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

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

������� � ������ �� ������ ���� ������ �� ���� � ���$��� !�� � ��! !��� �������
����������� � ����� !��"������ ��� � ������ ��������� '��� ��� ���$��� � ������
!�� ����� &������ ��� ������� � ������ �������� �� ������$��� =������ ���� ���
���� ������ ����� ��� $��� � ����������� � ������� ����� $��!��� ��� �������
������� � ������ �������� !�� %&'� ��� �� � ������ �9����� !�� �������  ������
(��������������������������������!������������������������$��� ���
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.�� ������ ��� $��� !�����  �� ��� ������� ��������� >������� .��" ���� �� ����� !��
�� ����! � ��� ������� �������� �������� ������� ������ � �9����� �  �������
$��!��� ��������� � ������ !�� ���� �����  ������ �������� ��� ����� !�� ����
������&���������(�����������(��������� �������������������!�������� ����������������

�� ��� ������ ����� � �� �������� � �������� �������� ��������� >������ ���
������� � ��� ������ � �� ������� ��� �������  �����  �� ������� ��� ����������
$��� �� !�� ��� %&' ��� �������  ������ ��� �� ������� ��� ���� ������� � ������
!�� ��� ������� � ��+�� .�� ���� ����  �� ����� ���������� ��� ����$�����
(�������� 4����� � &������� )(4&* <�$��� =���� &����� ����� !��� ���� $���
������� $� ��� (4& �� ���������  ��?����� ��$����� .�� ���� !�� ���������  ���
���������� )��� !��"������* ����� (����� ���� ��� (����� ��+� �� ���� � ��� (�����
@&�������������&�����-�!�������������������������� �������������<�$����=�����&�������

.���"���?����������������������������������/

�� 8��������������������!�!���������������� �����!������������������������A

�� ;�! �� ��� ������� ��� ���������� $��� �� � ������� ��������� ������� !��
���������� ���������"������������ ������������������������� ������A

�� ;�! ���� ��� ������� ��� $��� �� ������� � ������ � ���� ������� !�� ���
��������!�����������������+�A

	� ;�! ���� ��������� ��$�����������  ���� � �������� ����������� ������� ��� ����
3����� ����"�� $��"������ )%3&4* �������0 ��������� � ���������������
�����0�����������������������!��"������A

(� #��� ������ �!� ��� ���������� ���� $��� ������/ �� ��������� ���������
��� �� �������� ���������� =�� ���  ������ ��� ��� ���������� ��� !�� %&' ���
!�� �������  ������� '��� ��� ����� � %&' ��� ���� �� �� �� ���� ���� ���
������ ��$��� ���"�� � ���� &����� � � ���� ��� ���� ���������� $�������"  ��
������� .�� ��������� � ��� ������� ������� � ������ �� ���� � %&' ���� �� ���
����� &����� =����������� ���������� ��� �!� &����� ���� ��!��� �������� ����������� (�
!��� �� ��� ����������  �����  �� (������� ��� ���� ���� �� ���� ��� ������� �������
����$����������������������������������������

.�� ����� � ��+�  �� ��� ����� ���������� � $���� �� �!� �������� =���� $���
���� ��� ��+� ��� �� ����� ����� � ��� $������ ����� !��� ��"�� ��� ����������
� .�������$���������$��������������$��!���� �����������������������������������������$�������������
� �� !�� �������� ���� ���������� !�� B��������� !���� ���� $� ������ ���� $�� ��� !�� ��� ����$�� $������ � ������ ��

����(4&��������������������
� &������� ��� �9�������� ����  �� ����� ���������� ��� ����� �������� '��� � ��"�� ����� �� ������� �������� !��

���� %&' ������������ )�� ����������*� � � ���� �� ������� � ����� ��������� !�� ���� ������� ������������ )���� ����
��� ���������� ���� � ���� ������� �������C*� 8����� ��� ����� �  ������ � ������ �� ���  ��� � �9������� $������ � ���
�����������!�������  �����
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���� ����$��� '��� ���� � ��� "�� ������� �������� �  �� $��!��� ��� �!� ������
$��� ����� ����� � ��� ����� �������������  ����!�� � ��� !�"� � ���� �������
���!�� ��� �������$�� #�$� ���!��� &�������� ��+� �������� ��� D������ ��� � ������
��� � ����� ��� � ��� �� $��� �����  �� �9����� ��� ������� � ��� ��$��� ���"�� ����
�������������������������������������������������

