��%����/��������� ������ � ���%���.��� ����
���!������� ���������������������������� ��!5��
����&

�K����$������������������/�������!������
�� � ��%���� ������!��%����/��#���� !��������
���������&

�K�����!���������"�� � ���%�������/������� ����
!������� ��������������/�������.��� &

�K���� !�!��� ��������!�� ��������������/�
	$���!�%�� 
�!����� � J���	�
K� ��� �� � ���
��%����������������!" !����&

K�3#����� ��!�� �#����� � ������������
���� �$��������� ���������$�!��!�������!����
���$��!����/����%��&�

�3�P9��	�


���	���()���	��	� ��'������	��
 C-

��������	������!��5����������������� �((+
(&����!��5����������������� �((+�� ������ �

!�����!��1" ����#������=�������!�!�$�������� �
$� ���/������� ���������� �$���������������� 
 ��%���� �����������������������&

+&�����!����/������!��5����������������� 
 �������.��"������" ��������� ��� ������ �����
����� ���������������������������������� �$����
��$��� ������ ����������/������$�����������
$������!��������A��� �/��������� �2������� ����
�������� �����$�� ����+)����2��������())(&

C&����� !�/������!��5����������������� 
((+�������"�1�!��!����!���������������������
����������� ��� ������������ �����������$��
!��!�������!��������$��!����/����%������ !�/�
������������ &

��������	���	=� !�/����!�����
���!��5����������������� �((+��� $����"

������ � !�������� !�/��#�����!������ �$���
�� � �������"!��� ������!���������������� ���
$����!�������!��������/������ !��1���/�����������
����/����!����� � ��%���� ������!��%����/�����
����12�!�%��������������� � ���!������� ����$!��
��.�������!����/��������������&����=�������!�!
��$�� ��"���������!��"������!�����/�������� � �
!�������� !�/�����4�����!��� ��� � ��%���� 
��� ��!��%����/��� !��!�� $41���� � ����� $���
%��� ��#����$��������������$�������� �������
�����������&

?���� ��G );+--+��A� ��	9���
HI�
�
� G=�69
HI A� ����=�I�
36

����

����5� ����!���4�&�<&



"+",�!�%�
��7	/�
��-�5�-/��
��-�C(

��������	���	
���������� 
(&�6�������������� ������� !��!�%� ��� ����

����� ������ ���� �!�$������� �������$�� ��!�
��������������� ����/��� !�!���#����� ��!������
�$������/�&

+&� �� � ����������� �  �� ��� ������� ������
��%� ����%� �����%� &�

��������	�
�	
���������� �������%� 
(&�6���$��2��������� �� �� !�1������ ���� ��

�����!�%��� !�!������������"�1�!��!����!�����������
���������������������� �������������� ����
��%� ������!��������$��!����/����%������ !�/�
������������ ��� �������!� ���� � !��!� ���>

�K���������$������!���$���$��!������� ����
$�� � ����!����� �������� �� �#�����������
��!�%����� �#���$������������� �!������� ���
��%����� �������!�%�������� ������� ������!��
$��!����/�����!����� ���������!"�������3�!�%��
���� �������� ��#����$���1�������� ���������
=�������!�!&

1K��������������������!��!����� �����#��
��1�� � ���1�� ��$����� �!�!����� ������ �� !�1���
������!� ����$������� ���������!"�������3��
!�%����� �������� �&

�K�
�$����������#�� �����!��%����/��������
$���/��!��$�������!��� �!���������� �1���� �#��
 �������� ���� �$��������������!�������������
���������1������ ������������ ������ ����
���� �$��������!����������$�!��!�������!����
���$��!����/����%��&�

�K�I��� ����!��� ��!������ ������ �������
��������/�� ��������� ��%� � ���� !�������� ��
������������ � #��� �������� �� � ��!������� 
���$�!��!� ����$��!����/����%��&

�K�I����������������� ���!������� ����$��
!��!� � �����!����� ���$��!����/�� ��%���� #����
� !5� �1������ �� ������ �� � $��%� ���� � �� �����
���!� �#���$�������������������!�%������$���
���$��!����/����%����� ����������������������
��!�%���/������� �$���� ������!�$��!����/�&

�K�I����%���.����������� ���� ��%������� �
���!� ������$�������$��!����/����%�����!�%�����
��#��������!����������!����������$�!��!����
$��!����/����%��&

K� ����#����� ��������/�� ����������� ����
��%�� ����!���� �����!�� ��� ��!�%���/�� ��� ��

$�������$��!����/����%���� ���$���#���������
�� ��� �������$�� !�����$���������%��������!��
����������� �$�� ��� �������������!������� ��
!����/�������%����� �������!�%������ ���� ��
������� ���������!" !�����������������$41����&

+&�3 ���� ����  ��"������������ ��������
������%� ���� ������������ ���%� �����!��� 
$�������$�� ��������!�����#�������� ���� ���
��������������!���� �����/������������� ��� 
�'� ���!������ ��$����������" � ����������� 
��%� ������!��������$��!����/����%��&

��������	��	
���������� ���%� 
(&�6�������������� ���%� ������!�������

$��!����/����%������ !�/�������������� �������
"�1�!��!����!���������������������������������
�� ���$��2����������� �!�$������� ���������� ���
��/������� !������� �������!� ���� � !��!� ���>

�K�I�� �� $�!��� �� � �� !�������� ����!��� 
$��������!����������$�!��!�������!��������$���
!����/����%��������!�%�� �����$����������������
����������������� ��&

1K�I��� ���������.����� �$�� !������ �$���
 ����� � �������� � $��� ��� ��!������� ���$��
!��!�����$��!����/����%������ �!������� ������!��
%���/��������$���&

�K�I���� $�!����� ������� ����$��%����/�
����!���� �!������� ������%����� �������!�%��
��!" !�����������������$41������� !�1������ ���
������ ����/�� ��!������� $�����������������$�
!���� ���!�%����!���������� ��� !5��1�������
����&

�K�I�����$������������������%���.���/����� 
$�� ��� ��� ���!� ����� � ��%���� �� ������ ���
$�������$��!����/����%�����!�%����$��������!��
���������$�!��!�&

�K�A������������������/������ �����$������
$����������/�� ��� $��!����/�� ��%���� �� ��#�����
����!����������!����������$�!��!�����$��!���
��/����%��&

�K�I�������������������!���������������
��/�������������� ����"�1�!�� �$�������������
!�%���/��������$�������$��!����/����%���� ��%�
��� ��2� !�������&

K���������$������!������$�������������
$���!���/����������!�������!���������$���!��
%���������� �$���� ����$��!����/����%��&

�K�	1 !�����.���� �������������$������������
#�� ��� ��!��%����/�� �� ���$���/�� !��$����� �
!��� �!���������� �1���� �#��� �������� ���� 

��G );+--+��A� ��	9���
HI�
�
� G=�69
HI A� ����=�I�
36 ?����

����

����5� ����!���4�&�,&



$��������������!���������������������1�����
 ������������ ������ ������� �$��� �����!��
���������$�!��!�����$��!����/����%����� ������
�1 !�����.���������$������!������� �/����� ��
�� !�������� �������� ������ ���!������� ���
$��!����/����%������ �!������� ������!�%���/����
$���� &

�K��� ������������ ���%� �����!��� ������!�
��� �!����/�������!�%���/��������$�������$��!���
��/����%�����#���������$�� !�����$���������%���
����!������������ �$�� ��� ���������������
!������� �!����/�������%����� �������!�%������ 
��� �������� ���������!" !�����������������$4�
1����&

+&�3 ��� ���� ��"������������ ��������%� 
�� ������������ ���%� �����!��� �$�������$���
 ��������!�����#�������� ���� �������������
����!���� �����/������������� ��� ��'� ���!��
����� ��$����������" ������������ ���%� �������
!��������$��!����/����%��&

��������	��� 
���������� ���%� 
6�������������� ���%� ������!��������$���

!����/����%������ !�/�������������� �������
"�1�!��!����!���������������������������������
�� ���$��2����������� �� !�1������ ���������� ���
��/��� !�!������ �������!� ���� � !��!� ���>

�K����%������ �%����!���� ����$��!����/����%��
���� �1��1��� �%����!���� ���� ��� ���� ����� �
!��!�%� � � !�1������ � $��� �������!�� ��� �� 
�� � ������������� ����#������ ����!������ �
� �&

1K�A���������� ���������� ������������
��/��#�����#������� �1����� ���� � ������!�%� 
$��%� !� ������ �$���� ��� �1����� ������� ���
$��!����/����%������$!��� &