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

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


.���� ��� ����  ������ !��� � ������ ������� ��� !��� ��"� ���������� �  ���� ��
����� ���� &��� � �����  ������ ��� $� ����� !�� $� ��������� ��� ��������� � �������
�� � ��$����� !��� ���� ��� ������ �9�������� ������ 5����  ������ ��� $� ����������
 �� $� � ���� �� ����� � ��� ������� �������� ����� �� ��� ������ ��� ���������
�������� � ������������� ��������� ���� �� ��� ����� .�� �������� ��� �9�������
������ $� ��� ��������� ������� �� ��� ��� ����� ��� #���� ����� � ���� �� ��� ������
%������������ ��� �9������ $������ ��� ��� ������� � ��� ������ � ��� ��������
�������� ������ ��� �� !���� 9�� ��������� .�� ��������� � ��� ���� ��� ���� $�
��� (4&  �� �� �!� ������� ����� )���� �� (������ '��"�� 3������*� =�� ����������
� �9�������� ��� ���� @���������- )�� @!��"���-* !�� $� ���� ���������� ��� ������ ��
�� ��������������������

.�� ������� ������� ���� � ��� ������ � ������ ����� � ���� .�� ��������
���$���� ������ $� �  ���� ����� � !��"� ����������� $��!���  ��������� ��� �����
������ �� ���� ���� ��!����� ��"� ������� � ����� �������� '��� � � � ��� ��
���������� �������� ��� ������ ���� � ��� ���� ��� ������������ �� ���� ����
���������� �� ������� ������ �$��� ������ �� !��"� ���� �� !������  ������� ����� ��
��������� !��" ��� �����$��� E��� ������� ������������ � ��� ��$��� ���"���
����������� ��� ���!�� � ������ !��" ��� ����������������� ����� ����� ��� ������
����� %������������  �� ��� �������� � ��� ������� ���  ���� �� ��� ������ ���� � ��� �
�����������

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


(� !�� ��� ������ ������� ��� �������� � ��� (4& <�$��� =���� &����� ��� ��$#��� ��
������� ����$���� 3���� �������  ��� ��� ������ ��� � @�������� �����- ��������� !��
�� !��� ����!� �� �� ��������� � ����� � ����� )�� ��� ����� �������* ������ ����
�������� .�� �7� � ��� �������� ����� ������ ����� �� ��� ���$�� � ������� � ���
������ �� !��� ��� �������� ��� $����� <����� ���$��� � ������ � ��� ������ ���� �
�������������������������������������������

&�������  ���������
 $��!��� �������� ���� ���� � ��� ����� ������� �������� ��
����� =�� �9������ �  ������� � ��� ������� $��!��� ������� ��� %&' ����
��$������ ��� ��� $� @����- �  ������� $������ ��� ����� � ����� ��� $� ��� ������ (
����������� !�� � �9������� ��� � �� ���� !������ � �  ������ $��!��� �!� ��������
� @����������� ��� ����- �� � ��������� ����� � ��� ������ ( �1 ��� ���� ��� �����
����� ����� ���� ����� ��� �� ������� � �
 ���� ��� ���� ����� � ��� ������� ��� !���
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��� ��� ����� �������� ( :: ��� ���� ��� ����� ����� ����� ���� ����� ��� � ������� � �
��������������������� �����������������!����������� ��������������

�� �������� ��� (4& <�$��� =���� &����� ���� � ���� ���� ��� � ��� �����������
�1 ��� ���� ��� ����� ����� �� !��� �� ��� ���� �������� :: ��� ���� ��� ����� ������ .��
����� ����������������$��������������$������������� �������$������������������� ��������$�
���������� )���� �� ����������� �� ������� ������* !���� �������� ��� � 
��������$�� ������� �� ��� .��" ����� .� ���� ���� ��� ���� �������� �1 ��� ����
��� ����� ����� �� ��� ���� !���� ���� ��� ��� ��" � ������ ���������� ��������
�  �������� %������������ ��� ���� � ���� ��� ���� �������� ��� ����� ����� � ���� �����
� � ������� ����� � ���������� ������ ���� � ��� �  ������� �� ��� ����� !��� ���
�������� � ��� ������� E������ �������� ��� $� �������� �� �  ������� !��� ���
��� ���� �� ��� �1 ��� ���� ������ =�������� � ��� ��9� ������ !���� �  ������� ���
����������� ��� ���� ��� ��� ��� ����� ����� ����� =������ ��� (4& ���������� ���
������ �� ��������� �������� !��� ��� $���! 1�


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


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


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

'��� ��� ������ � ��� ������� ��� ���� � ��� ���� �������� ��� ��� $�
�������$�� ��� ���� ���� ��� �������� ��� ����$��� 5� ��� ����� �����  ��� ��$�������
������� � ��� ������� ���� �� !������ ���� �  ������� ��� ����������� ��� ���� ���
������ ��� ���� ���� ������ � !��������� =����������� � ���  ����!�� ������� ����� �
�������$�� ���������� � ��� � ��� �������� ��� ��� ������ ���� ��� ��� ���� � ��� ����
���������.��������������������� ������� �����������������������$�����$����
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'��� ����� � !���� !��� �������� ������ � ����A ;�! ���� ��� ������� !�� �����
&������ ��� !�� ��� ������� � � ������ ���A '���� �� ��! ��� !��"���  � ��� ���
�����A .���� ��� ���� � ��� "�� ?������� �9����� � ��� ������� .!� ���������� ��
������� ��� ����/ ������� ������ ������� ��� ������� $���"���� $���� �� �!� $����
���������/

� ��������
���������0����

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

.��  ��� �������� �������� ��� ���� ��!��� ��� !��"���� !��� ��� ������ ��������
� ��� ��  �� �� ����� �� ��! !��� !��"��� � �������� �� ��� ������ � ��� ������ �  ����
�� ��� ���� � ��! !��� !��"���� !��� � ��� ��9� ������ � �9���� ������� ������
�������� .�� ������� $���"��� �������� � ��� ������ ��� ���� $� ���� �� ��� ����
��� � ��� ����$���� � �������� 4� ����� ��$������� ��� ����� ��� ��� ����
����������  ��� �

� ��� ��������� � ��������� ������ ��� ��� ���� ��� ���� ��� $�
����������� (�� $� ��$������� ��� ����� ��� ��� ���� ����������  ��� ��� ����� ��
 ���
���� ����������� ��� ��� ����� �� ��� ��������� � ��������� ������ $��!��� ��
 ���
��� ��� ����� '��� ���� ���� ������ �9������ ��� ������ �������� �� ���� ���� ����
������� $���"��� � ���  ����!�� ��$��� !���� ���� �������� ����������� ������� ���
���������� ��������"��� ����������!�!����!��"����

������

'��� ��������� � ������� !��"��� ��� $� �������� �� ��! ���� ��� ��! ���� ���
������� !�� ����� &����� ��� !�� ��� ������� � ������ ���A .��  ����!�� ��$���
���!�� ����� ?�������� (� !�� ������ �� ���� � ��� ��$��� � ��� ������ ��"� ��� � 
����������� $������ ����� ��� ���� ���������  �� ����������� %������������ � � ��� ��
�� ���� ���� ��� � ��� �������� � ��� ���$��� ������� � ��� ������� $� ��� !�
�9���� ��� ������������ .�$�� � ���!� ���� ��
� &0)�))) ���������� 
���
� ���
� :&)
�
�	����	���	�
���	%%)�)))	
���
�	���
�	:&(	�
�	������

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


* ��� ���� ����� ���� ��� (�3& ��������  �� !��"�����
����� !��� ������� �������� � ������ � )�$��� 6
�


*� .�� �������  �� ��� )�����  ��� ��� �  ����� ������ �����  
�����* ��� ��� �  ����� ���������� ������� ��� ��� �  ����� �������� �� ��������� ��� ��������� .����  ����� ������
�������� ����� ��
 ��� ����� !������ �� ��� ���� !��� �� ��� ����� ����� !������ ��� (�3& ���� ������� ��� ���$��
!�� !��� �� ��� !��"����� ����� ����� �� ��� (�3& � ��������$�� ���$�� � ��������� ��� ���� $��� ������ �����
��
�1
 ��� ���� $�� ��� $��� �� ��� !��"����� ����� ������ .�� ������ ���������� ��� ���� ?��� �  ������ (� ��������
������� ��� (4& ���� !�� $���� �� � ��������� ������ ��� !�� ����� ��� �$�� �� ������� ��� ���$�� � ��������� ��������
.�� (�3&� �� ��� ����� ����� !�� $���� �� !��"������ ��� ��� ���$�� � ��������� ��� �� $� ���������� �������� $�
�����������������$���� �!��"�������$���������$���� �������������������!��"�������
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6RXUFH��8QSXEOLVKHG�$%6�/DERXU�)RUFH�6XUYH\�GDWD��$XJXVW������	�����
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'� ���� ���� ���� ����� !�� �� ������� ������ � ��� ��������� � ��! !��� !��"��� �
������ ����� ��� ���
�� 8� ���� �������� �����$��� ���� �� ��� ���� ������A .�
���!�� ��� ?������ !� ���� �� ������� ������� $���"��� $��!��� ��+� ��� ����  ��
��������� ��������� '��� ��� ����� ������ !��� ��� (4& ����  �� �������
����� ����� ������� ����� ��� �������� � �  ���$�� �� ������� ��� ���� ��� �������
�������$�� ���������� .�� � ���� � .�$�� �� )!��� ���� ����� �������� !�� ��!
������������������*�
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 ��� ���� $���"��� � ������� ���� ����� !�� ���
������� !���� ��� ������ � ��! !��� !��"��� !�� ����� ��������H ������ ��������
��� $������ �������H!��� ���!�� � ������ � #��� �	 ��� ����� 5� ��� ����� �����
�!� �������� ���!�� ���� ����� ������� � ���� ���������� � ����� ��
 ��� ����
���������/ �������� ������� )	� ��� ����*0 ��� ���������� �������� ��� ����� �������
)�����������*��(����$���� ��������������������������������������
����������������
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�������� ������ ���� � ���	��� � ��� ��������� � ��! !��� !��"��� )�	 ��� ����*� (������
����� ���� ��� ������ !���  ������ �������� ��� $������ �������� !���� ��� ������
!�� #��� + ��� ����� ��� !�������� ��� ����� ����� )� ������ � �� ��� ����*� 5� ��� �����
����� ��������� ��� ������� ���!�� ���� ���� ������� !�� � ������ � �6 ��� ���� � ���
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6RXUFH��8QSXEOLVKHG�$%6�/DERXU�)RUFH�6XUYH\�GDWD��$XJXVW������	�����
3RSXODWLRQ��1RQ�PDQDJHULDO�HPSOR\HHV�DJHG����RU�RYHU�
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.�� ��#��  ���� � $��� ������� � ��� ������ ��� $��� �� ������� ������������ =��
��� ������� ��� �9������ �������� � ��! !��� !��"��� � ��� ���� ������ ��� $���
�������� �� ��� ������ � ������� �� ������� ������ ������� � ���������� '� ��! �
������ � ���� ������� ������� ��� $� �������� !����� �������� � ������� �� ���
�������� � �������� I� ����������� ���� � ������� � ��� �����$��  �� ��� (4& ����
���� � ��� ��������� %������������ ���� !����� ���� �� ��������� � � ���� ��� �� ��
�9���� ������� �������  �� �������� ��� ��������� ����������� .���� ��� ������
!������ � ��������� &����-� ��$��� ���"�� � ����� ���������� �� ����� $��"!���� �
������� ���� ������� ��� $��� �� �� �� !��" ����� (������� ��� ���� ���� �
�������� ��$��� ���"�� @$���" �����-� ���� ��! ������� ������ ����� ������� ����� ���$���
� ���������������$���������������!����$���!��������������

4� !�� � ������ � ���� $� "��� � ��� ���� ���������� ������� ��� $� ��������
$������ � @����������� �  ����-� &���� �  ������� $��!��� �!� ����� �������� �� ���
�����������������$�����������$�������� ���������������������� ����������������������
���� � ��� ������� 5�� ����� ��� ���� ������� ���������� � ����� �� ������� !��"����
 �� �9������ .�� "�� � ���$��� � ����������� ���������� !�� ������� ��������
$������ ������� ��������� ��� ������� ���� ���� �� �������� ���� � ���������
������ ����� � ���� =�� ��� ������� ���  ����!�� ��$��� ��� ��� ��������� �� �����
�����������������������$���"��!��������������� ������������!���������������!����

.�$�� ��� !��� ���� $���� ����������� ��������� ���!� ���� ����� ��������
��� �� ������� �
�� �� �������� ���� �� ��� ��� ��������� *���� ����� ���
!��
��� +� �� +� '� ��� ���� �
�� �� �������� ���� �� ��� ��� �$��� 1
 ����� ���
���� ��!�� ���� ��� ������� ��������� )������ ��� ����� 
���� ���� ��� 
������
�� ��������	 ��� ����������� ��� ���� �������, +% ��� ���� �
�� ���� ��� ��� +� %�
��� ���� �
�� ���� �������� .�� ������ �  ������� ���� ��!����� ��� #��� �������
��� ���� �"���� !��" ���� ���� ����� � � ���	
 ��� ���� ��� ������� �"���� !��� ������
�������.������������������������ ���!������������������������������

�� 4������ � ��� �$����� � � ������� �� ������� �������� ��� ����� ������ ��� ��� $��� ������ ��� �� ��� �������
������� �������� � ��� ������� �������� ���� �7��$�� �  ������� ��� �������� ��� !������� ��� ���$�� � ������� � ���
����������$�������������������� �����$���!��
�
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3RSXODWLRQ��1RQ�PDQDJHULDO�HPSOR\HHV�DJHG����RU�RYHU�
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��� ����� ���������� 
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 ��� ���� !���� ���� %&'
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� �������������	 ����� ��� �����������/ !���� �������� ���� �� ������� �����
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( ��������� !�� � �9������� ����� ������ ������� �  ������� � �� ���������
��������� $��!��� ������ ��� %&' ��� $��!��� ������ ��� (�������� .����
��������� ��� ���!� � .�$�� �1 ��� ��� $� ���������� � ���������� ����� ��  ����!�/
����� ���������� ���� 0��� �1 ��� ���� �� 
��� ��� �������� ����2 �� 
������
����� ���� ���� 0��� 3� ��� ���� �� ��� ��� �������2 !�� �� ������������ ���� ����

�� � ���� ������ ����������  ��� ��� ������� $������ $��� ��� %&' ��� �������  ���� ���� �� $� ������� !�� ������� .��
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$6&2�FDWHJRULHV�RI�SURIHVVLRQDOV��DVVRFLDWH�SURIHVVLRQDOV��DGYDQFHG�FOHULFDO�	�VHUYLFH��'HILQLWLRQ�RI�ZKLWH�FROODU�OHVV�VNLOOHG�LV�$6&2�FDWHJRULHV�RI
LQWHUPHGLDWH�FOHULFDO��VDOHV�	�VHUYLFH��HOHPHQWDU\�FOHULFDO��VDOHV�	�VHUYLFH��'HILQLWLRQ�RI�EOXH�FROODU�VNLOOHG�LV�$6&2�FDWHJRU\�RI�WUDGHVSHUVRQV�
'HILQLWLRQ�RI�EOXH�FROODU�OHVV�VNLOOHG�LV�$6&2�FDWHJRULHV�RI�LQWHUPHGLDWH�SURGXFWLRQ�	�WUDQVSRUW�DQG�ODERXUHUV�

"�������	�����������!��������#��������������������������������$�������% %&
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9����������� $6$