�K�A���������������/������ ���������� 
 �1���� $��!� �������$����������/�����$��!���
��/����%���#����� �����!�����������������!�&

�K�I�� ������������ $�!����� ������� ��
�� !�������� �� !�1������ �$��������!���������
$��!����/����%�������� � �������� &

�K�I�����$������������������%���.���/����
��� ������������ �$�� ��� ��� ���!� ����� � ��%��
��� �� ������ ����$�������$��!����/����%�����!��
%����$��������!����������$�!��!�&

��������	���	6������� 
(&��� ������������ �������%� � �� ������

���"���������!�����(:-&--(���<--&---����� &
3���" �� ���������"�������� ����!��$��������
���!������������������������ !�����/��$���!5�����

�"0�����������'��� ���$���#��������!�%��$��
���#��� �� ������/� ��������� ���!�&

+&��� ������������ ���%� � �� ��������"�
�������!�����<&--(���(:-&---����� &�3���" �
$���"� ������������������� ����!��$��������
���!�������������� !�����/�������� � $�� �/��!���
$���������� ���!�%����� ������� ��$������!5��
������"0������� �� ��� � �� ���$���#�����
��!�%��$������#��� �� ������/� ��������� ���!�&

C&��� ������������ ���%� � �� ������������
���!������� !��<&---����� &�

B&� �� �  ������� � ��1��� ������ �� ��
�����������������%������������������ !�!��
!�%�� ��� ��� ��������/��� ��� ��������� ��� �����
������������� ����������� ���'� ���$��2����� 
$�������� �� ��� ��� �� �12�!�%�� ��� ���� �
1���� ���$�� ��� ���������%�������0!����������
������!��������!���������0� !�����������!������
�������������������������&�

:&��� � ������� �#�������� $���������� ����
��������� �!�$������� �������$�� ��!��������1��
��$���� ����������$����������������1�����/�
����������.���$����� ���'� ���$��2����� �����
 ��� ����� �$�� ��� ��1���� ����� !�������� &

<&��� � ����������� ���%� �����!��� �$��
����1�� ������ �� ��������� ����%����!���� 
���$��!����/����%���$������ �$����������" ����
1�2�����.� ���������� $��!�%��� ������/�&��� ����
��������� �������%� � �$����"�����1�2������
.� ����������$�!����� ������/�&

��������	���	���$�!����� � ����������� 
(&����$�!� !��� ����������������� $������

�� �������$�� �������������� !����/��������=��
������!�!�� ��� �� � !5����� � � !�1������ � ��� ��
$�� ��!����!�������������������������"�1�!�����
$��������!����$������������!����� !�!�!�%����
��������/�&

+&�������$�!������$������$������� � ���
����� ������ $����>

�K�3��� �������� ������� �������������/����%�&�
1K�3����� ���������$�!��!�������!�������

$��!����/����%������ !�/�������������� ����
�� �������������/����%�&�

�K�3����� ����������=�������!�!������� ����
��������/��������%�&�

��������	���	�5����� ����������
(&�����������$� ���/������� ���!������ � ���

����� � �� ����"���� �$�����$�� ������$�������
����!�� $��%� !�� ���� ���"�!��� ������� ��� ��
!�!����
Q�����������C-;())+�����+<������%���1���

?���� ��G );+--+��A� ��	9���
HI�
�
� G=�69
HI A� ����=�I�
36

����



����5�����N������������� �3����� !������� 
�41���� ������������������!��3����� !��!�%�
���4��� �� ���������� $��� ��� ����� A����!�
(&C)*;())C�� ��� B� ��� �� !��� $��� ��� #���  �
�$��1/�����������!�����������������!��$���
����2����������������!� !���6�����������&

+&����$��.���"0�������#�����1����!������ �
����� �����/������$����������!�� ����������
� ��������'���� ���������������������&�9��� ���
���������$��.��� ���������"������������������$���
��������!�&

��������	������ ���$��/�
(&��� ������������ �������%� �$�� ���1����

�� �!�� ��'� F��� ������������ ���%� ������ ��� 
�'� ������ ������������ ���%� ������'�&

+&��� ��� �� �$��.� �� !�1������ ����������
!�������$��!���� ��"���� ��$����1�� ������$�� �
���$��/������� � ������� &

C&����$�� ���$��/������� ������������ ��� ���
����� � ���$������"����������������� $�� !����
�����!������(C+&+���C���������������5�����N����
����� ��� �� �3����� !������� � �41���� � �� ���
�����������!��3����� !��!�%�����4�&C+

��������	���	�� $�� �1������
(&�6��"���� $�� �1�� ������ ������������ 

$��%� !� �������$�� ��!������!��� �����!� ����
1������$��!���$�������������� �/������� ����
����� ������ ���� �!�$������� �� ����$�� ��� 
�� ��� ���2������� &�6��"��$���!��!���� $�� �1�� 
�#����� �#�����1����������!���������!���������
���!����!�����������������!����� ��������#���
��� �#�����1��������$��!������ ��� !�������� ��
/����� ���������!������ ������ ���$�� ������
1�� �$��������!����&

+&��� �!�!����� ������ �� !�1��������!� ����!��
%����� ������� !��� �������� ��� $��!�%� �������
��� ������ ������.����� ���$����!��� ����� �
$��!"���� �$41���� �����!�%����� �������!�%� �
 ��"���� $�� �1�� ������ ������������ ������
�� !��!�%� �������� �������$�� ��!������#��� �
����!��� ��� �� � �� �� � $��� #����� � ��!���
%������������ $��!"���������!�%��������$��
#����� �� !5��1�2�� ����$��������������������
���$���������1������$��%����������������/�&

C&��� ���!��� �!�!����� ��������.����� ��
$����!��� �  ��"�� � ��� ��� �� $�� �1�� 
��������$�������/������� �/���$����!�����!��
������������� �/���������� ������������ �$��
$��!������$41�������� �����&

B&���������0� !������$��������������� $���
 �1�� ���!�!��������%�����������������$� �1������
!�������������������$��!���$���/�������������
�����������.���/����������������/����� $�����"�
��%�����!��!��� ����� ���������� ��������&

A
6�	6
�
	I�6�3A
�
	I3��6

��� ���
����"���� ������ ��������5��!������������

!��!���/��!��$��������$�� �������1�����$������
�2�����/��������$�'� ����!��$����������� 
 ��%���� ����$��!����/����%������$��!���������
�����.������ ����%����!���� ����$��!����/�
��%�����1��1��� �%����!���� &

*�'����
�����1����� ���������������1��1����%��

���!�����������2���������������.������ ����%��
���!������� ��� !���� � �� ���������� � ����

��G );+--+��A� ��	9���
HI�
�
� G=�69
HI A� ����=�I�
36 ?����

����

��� �����!������(C+�����������C-;())+�����+<������%���1��������5�����N������������� �3����� !������� ��4�
1���� ������������������!��3����� !��!�%�����4����� $���>

7(&��� ������������ ��� ������� �$�� ���1��"�� �4������� $�� !������� ����� �#����� �� !�1��.���&�6��5 !� ���
��2���$��.� ����$�� ���$��/����� ������������ �������%� �$�� ���1��"������ �!�� ��'� ���� ���%� ����� ��� ��'� ��
�� ���%� ����� � �� ��� � F��� � ������� ���$�� !� �$������!� �������%� �$�� ���1��"������ �!�� ��'� ���� ����
$�� !� �$������!� ���%� ����� ��� ��'� ����� ���$�� !� �$������!� ���%� �����'�&

+&����$��.�����$�� ���$��/������� ������������ ������.��"������!�� ���� �������������#��������������/�� �����
1���������!���&

�!�����$��"����$�� ���$��/�������������/�����������������!��������!��� ���������$����������!�� �����������
������"��� �����$��.�����$�� ���$��/�� ������0$�����!�� ������������ !�%�����$�����.���������!���" ������
�� �$������ �������$�!�1������$�� ��!���� $�� �1��&

C&����$��.�����$�� ���$��/������� � ������� ������.��"������!�� ���� ���������� �����!�����#�������#������
#�����������.������� �����/��$������#��� ����$������� ����/�&

�!�����$��"����$�� ���$��/�������������/�����������������!��������!��� ���������$����������!������2�����/��
%��%��������!��� ����������$��.�� ���#�5��� !"�$�����.���������!���" ��������� �$������ �������$�!�1���������
����!��&8



!��� �$����� ������� !������� �$41���� ����$��
!��!� ������!��������$��!����/����%���$���"� ��
��� ��������������5��!��$������������������
�� ������� � ��%���� ����$��%����/����0!����/�
����������� ��� ��%����!�&