'��� ��� ������� ������� � �������$�� !�� %&' ��� �������  ����� � ����� ���
��� ��!��� $��� ��� ����A '� ��! !�� ������� ���� ��� ������� � ��! ��� ���������
� ������ ������� $��!��� ��+� ��� ����� $�� � ������� �����H!��� �������� ��
%&'  �� �9�����H������ �������� !��� $��"!����� �� ����� � ����� ����� !��� �
����� �� ���������� $��� ��A �� � ���� !���� ��"�� ��! ��� �������  �� ����� ���
 �����������������������!����������������������������+��

.��"��� ��� ���� ?������  ���� .�$��� �� ��� �	 ���! ���� ?��� �������
�  �������� 5��!�!� ��� ���� �������� ������ �� ��� ������� ������ �� !������� ���
����� �������� �� ���� �������� �� ����� ��������� �� ��3� 6�� �4����	 ��� &'
��� ���� �� ��������� ����� �������� ��� ���� !������� �� ��3�	 �������� 
��� �
������ �� (� ��� ���� � ������ ���� �� ��� ���� ������	 ��� ���������� ���������
�� !������� ������� ���� �( ��� ���� �� . ��� ���� &���� ����������� ��� ������
� %&' ��� ���������� '��� � ����� �� ���� � $��� � �������� ��� �����������  ��
 ����� ��������� � ������ �� ������������� � �������/  �� �������� � !���  ��� 	�
��� ���� �� �� ��� ���� � ����� �
 ����� )��� ��� ����������� � %&' ��� ���������
!����������������*�

"�������	�����������!��������#��������������������������������$�������% %(
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6�� ��� ��������	 �� ��� ����� ����	 ��� ������ ��� ���� ������� �� �����
������� �� !�������	 ��� ����� ���� �� !� ������� �� �������� ���� ���
���� �� ��+�
�$��� 6� ��� ���� � ������� ���� ��������� �������  ��� $��� ��0 ��� ����  ���� ���
������� �� :1 ��� ����� �� ��+�� +
 ��� ���� � ������� ���� ��������� ������� ����
������ �����0 $� ���� ���  ���� !�� ��!� �� :6 ��� ����� (���� � ��+� �$��� �� ���
���� � ������� ���� ��������� ������� ������ �����0 $� ���� ��� ��� ������� �� 6�
����������=���������"��������������� �����
����������������������6������������

���
�(-!�)�����������������������������#� $6$
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"�������	�����������!��������#��������������������������������$�������% %.
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'��� ��� � ����� ������� !��� ������ $� ���� ��������� � %&' ��� ����������
��� ������� !��� ���� ������� � ������� =�� �9������ ���"�� �� ���  �����  ��  ���
$��� �� �������� � ��+� ������� ���� ��������� ��#���� � : ���������� ����
��������� ���� ���� %&' ������������ )��� � 1 ��� ���� ���� ���� ��� �������  �����*�
4� ����� ��� ���� ��� $��� ������� ).�$�� �� �$��� ���!�� ����� $��!��� ��� &����� �
���� �����* &������� !�� ������� �� $��� �� �"� ���� ������ ������ ������ !�� ���� ���
�  ���� � ��+�� !�� ���� ��������� ��#���� �$��� � 6 ���������� ���� ���� ���� ����
%&' ������������� (���� $� ���� ���� ���� ��� $��� ������ �  ����� � � ����� ������
��� &������ )�� � ���� !���� ����� ���� ��� ���� ������� ������  �� �������  �����
���������/ ���� !��� ����� � ���� ��������� ������������ ��� ���� ���� ���� �� ���  �����
��������� ����� ���* ( ����$�� ������  �� ����� ������� � ��� ������� ����������� � ���
!��" ���������������������������

�� �������	 ��� ������ !� ��������� ��� �������� �� �������� !�������
��� ������� ���� ��� ��� ������ ��� ���� ������ ��� !��� ���� ������� �� ����
����� ���� ���
���� 6�� � ��������� ��������	 ����� ��� !��� � ������7��
������� �����7���� ��� ��� ������ /�� ��� ���� ��0���� ���� ����� ����������
��������������3������!������� ��

�� (���� ������  ������������������������������������������������� �������������1����������������

"�������	�����������!��������#��������������������������������$�������% %3