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

���������$��!����/����%���� ��"�����$������/����
����B;+--(�����()����2������������=�������!�!����
�������������������!������&CC

������
������ �������� ���$�!��!�����$��!����/�

��%������ !�/�������������� ������!��"����
����� �$� �!�%� �#�����%���.����������� ����
�� ���2��� �������2��!������� � ��%���� ����$���
%����/�����0!����/������������� ���� !�/����
��������� ���� ��������������������������
!��1�5���� ���������/����$������/�&

A
6�	6
�
	I�6�9�3I6
9	�
36

��� ���
�� �$���� ����$��!����/����%����$��1��� 

������!�����������������!��������%����������$���
 ��!������ ���������"�������� !�1����������5 !�
������$��.���������'����$��!���������������������
!��������%������������ ��&�

*�'����
R� !�����������.���/���������������/��$���

%� !����������!������()&:�������$�� ��!���������
�2������������������M�����$���"� ����2������
$���$���� ������ ������ � ��%���� �� ������� ���
��!��%����/�������$��!����/����%��&

+������
���������!���/���0$������$������� ���������

���������������!����/����%�����#��� ����������
�� ���!����� �C(&:���C<����� !��������� ��"��0��
�1������� �1��1��� �%����!���� ������� �1���
1��� ������$�� ��#���������������!����� �
��!��������%������ !5����!����� �����������
���!������� � ��%���� ����1��1��� ���$�� !��
 � � ��%���� ������$�� � �$41���� ���$��%��� �
�� $��!�%����!�&

������
R� !������$��1���/�����������!��������� ���

��� ���=�������!�!�#��������� ������� �/����
���!����/����%��������������������������������
#��� ���������������!������+C�������$�� ��!������
���!�����"����%�������A����!��+-+;()))�����C
�����%���1����������� ����������=�������!�!�
$������#��� ����������������.���/�������������
����!������������ �/��������!����/����%��������
��������������������&CB

A
6�	6
�
HI�A��	=39	�
3

S����� �������� �0$�� ����!�� ��� ���
+;()):�����<������1���������	����.���/�����
6��%����������������� �������=�������!�!����
���������� �� ��� �����!�%�� ���!���� ���  �� �� �
�������&

S������ � ��� ��� ������� � �#����� 
����� � ��� ����� �� ��������� ����� #���  �
�$����������� !�1�������������$�� ��!�����&

A
6�	6
�
	I�6�E
I3��6

��� ���
6����!���.�������� ����������=�������!�!�$���

���!��� ����!� � �� $� ������ � ������� $���� � 
$��������� �����������$������/��������$�� ��!�
���&

*�'����
���$�� ��!��������!���"����%����������� ��

����!�������� ��$�1������/�������������	,)�����
��	��	!����������	"����������

?���� ��G );+--+��A� ��	9���
HI�
�
� G=�69
HI A� ����=�I�
36

���)

����5� ���������B;+--+�����()����2���������������!�������J?�B,K&

�)���5� �����A����!��+-+;()))�����C������%���1��������=�1������������������$������#��� �����������	����.��
��/����E�����������!������������ �/��������!����/����%������������������������������JA	=���4�&�C&<+(����
)������%���1��K&


	LEY 9/2002, DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS
	Preámbulo
	TÍTULO I - Disposiciones generales
	Capítulo I - De la protección civil
	Capítulo II - De los planes de protección civil

	TÍTULO II - Organización competencial 
	Capítulo I - De la administración de la Generalitat
	Capítulo II - De las administraciones locales
	Capítulo III - De la Comisión de Protección Civil de la Comunidad Valenciana

	TÍTULO III - Servicios de intervención frente a emergencias
	Capítulo I - De los servicios de intervención
	Capítulo II - De los servicios esenciales de intervención
	Capítulo III - De los servicios complementarios de intervención
	Capítulo IV - Del voluntariado de Protección Civil
	Capítulo V - De las unidades básicas de intervención

	TÍTULO IV - De la Escuela Valenciana de Protección Civil
	TÍTULO V - Gestión de emergencias y catástrofes
	Capítulo I - De los centros de coordinación de emergencias
	Capítulo II - Del teléfono de emergencias 112

	TÍTULO VI - Infracciones y sanciones
	Disposiciones adicionales
	Disposiciones transitorias
	Disposició derogatoria
	Disposiciones finales


