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Va sottolineato che la prosecuzione indebita dei lavori, se

sussistente, sarebbe un gravissimo illecito, anche penale,

per i funzionari dell’I.N.A.I.L. che vi avrebbero

acconsentito. Infatti dopo un ordine di sospensione,

emesso in esecuzione di un giudic

C.St. 11.01.2010 n. 20_DUE



��� �������	A���� BCA� ���DE��ABF���	A� �	�A������A�� ����E��� �A� �F�����A	�A�� ��EA��A�F	��E��������� ���AB�����
�	BCA�DA	��A��DAE����F	���	�E���A��������������BCA������EA��AE���BB�	�A	�������	��������D��F	��E��	A����
���DA	���	A�� A�A���� �	� A�ABF���	A���� F	� ��F��B�������BC��E�EA�	A�� �AE����� ��� �BBA���� ��� B�	��AEA� BCA� ��
����E�� ��	�� �AE���� A� B�	�A�D�E�	A��A	�A� B�	�A	��EA� BCA� �� ����E�� DE��A�F�	��� �	�A�EAEA��A� �F�	���
�A	������A��EA����A��EA��������������	������DF����B�����F�����F���B�����������	A�����������F���B�����EF������
��		���A���������� ���EA����	�A	AE�EA�������DA�����A��EA�������B�EEF���	A!��	�	��A	���B�	���AE�EA��	BCA����
EA�D�	�������"�B�	�����A�A����B�D��	�EA��
�
�F�������AE�����	�A�����DE��ABF���	A��A������E����D�����E��	A�������DA	���	A�
#�	�����FBBA�����������������DDA���� EF�E�B����B��A���$�����D���%$���D����%&��A������������DDA��������EA����
E�	���� ��� B���A	��� ����� B���F�� B�	�A	F��� ��� D���� '� �� D���� ()� �A�������� ��� �DDA���!� ��� E������BA� ��� �A����
����A	F��� �	� DE���� �E����� �AB�	��� BF�� �� ����E�� ��EA��AE�� DE��A�F���� �	�A�����A	�A� ��D�� ���E��	A� ���
���DA	���	A��A��'%��������$**+��
��� ���F�A� B�	� ������� ��� �DDA���� BCA� AEE�	A��A	�A� ��� ,�E� ���AE��� BCA� 	�	� ��� ��EA��A� DE���� ��� ���A�
�	�A�����DE��ABF���	A�����,�E���EA��A�AEE����	A���� �A��FE���A��A�E��F���	�A��A����#�,�-�.� �A�E��D���A����A�
����B�	�F�A	�A�����FA�����		��'�A�(�������EAEA��AE��BCA�������E����	��DE��A�F�����	�A�����A	�A��
�	���������	�������	BEA�A	����A������E���AB�	�������F���������������EA��A����DE����BCA�����E��B��/��	�A	���
	�	�D��A��	��A��AEA�A�A�F�����	�B��/��EA�A��A�D���A�BCA��	�EA���"���EA��AE��������A�A�F�����	�F	�DAE�����
�FBBA�����0� �����	B���� �A	F��� �A�� ���E�� ���E	��A� A� �����	B���� ������FE�� A� 	F�AE����	A� �FBBA������ �A��
EA����E�����B�	�������"�B�	�AE�AEA��A������F	��0��EE��A��	�A���EA��A����E���A	����A����BA	����A	����A��A�
��A��E�	�A0��EE��A��	�����EA��AE������A�A�A	���BCA����,�E��E�A�����A�E��F���	�A��A�����BBA�������B�	��AEA��
1F���2����D�EAEA��A�����������F��BA�����DDA�����A��#�	���������������3�
�
����A����2��	��	������
��� �A�A� �A��������B��A	�A� DEA�A��AEA� BCA�� �E����	����� ��� F	�� B�	�E��AE���� E���EB���E���� �E���	��
�DD��B����	A� �A� EA���A� B��������BCA� A� DE�BA��F��B��������BCA� �	� �E��	A� �����	AEA� �A���� DE���� A� ��� ����EA�
DE�����E����A����B���F��
���D�E�A�BCA������A	A����BB����A	�������A�AE��	������������A�A���E	�E	A����DE����E���E��������DE����DF4�
�	BCA�A��AEA��	�����E������������	������A��	��A��AEA��E�����DEAB�����B�	B�E��	�������B���F��	�	�2�F	��A����
���DE�����F��	��������F	��A����DAE����F��EA��A�DE��A���E	��A�����A�D�E����
5E���	A�����DAB�A�������������A��#���A����B�EEA����A	�A����,�E�C��E��A	F���BCA�����A����A�����������	��E��	A����
F	���	�A�����DE��ABF���	A��A������E����D�����'%��������$**+�	�	�2��FDD�E��������DE��A�F	���BCA��������
��	����F�F	���AE�A�����������	��A����DA�����BCA�	A��A	�����B���F��C���E����E������	�DE��A����	�����F	���B���
��� �������	A���� BCA� ���DE��ABF���	A� �	�A������A�� ����E��� �A� �F�����A	�A�� ��EA��A�F	��E��������� ���AB�����
�	BCA�DA	��A��DAE����F	���	�E���A��������������BCA������EA��AE���BB�	�A	�������	��������D��F	��E��	A����
���DA	���	A�� A�A���� �	� A�ABF���	A���� F	� ��F��B�������BC��E�EA�	A�� �AE����� ��� �BBA���� ��� B�	��AEA� BCA� ��
����E�� ��	�� �AE���� A� B�	�A�D�E�	A��A	�A� B�	�A	��EA� BCA� �� ����E�� DE��A�F�	��� �	�A�EAEA��A� �F�	���
�A	������A��EA����A��EA��������������	������DF����B�����F�����F���B�����������	A�����������F���B�����EF������
��		���A���������� ���EA����	�A	AE�EA�������DA�����A��EA�������B�EEF���	A!��	�	��A	���B�	���AE�EA��	BCA����
EA�D�	�������"�B�	�����A�A����B�D��	�EA��
��BBC6�DAE�����A	AEA�BCA�������������AB����2�������DAEDA�E�����	�	������	���	������AE����������F�A�A�A	���
BCA�D����	����AEA�F	���D�A�����	A����AE	�������AB���������BB�EEA�F	��DE����E���E�����
,E����	������������E�������	F�A	���	A����B�	���������EA������FE���F��DAEA���	��A�������	B����EA�����	A�
�A�����E�����E	��A�B�����F��BA�F	��DE�����D�F��������EA�FA	�A� B��A����A��	BA��	BCA�������EA�����	A��A��B����
�A�������������!�� �	B�EBC6� ��� �����������EA�� ��BBC6� ������ ��	B�	��� �A�� ���E�� ���E	��A� 	�	� ��� DF4�
�A	�����E���A�F�AEA����	�A	�������������DE��A�F�EA� �� ����E���A	������B��EA��E�BB���B�	�����A��A������������
A�ABF���	A��
���EA����E�����B�	�������"�E��F����D����A�A��A	�A�B��D�������
�����������A��#���A��������E�	�A�������A������	�����D�7�DF����B��F���B�����BCA�������E��	�	���	��DE��A�F����
��D�����'%��������$**+������A�A�A	����	�����E�������������D�E�A��DDA���	�A�	�	�E����F	��	����B�		���������
�E����"�DEAB����	A��B�	B�E��	����BCA������BB������FE�AEA������	��"����DE�����



��EA��A��������	AEA����D�E�A�E�B�EEA	�A����FEEA�F	���B��A�A�A	������DE������F������EA��AE��D��F���A��AEA�
�A�����	��	�A�����DAE���� ��E	���E���A� �������� �����E���A�� ������������BF��D��A��A�A��	BAE��� ���DE��ABF���	A�
�A������E����D�����'%��������$**+��
�
8�D�E�������F������A�F��������A�����	�A�E��A��A�����AB����	A�	F�AE��'*��A����''���A		����$*'*��A�A��������
#�	����������������
�

N. 00020/2010 REG.DEC. 
N. 01977/2009 REG.RIC. 
N. 02198/2009 REG.RIC. 

�

� � � � � � � � 	 A � � B A � � A C A �

�C�CDE��F����D�D�D��BA��ACD�

���	������������������

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

C��DE�	F	B��������DEA�A	�A�

F�	���DC��

'!��F��E�B�E���	�E����')&&9$**)��DE�D��������8�B�EEA	�A�#���EF���	����E�����	�DE�DE���

A� �F��A� ��	����E��� �A���������� B�����F���� B�	� 8�B�EEA	�A� �FA� ��D����� E�DDEA�A	����� A�

���A��� ����:�����;�FE�����<�DD������� B�	� ����B����� A�A���� DEA���� ����A�A������ �	�

8����������A��;��BCAE�	���	��&$0��

 ������

������������E�DDEA�A	�����A����A�������������B������	BA	���=�	A�A��FB����		��8����

��		�	�A��B�	�����B�����A�A����DEA����������B��FE���A���>	�A���	�8���������=�AE�F����

���=��A��E�	���	��?0��
 



$!��F��E�B�E���	�E����$')?9$**)��DE�D��������������������E�DDEA�A	�����A����A���������

����B������	BA	���=�	A�A��FB����		��8������		�	�A��B�	�����B�����A�A����DEA����

������B��FE���A���>	�A���	�8���������=�AE�F�������=��A��E�	���	��?0��

 ������

8�B�EEA	�A�#���EF���	����E�����	�DE�DE���A��F��A���	����E����A����������B�	�8�B�EEA	�A�

�FA���D�����E�DDEA�A	�����A����A�������:�����;�FE�����<�DD�������B�	�����B�����A�A����

DEA��������A�A�������	�8����������A��;��BCAE�	���	��&$0��

�����!"��#��������$��!��

�A�����A	�A	����A��,�E�������@�8������A���	A����A�F��AE��	��))+&9$**?��EA����E���A�

D�E����
 

��������E�B�E����	��DDA����B�	���EA����������A����0�

����A��A��A��E�A����A	���A0�

�������F��������������A����B�F��0�

8A����EA�	A��:F��A	���DF����B���A�����E	��+�	��A��EA�$**)� ���#�	���8���		��BA�

��B������ A� F����� DAE� �A� D�E��� ���� ����B���� �	�A��� #�	���  DAE� �A�A��� �A��:�����

<�DD�����!��=�	A�A���		�	�A0�

8��A	F���A�B�	���AE�����	�������A���E������F�	����A�FA.�
 

C�,,5�A�B�8�,,5�

8�F	��	A��A�����DDA����

'�� =EA����	�E�A	�A� ��� ���D����� ��� E�F	��	A� �A�� �FA� �DDA����� DE�D����� B�	�E�� ���

�A�A������A	�A	����
 

�A���BA	�A��	�AE��E�������F������

$�� #�	� �A�AE��	����	A� �A���?� �DE��A� $**$� ������������� @� ��EA���	A� BA	�E��A�

D��E���	���� ����F��B4�� �� �A�F���� ��� ��E�� DF����B��� �� ����E�� ��� ��	F�A	���	A�



��E��E��	�E��� �A�� BA	�E�� ��� E�����������	A� DE��A��B�� ��� ���A���� ,AE�A� ������DEA���

#�	�E��	�AEA�������A����>E��		���

$�'�� #�	�E�� ���A� ����F��B����	A� ��������� 8�B�EEA	�A� @� 8�B�EEA	�A� �FA�� �AB�	��� �	�

�E��F���E���� DEA�A	�4� E�B�E��� ��� ,���E�� ������ @� 8����� ���A	��	��� BCA� ���

#�	�E��	�AEA�������	�����A�B�F�����������E��DAEBC6���A����F��DD����������B��A��E���

�������E��5�+*����BF���F�����B����	A�AE��E�BC�A�������������E���A	�A�������	����

$�$�����B�	�E������F����DF����� ���$+� �F�����$**$��A� �� ����E��B�	�A�	���� ���(��A��A��EA�

$**$�����A�F��������E��	�	������E��A�����A��������	���B�F�A��EA�A�������D���������A��

,�E��A��'$���F�	��$**$����D�E����A��	������������"��A��E�B�E����

$�+�� �F� �DDA�����A����������� ���#�	���������� ������ E���E�4� ��� �A	�A	��� �A��,�E��������

B�	��AB����	A�+��DE��A�$**+�	��'&'D� DEABA�F���������D��������$*��A��E����$**+�	��

&+!�����D�	A	��.�

�!����		F����A	����A�������F��B����	A��	�����EA��A����#�	�E��	�AEA�����0�

�!� ��� E��A�����A��������	������ E���EB��A	����A����		��DAE�A�F����A	�A�DAE� �� ����E��

��"� EA��������� ������ #�	�E��	�AEA������� E��A	A	��� �	�F�����A	�A� ��� B��D��

�A�������	���E����	A0�

B!� ��� ���AEA� �A�������	���E����	A� ��� A��	�EA� ��� DE���A���A	��� DEA�A���  B��2�

������F��B����	A��	�����EA��A���������������E������	���F�����!��

$�(�����������B�	�F	��D�FE����"����������A��	�����B��A���D�E��EA�����'(��DE��A�$**+���	���4�

��������	���E����	A������EA�A�ABF���	A������B�������AB����	A��A��#�	����������������

A��DAE���A��A�����������DA	�AEA�������E���	�B�E���A����DE�BA�AEA���������F��B����	A��A��

����E��EA���F���	�DE�DE�������EA��

$�%�� �	� ����� '%� ������� $**+� ������������� �E��	4� ��E����A	�A� ������DEA���

#�	�E��	�AEA������������DA	���	A��A������E���

$�D�� �	������ $&���F�	��$**+� ������������� B��F	�B4� ����������� ��� ��AE�DE�BA�F��� �����

��E���A�����F��B����	A��	��F������EA��



$�&�� ��������F��B����	A� �A�F/� F	�� ���A� ��� �E�������A� BCA� �F������� 	�	� ���B�4� 	A����

���DF�����	A��A��B�	�E������#�	�	�����A��'(��������$**(����������B��F	�B4�����>	�A�

BCA�E��A	A����A��E�������A�	�	��	���A����F�	���	A�DAE�B��D���A���>	�A�A��		F	B�����

���	�A	�������	�E�DEA	�AEA��A���A��A�����DAE�B�	�A�F�EA����E���EB��A	����A����		����

�A�� DAE����� ��� ������� $**(� �� �A��E���� $**%� �A� �E�������A� DE��A�F�E�	�� B�	�

�	B�	�E���E���A�D�E����

��>	�A� E��D��A� �A��	������A	�A� �� �A��E���� $**%�� B��F	�B�	��� �A� �A��	����A�

B�	�����	����BF��AE�����D����������DF��EA����B�	�E�����B�	�����������

1FA���F������ B�	� �A��AE�� �A�� $+� �A��E���� $**%� EA�D�	�A��� ��� DE�D������

B�	���AE�	����� ��E����� �	BCA� DAEBC6� �FBBA������ ����� 	A�� �E���A�D�� �	�AE�A	F���

DE�D������	A����E�B�E������,�E���
 

�����F���������DE�����E����

$�?��B���F��F	�E�B�E������,���E�����������D�E�A��A�����������	�����B�����	������?��A��E����

$**%������������E��BBAE��EA����EA�D�	�������"�DEAB�	�E���F��A��A�������	���E����	A�A�

��B�	�A�F�EA����E���EB��A	����A����		��E�BC�A�����EE��	�E����A����E���'++&�B�B��A9��

�A����E���$*(+�B�B�FF� D����''��A��E�B�E������DE�����E���!.��

�!�	A�������FE���A����	B����F���A����E�DD�E��E�����������	��EA��A������E��EA���F�����

�F�	����B�E���	A�����F�	���"�BCA��DA�����������������A�A�F�EA0��

�!�������������DAE������A�����F�����B����	A�A�������EA�����EA������BB����	����

=AE����DE������BA�2�������BC�A����F	�E���EB��A	����A����		��D�E����AFE��'�'**�***0�

DAE�����AB�	���2�������BC�A����F	�E���EB��A	����A����		��D�E����AFE��+**�***��

$�)������A����A��������������	BA	�E���F���A�FA	���A��A	������A�A�A	��.�

�!���D�������E���A�����F��B����	A��������DF�����	A��A��B�	�E�����	�	���EA��A��A�F����

DAE� B��D�� �A�������	���E����	A�� BCA� ��EA��A� �A	F��� F	� B��D�E���A	���

���EF���	����B��A��A������	�A0�



�!� ������	���E����	A� ��EA��A� B�	�A	����� ��� DE��ABF���	A� �A�� ����E�� �����E���	�E���

����F��B���E�����D�����	�����B���A�����A	�A	�����E��	�	���������DA	���	A��A�� ����E��

���EA�F	��A�A���D�����DF����B����	A�A�	�����B����	A��A�����A	�A	��0�

B!��	����������E����EA��AE��DE��A�F����DFEA���D�������E���A��E��	A�������DA	���	A��A��

����E�0�

�!�B�	�A	�A	��������DE��ABF���	A��A������E�����D�E�A��A����E���	�E�������F��B���E�������

��EA��A�E�������������	��EA��A������E��EA���F���DA���	����������������	��F����		�0�

A!�	�	����	�A��A�EA��AE��A�E�BC�A��A��A�����������������	���E����	A.��

A���EA��A���	�A	F����	�B�D�������E���	�E�������F��B���E������BF��������A��B�	��AEA���

A�	�	���EA��A�B�	�A	�������������������BBA��������������A����B�	��AEA0�

A� 	�	� ��EA��A� EA������ F	� DE��A���� ��E��B��� B�	� A������ �	��B����	A� �A��A� �DAEA�

EA���FA����A�A�F�EA0�

A� 	�	� ��EA��A� B�	�A	����� ��� 	ABA���E��� �����E	��A	��� �A�� DEA����� B�	���AE���� ���

�A�D���E��B�E����������E���	�E�����E�0�

A� ��EA��A� DEA�A��� ��� �AE���A	��� ��� B�F���	�� A� D�����A� ����BFE����A� �	� ���FE��

�	�A�E��A���A	���B�	���AE�EA�BCA� ����D�E���EA���F���A�� ����E��AE�� �	�AE��EA����FA����

�A������E���E���	�E���A	�A�����F��B�����

$�'*�� �� �F�� ������ ������������� C�� DE�D������ B�	� E�B�E��� �	B��A	���A�� ����	���

E�B�	�A	���	��A�����������E����AEA����EA�D�	�������"�DEAB�	�E���F��A��A�������������F�A�

��>	�A�BCA�������DF����A��B�	�E�����	�	���EA��A���F����F����DAE�B��D���A����������BCA�

��EA��A� D����� �	� A��AEA� F	� B��D�E���A	��� ���EF���	����B��� BCA� A���A	��AEA��A�

�����A	��� ��� F	�� EA��A� ����	�"� ��� �F�A	�E�EA� 	A�� B�	�E������ A� ��� EA��A� �	�A	��� ���

B�	�A�F�EA����E���EB��A	���DAE�A�F����A	�A��

$�''���	�D�E��B���EA�������������EA��A����A��������A	�A�DEA�A��.�

�!�����F��DD����EA�������E�������DEABA�A	�A�����F��B���E������D����AE��������		F���EA�

���E���	�E��� ��E�� DE�DE��� DAE� ���A���� ��� EA�F������ �	� B�D�� ����� DEABA�A	�A�

����F��B���E��0�



�!�������A	AEA�F	�DE��A������E��B���	�	�DEA�����������BF	��	�E��0�

B!����DEA���EA��A���E�	��A��	����FE���	�AE��EA����FA�������F��0�

�!� ��� ���A	AEA� �����E	��A	��� �A�� DEA���� A� �F	�FA� F	�� �	����������A� ������B��

�A����E���	�E������AE����

�����		��DAE����������������EA��A�B�����F���.��

�!�����A��DA�A����BF��������A��B�	��AEA0��

�!� ������ 	ABA����"� ��� �	�����	A� ��� 	F���� ��E�� ��� F	� DEA���� ������EA� E��DA���� ��

�FA�������A	F���	A������E���E���	�E�����

=AE��������B�������		��2�������BC�A����	A�������FE�����AFE��?(&�(+)�(*��

$�'$�����E�B�E����A����������AE���������	������A	�A���BC��E��������,�E��	����������A�DAE�

���A���������FE�������	A� B�	��A	�A	���	��))('9$**%!��

$�'+�����#�	�����������������B�	��AB����	A��A�����A�����A���	A��D��F�����$**D�	��($)&��

�	� �BB�����A	��� ��� �DDA���� �A����������� C�� �		F������ B�	� E�	���� ��� �A	�A	���

�AB��	���E����A������FE�������	A�����AE��	���BCA����E�B�E����A��A	�����������BC�A�AEA�

���E����E���A����		�������	B������E���E�����A�ABF���	A��A����F��B�����A��#�	����������

������	��'&'D9$**+��E�A	�E��	A������FE�������	A��A����F��BA�����	���E�������

��� B������ �AB����	A�	�� ($)&9$**D� 	�	� C�� A����	���� ��� ����	��� E�B�	�A	���	��A�

�A���������������	6��	�DF	��������FE�������	A��	6��F���AE�����

$�'(�� ��� ��F������ 2�DAE��	���DE��A�F��������	��� ���,���E�������� BCA�� ���D����� B���F���

�F���� ���A� �A��A� E��F���	�A� �A���� �A�A������ C�� �BB����� �	� D�E�A� ���� ��� E�B�E���

DE�	B�D��A� BCA� �������	��� E�B�	�A	���	��A��A��������������� E������	��� �	� B�D�� ���

A	�E���A��A�D�E������EA�D�	�������"�DEAB�	�E���F��A��

���F�A����,�E�BCA.�

�!� ������������� 	�	� ��EA��A� ������ �A	F��� �� ��EA� A�ABF���	A� ����� �AB����	A� �A��

#�	������� ��� ������ 	�� '&'D9$**+� DE���� �A�� �F�� D��������� �	� ��F��B����� ��BBC6�

�A��������A	�A���EA��A��E��	����������DA	���	A��A������E������� �	������'%��������

$**+� B�D��$�'�'��!��D�����&A)!0�



�!� �	� ��	�� B���� ��� �AE��	A� ��� +&� ���E	�� ������ �A	�A	���� 	A�� �F��A� ������������� ��� 2�

��������� DAE� A�A�F�E���� ��EA��A� B�	�EF��� E��D�	�A	�A� ���A� B��F	�� ��	���BCA� �A��

DE�BA���A	���� A� 	�	� �	������ ��� �	�A	��� ������E�� �� ���EF���	����B��  B�D�� $�'�'��!��

D�����)A'*!0�

B!� 	�	� ��� ��EA��A�� ����� �FBA� �A��A� E��F���	�A� �A���� B���F��� ��� DE���� BCA� �� ����E��

��EA��AE��DE��A�F�����	BCA���D�����E��	A���E���A�������DA	���	A0��A�2��AE��BCA����

E��B�	�E�� F	� �	BEA�A	����A�� ����E�� �AB�	��� ���� F������ ������� E��DA���� ��� DEABA�A	����

�F������� �FA���� ��EA��A� F	� �AE�� �	������� BCA� 	�	� �E��AEA��A� E��B�	�E�� �	� ���E��

A�A�A	��0� DAE� B�	�AE���� ��� F	� ����� ���#�	�E��	�AEA������ E��F���� ��AE� DE�BA�F��� ���

��BA	����A	����A��A���A��E�	�A��A��B�	��AEA��B��A����B��F	�B����	A��A��%���F�	��

$**+���EA�������B��DA�A	�A�-���B����A������E�����������E��������������BBA�������B�	��AEA�

�	� ����� +*� �F����� $**+�� 	�	� E��F��AEA��A�� E��DA���� ��� DEABA�A	�A� �BBA���� �A�� $$�

�������$**+��BCA����	��������A�A�F����F��AE��E������E�� B�D��$�'�'��!��D�����'*A'?!0�

�!�DEA�A��F������EA��A�������	�	����A����������B�EB�������	B�����BBA���������BF�A	���

B�	�������� ���A���BCA� �A�2� ������B�	�A	����� ���BBA�������B�	��AEA�A�BCA�� �	����A�������

	F��������E����D�����E��	A�������DA	���	A�����B�	�������"���EA��A������������	�A�� B�D��

$�'�'�B!��D����'?!0�

A!� ������ ��	B���� A��E�������	A� �A����E���	�E��� ����F��B���E��� ������ BF������� �A��

B�	��AEA� 	�	� ��� �A�F�AEA��A�� �	� ���A���� ��� ���E�� A�A�A	���� ��� DE���� BCA� �� ����E��

��EA��AE��DE��A�F������D�����E��	A�������DA	���	A� B�D��$�'�'��!��D����'?!0�

�!� B�EEA����A	�A� ������������� 	�	� ��EA��A� �BB����� ��� E�BC�A���� �A���������� ���

�F��DD����EA� �� EA���F�� ����E�� �A���� B��A��E��� 5�+*� ����� �E���	�E��� ����F��B���E����

���A���BCA�����F�A	�E���	�F	�B�	�E������	���E�7����F	���F��B�����A�A����A	�EA��	����A�

���A��E���	�E�A�B�	�����	�������E�����BBC6�B�	��	F���������AEA��������A������D���������

��	����E���	�E��������F��DD������A�� ����E���A����B��A��E���5�+*�����A���A��	BCA��A�

B�C�A���BDA�����	���E�7��A������E����"�A�A�F��������2�E�����������	B��A	���DAEBA	�F��A��A��

����E��5�+*��F�������A� B�D��$�'�'�A!��D�����'?A')!0�



�!� ��EA��A� D�E�����A	�A� B�EEA���� ��� ���	�	��� �A���������� �	� �E��	A� �������A	F���

B�	������������	A�� �	� ����EA� �A����E���	�E��� ����F��B���E���� ��� DEA���� �E���E�E�� A�

������E�� E��DA���� �� �FA���� E��F���	��� ������E���	�E��� ���AE��� �A�� '&� �A��A��EA� $**'0�

������B���F��� �	�D�E��B���EA��E��F��AEA��AE��B�	B�E������E���A�D�E���	��A�	F����DEA���0�

��� ������E����	A� �A�� DEA���� ��EA��A� AE����� DAE� ��� D�E�A� B�EE��D�	�A	�A� ���A�

����AEA	�A� B�	� �� DEA���� ��� �AEB����� �A� �F��A� ��� E���E�A� �DA���	��� �����������  B�D��

$�'�$��!��D�����$*A$$!0�

C!� ��EA��A� �	B�	�EF�� ��� B�EE��DA���������AE������������������� �����������DAE� �A� EA���FA�

�DAEA����EA������EA��������F	��FD��BA�DE�����.��

C�'!� DAEBC6� ����D�E��� �E���	�E���A	�A� ���AE��� D�E�� �� AFE�� +�*D%�?$+�$+��

B��DEA	�A��� AFE�� $(+�***� �� ������� ��� ������E����	A� DAE� ��� �E���A	��E�A�"� �A��

����E�� �A��A� ����E����	�� EA���FA�� ��� D��� 	A���� �BCA��� ��� B�	�E����� ���A� ��D�E���

�A	���� �ABFE����0� C�$!�� DAEBC6�� �� �����	��� ��� �F���E�� �		�� ������E���	�E��� ��E��� ���

B�EE��DA������ B��B������ ���A� �A�A���A� B�	�����	�� �A���� ��E�� �E���	�E��� AE��

�	��A�F�������B�F����A����F�A	����A��DEA�������$*��A��A�DE�	B�D���� ����E����	���A��A�

�DAEA�B�����0����	B�	�EF��"��A��DEA������EA��A�������E�����	BCA�������B�EB����	���BCA��

������A� �A� �E�������A�� ��>	�A� �	��BA���F	��	F������E�� B�	�DEA���� �����A���� ��E��D�7�

A�A�����E��DA�������B�EE��DA���������AE�������������� B�D��$�'�$��!��D�����$$A$+!0�

�!����������������EA��A��A	F���F	��B�	���������EF���	����B����A�F�����A������A�FA	���

A�A�A	��.��

��'!� DEA�A��F���� ��EA��A� ��� E�BC�A���� ��� ������BE����	A� �A�� �AE���A� ��� ���A������

A�A�F������"� �A�� ����E��� �A	��� BCA� ����A� ������ �DDE������ ��� DE��A���� A�ABF����� �A��

��������E��B����������FBA��A�����	BAE�A�����A�������F����	A���������0��

��$!� ���A�������� ��EA��A� ��� E�BC�A���� �A���� B�F���	A� �A��	������ �	� ���FE��

B�EE��D�	�A	�A������E���	�E�������	��EA��A������E���	A���E���A�D����"�A�A�F����DAE����

D*G� ��� ���E�� ��DEA���� �A	�EA� ��� D��A��� A���AEA� ��� B�F���	A� ����� �	� E�DD�E��� ���

����E���	B�E�����A�A�F�EA0��



��+!�D�E��A	��� ���A����������EA��A� ���DEA�A������D�����������BFE����������A	����A����E���

'*+����=�8��	��%%(9')))�	A�������FE�� �	�AE��DEA������������E���	�E�����	��������E�0�

�	�ABA��DAE����D�E�A��A������E����"�A�A�F�������B�DAE�FE������BFE���������A���E���	AEA�

��B�E�B���A�����E���	�E�������F��B���E��0� B�D��$�'�$�B!��D�����$+�A�$%!0�

�!�	A��B�����	�BF����	���E�7������F��B�����F	����DEA���������E������	���F�������B�	�A�F��

������F��B����	A�A��F�A	�E���	�F	�B�	�E������	�B�E�����������	F����DEA������	A��	�FBA�

B�	�����	�� 	F��A� 	A���� ��DA���� AB�	���B�� A�� �E��	��������� �A����DD������ ��� BF�� ���

������	A��DD����	�A����EA��A��A	AEA�B�	��0�����F�A	�E��	A��B�	�E��������AEEA��A���

������� �AE������ ���� ��F��B����� �E�� ��� B�	�E����� �E���	�E��� A� �FA���� �FBBA������ ���

��EA��A�F	���	���������F	���	��A���BB�EEA	����A������EA��A�DEA������	����"�A�A�F��A�

E��DA�������FA��A����A�A�F�E��0�����F�� ���	ABA����"���� �A�DA������EA�����	A�����D�E�A�

�A����������	A��DD����	�A�������A������������	��A��A������E��A�A�F�����	���E�7��A��DE����

B�	�E������ ���� ��� F	� DE��A���� A�ABF����� �A�� ������ ��E��B��� B�	�A	A	�A� ��A������

�	�����F����	A� �A��A� �DAEA� ��� B��D�A��EA� �� EA������EA� A� ��� B��B���� �A�� ������E��

�	AE�0�DAE����EA���F��D�E�A��A������E������D�E����	�EA��A�B��B�������	����A��������AE���

DEA�A	������	���E���������F����������������������DF����B����	A��A�����A	�A	��0����������

���F���������	A����EA��A����A	�EA�B�	����BE��AE����A��DEA����BC�F����BCA�DAE4�	A����

�DAB�A�	�	�D��EA��A��E���EA��DD��B����	A��	����A���������B�������	���A��DEA����	A����

���FE�� DEA������ ������ �A��A0� 	A�� DE��A���� ��E��B��� �� ������E�� �	AE�� �	�EA��AE��

B�����FE���� ����� 	F���� B�	��AE�������	A� A� ��� E�		������ �	AE�� ��� ��BFEA����� A� ���

������E��B�����DAE�����E���A	�����	A� B�D��$�$���D�����$%�@�$?!0�

�!��F�����AEA��A����	A�������B�F�����"��E�����B�	�������	����FE���B���A��������������A����

��		��D�������������������F�	������A��A�FA	�����B�.��

��'!� ����	F���	A� �A�����D�E��� �DA���	�A� ����������� �� B�F��� ��� F	� �	��F�����B����

�F�A	����A��DEA�����	�����EA��A����DEABA�A	�A�����F��B���E��0��

��$!���	B�������A������EA�����	A����DE��A������E��B��0��



��+!� B�	����A� ���EF���	����BCA� �F���� ��� E�BC�A���� ��� B�F���	A� �A��	������ A� D�������

�DE�D�E���	��A�A����E�BC�A���������BC��E����	A�������A������A�A�F������"�����E�0��

��(!���	B�������F�����	A��A����D���������"�����DD��B�EA����DEA����BC�F��������DFEA�DAE�

��F	�AEA������B�	B�F���	A�BCA�	�	�AE�����F��0��

��%!���	�A����A��������E���	AE��B�		A����B�	� ��� �E���A	�����	A��A�� ����E��  B�D��

$�+���D�����$?A$)!0�

	!� �� ��		�� ����� E�B�EEA	�A� �	�EA��AE�� ���F������ �AB�	��� F	� BE��AE��� A�F���������

�A	A	����F�������B�	����A��B�	B�E������B��D���A��BEA����EA� B�D��$�(���D�����$)A+*!0�

�!� 	�	� D��EA��AE�� A��AEA� �BB���A� �A� E�BC�A��A� ��� E���EB��A	��� EA�����A� ��� �A�FA	���

��D�E��.��

��'!�F	��DAEBA	�F��A��A���'G��A������EA��A����DD������DEA�A���DEAB�F���������F��B����

	��'&'D9$**+0��

��$!�AFE��%�***��������������A	AE�BCA�B�	�F�A	�A��DAE����A�������DE���0��

��+!� AFE�� $%�***� DAE� DAE����� �A���� �F�����B����	A� DAE� ��� B��A��E��� 5�$?� ��� D�E�A�

�A���8�B�EEA	�A�� ���A���BCA� ���A��F�����B����	A�	�	�2� ������DAE����	�	�A��A	�������

������D���A�F��0��

��(!���		��BFEE�BF��EA�  DAE���	B���� �	��B����	A��A����DD����� �E�� �� ����E�� A�A�F���!��

DAEBC6��E����	��������EA�D�	�������"�DEAB�	�E���F��A������		�������������������	�AEA��A�

	A�������A� ���	�AEA��A�	A�������	�	�B��DEA	�AEA��A� �����		�����DAE�������� EF��E��

 B�D��$�(��!��D�����+*A+'!0�

D!� �	�EA��AE�� E�B�	��B�F��� ����������� �� �A�FA	��� ��		�.� B�	���AE���� ��� B�	B�E��� ���

B��D�� �A�� ��		A������.� ��� ��		�� ��� ��	B���� F���A� �	�EA��A� �F�	����B���� 	A����

���FE���A��%G��F�����D�E������AFE��+�*D%�?*+�$+��DAE�F	������A����AFE��'%+�+**0����

��		��DAE� ���� �	AE�� DAE� �� B�	��AE�� A� ��� ��BFEA���� D�E�� �� $�%**� AFE��  %G���� %*�***�

AFE�!0��DA�A�DAE��E���AE�A���8����DAE�AFE��'?�***0��DA�A�DAE����B�	�A	������D�E����

AFE�� ''�&&%�  B�D�� $�(��!�� D����� +'A+$!0� �	�EA��AE�� E�B�	��B�F��� ���� �	�AEA����� ���



	�	��DA��AEA��A����E����F�����	A���	A��E�������A	������DD��B�EA�����A������������EA�

���E���'$$(�B���$��B�B��

�!� �F�	��� ��� E�B�E��� �	B��A	���A� �A��������������� �	�EA��A� ������A��� ��ABBA���	A� ���

���A���� ��� ��FE�������	A�� �	� �F�	��� ��� ��FE�������	A� ��EA��A� ������ ���AE����� ������

�AB����	A��A��#�	����������������	��($)&9$**D��A��	�EA��A�������A�����ABBA���	A����

��E�����"� �A�� E�B�E��� DAEBC6� �E����	����� ��� ����	��� E���EB���E��� 	�	� �����	�� ��

�AE��	�� �A����E��� $+A����� ��� ,�E�� ��� �� �AE��	�� �A����E��� ('D� B�D�B�� DAE� �A� ����	�A�

E�B�	�A	���	���� B�D��+�'���D����+$!0�

E!� ���F	A� B�	����A� ��EA��AE�� ��BE�������� ����������� �� ������� ��� EA�D�	�������"�

DEAB�	�E���F��A� 	A�� B�	�E�	��� �A��������������� A�� �A�	����A	�A�� �� �A	������� ���

�	�AE�AE�EA�	A����BC�F�FE���A��DEABA�A	�A�B�	��AEA�� ���DEA�A������ �F��DD����EA��DAEA�

	�	� �F��DD���������� �����F	���	A� ��� F	� ���A�����A	��� ��� BC�F�FE��� B�	� ��	�� ����E��

DE���B���E�� A���	���E��� A� ���	�A	���	��A� A� DEA�A��F������	B���� DEA�A	�����	A� �����

�DDF	���A	��� B�D��+�$���D����++!0�

�!� ����� B�	����A�� 	A�� ��E�� B��D�A����� ����AEA��AE�� ��� ���AEA� ��� �F�	�� �A�A� A�

��EA��AE��B�F��������		��DAE�������������� B�D��+�+��A�+�(���D�����++A+(!0�

�!�	�	���EA��AE����DF�������������������A��A�FA	�����B�������		�.��

��'!��DA�A����BF�����������A	F�A�����������������	A�������FE�����AFE��$?%�***��DAE����

DAE�����'%�	��A��EA�$**+A'?��DE��A�$**%��DAEBC6����DE��F	��E����A����DAE��	A	���

�A�� B�	��AEA� ��EA��A� ��BE������A� ���� �����		F����A	��� ��FE�������	��A�

�A�������F��B����	A�����������	ABA����"����B�	���������EA��A��DAEA���"�EA�������A0��

��$!� AFE�� (+&�D)$�*D� DAE� �	AE�� DAE� ��� DAE��	��A� ���F	��� DAE� A��AEA� �A���	���� ���

#A	�E��������A����,AE�A�����BF��E���EF��FE����	A�B��F	�FA�	�	�AE��B��D�A����0��

��+!������		������������	A��BCA�	�	�E�A	�E��	A����	�AEA��A�	A������� B�D��+�(��!��D�����

+(A+%!0�

F!� �F�	��� ��� ��		�� BC�A���� ���������������� DAE� ��� ������E� B����� �A���� 	F����

����F��B����	A� 	A���� ���FE�� ��� AFE�� '�+D%�)?&�?(�� ��� A���� 	�	� ��EA��A� B�F���



A�B�F������ ��� ����� B�	B�F���� ��� B�	������ �A����������� 	A���� ���FE�� �A�� %G�� B�	�

B�	�A�FA	�A� �DA���	��� ��������������� �A�� E���EB��A	��� 	A�������FE�� ��� AFE�� D?�+**�

 B�D��+�(���'!��D����+%!0�

�!��F�	������A��DA�A����BF�������DAE� ���DAE���������')��DE��A�$**%� �	�D���� E�BC�A��A�

	A�������FE�����$)&�'*$�AFE������A��A���EA��A�B�	B�F��� ���B�	�������A����������	A����

���FE�� �A�� %G�� B�	� B�	�A�FA	�A� �DA���	��� ��������������� �A�� E���EB��A	��� 	A����

���FE�����AFE��'(�??%� B�D��+�(���$!��D�����+%A+D!0�

�!� B�	B�F�����A	�A�� �	�EA��AE�� E�B�	��B�F��� AFE�� '?%�%%%� �	� ����EA� �A���������� A�

AFE��?+�'?%� �	� ����EA��A��������������� B�	�B�	�A�FA	�A�B��DA	�����	A�D�E����A��A�

�A�A	���� �F�����D�E��� EA���F�� �A����������  D�B�� D�7� ��� '*$�***� AFE�!�� �A�� �����

�	�AEA�����B�	��AB�EEA	���������������A�����������AB�����

�	��	A�����,�E�C��D������A��DA�A����B���F����B�E�B���A����������	A�������FE�����F	��AE���A�

B�E�B���A��������������	A�������FE���A���FA��AE����
 

���FA��DDA����

+������A	�A	���2��������DDA����������������������BCA�����������������

+�'�� #�	� ���DDA���� �A����������� �A	��� B�	�A���E��� �� �FA����� �����D����� ��� B���F�� A� �A�

E��F���	�A� �A���� B���F��� ��� ���F�A� BCA� ��� ��F��BA� ��� DE���� �E���� ��EA��A� ���A�

�	�AEDEA����� �A� B�	B�F���	�� DAE�����0� �	� ��	�� B���� ��D�E��	��� �FA����	�� ��EA��AE��

E�����A�DE��A���� E��D�����	A�����������A����B���F�0� ��� ��E	��BA��A����B���F��F	�� �A��FE��

���AE���E��DA�������FA����A��A��F����������F��BA����DE�����E���� ���D����'���D����(?�

�A������������DDA���!��

B�� D���� ()� �	� D��� �A�������� ��� �DDA����� �A	��	�� �E��B����A� �A� BA	�FEA� B�	�E�� �A�

����F����	�� �A���� �A	�A	��0� �A� BA	�FEA� ��	�� ����A�� ��� F	� ������ �� B�	�A�F�EA� F	�

������EA�E���EB��A	���E��DA�������FA�������F�������	�DE��A�BFEA��A����������E����������

B�	�A���EA����E���EB��A	����BB�E��������������������



+�$��=�E��A	������DDA�����A��������������2����������F	���������B�	�A�F�EA�F	�������EA�

E���EB��A	���E��DA�������FA�������F�������	�DE��A�BFEA��A����������E����������B�	�A���EA�

���E���EB��A	����BB�E����������������
 

1FA����	A�DEA����	�EA��F����DDA�����A����������8�B�EEA	�A�

(���A����E��	A�����B�����A����	����DAE�DE�������DDA�����A����������

=E���� ��� A����	�EA� 	A�� �A�������� ���DDA���� �A����������� �BB�EEA� ���E�	��EA� F	��

�FA����	A�DEA����	�EA�BCA���A��BB��������DA��EA��A������F����	A���A������������F�	��

D�E�A��A����DDA�����

(�'�� ������������� B�	�A���� �	� E���BA� ������FE�� �A�� E���EB��A	��� �BB�E����� ������������

������ ��� DE������ BCA� ��� ,���E�� ��D�� ��AE� B�EEA����A	�A� ���AE����� ��� 	��FE��

DEAB�	�E���F��A� �A���� EA�D�	�������"� �A�������	���E����	A�� B�	�E�������E���A	�A�

	�	� C�� ���F������ ��� ��		�� 	A�� ������� �A����	�AEA��A� 	A�������� ��� C�� E�B�	��B�F���

���	�AEA��A�D���������A��F	�FA� �����	B����F���A����������A	A�BCA�	A����EA�D�	�������"�

DEAB�	�E���F��A�	�	�D��EA��A�A��AEA�E�B�	��B�F��������	B����F���A��A�BCA�B��F	�FA�

��� ��	B���� F���A� 	�	� D��EA��A� A��AEA� ��E�A��E���A	�A� ���F������ 	A���� ���FE�� �A��

'*G�� ���A	��� A��AEA� E�DD�E����� ����F���A� A��A������ �F��A� E��F���� ��������AE���

DEA�A	������	���E���

(�$�� �F�� DF	��� ��� #���A���� ���AE��� BCA� ��� �A	�A	��� �DD�EA� A��A������A	�A�

B�	�E�������E���������A����F	�������F�����B�����EA�D�	�������"�B��A�DEAB�	�E���F��A��

A���������E�� �����	�	�	A� �E�A� ��� B�	�A�FA	������ ������EA� ������FE���A�� E���EB��A	���

�����	�AEA��A� 	A�������  B��DEA	����� �A��A� �DA�A� ����A	F�A� A� �A���� DAE����� ���

����EA����� �BB����	�!� B�	� A�B�F���	A� �A�� ��	������ BCA� ��� ��EA��AE�� B�	�A�F���� �	�

B������� ���DF�����	A� A�� A�ABF���	A��A�� B�	�E�����  #����� B����� �A��� ����� '(� �A��E����

$***�	��'D+$0�#�	���������A�������$&���BA��EA�$**(�	��?$$*!���	���������,�E�E�B�	��BA�

�	BCA����E����E���A����	�AEA��A�D�������� ��	B����F���A!�����#���A�����D����E���A	A�	�	�

B�	���������A� BCA� �����	B����F���A� �A	��� ��E�A��E���A	�A��F�	����B����	A�������FE��



�A�� '*G� �A�� DEA���� ���AE��� �	� ��E��� DEA�AEA	��� ���E�A	���A	��� BCA� �	�����F�� ���

DAEBA	�F��A� ��� F���A� A��A������ �F��A� ��� �A�F�A� ��������AE��� DEA�A	����� �	� ��E��  ���

D	���B��.�#�	���������A������'+���F�	��$**?�	��$?D&0������D��DE��A�$**)�	��$'(+!��

(�+��,F��������D�����BCA������	��DF	�F��������F����	���A�����A	�A	������DE�����E����

BCA�E�B�	��B�	����� �FBE��BA���	�A�	�	����	�A�����F�����B����	A��A����EA�D�	�������"�

B��A�DEAB�	�E���F��A��A��F�	����B�	�������	B����F���A���E�A��E���A	�A�	A�������FE��

�A��'*G���F����������F����	�����2������BB���A	����A��������������BCA������A	A�����A���

�DD��������BBC6�����������F����	������	�A������BB���A	�������A��	��A��AEA�B�	�A����A�

�����������������A���	�A��DDA������	�ABA�E��F���	��B�	�A����A������B�	��A��E���	�	�

	�����B�����

(�(���A��AE�������	������������"��A��A��FA����	���A�A���A����B�F����A��D����������	�

��F��B��������������A�����F����	����	����A��������A�DA��������DF�	����	A��

��BBC6� ��� #���A���� �A�A� ��	�A	AEA� �AE��� ��� BE��AE��� ���������� ���� ,�E�� A� 	�	�

��DF�	����� �A���� E���EB������"� �A����	�AEA��A� D�������� �	�A��� B��A� ��	B���� F���A�� A�

�A�����F���F�	����B����	A���E�A��E���	A�������FE���A��'*G��
 

�F�����A	�������	��E�A	����A�����AEA�����E��	�EA�������DA	���	A��A������E��

%��#�	����DDA�����A������������B�	�A�����	���F���� �������EF�E�B������'!�����D����()���

D���� %$� �A������� ��� �DDA���!� �����F	����A���� �A	�A	��� ��� DE���� �E����� �AB�	��� BF��

�������������	�	�AE���A	F�������EA�A�ABF���	A�������AB����	A��A��#�	����������������	��

'&'D9$**+� DE���� �A�� �F�� D��������� �	� ��F��B����� ��BBC6� �A��������A	�A� ��EA��A�

�E��	����������DA	���	A��A������E��������	������'%��������$**+��������EA�F	��A�A����

�����	����������A	�A	����

������AE���BCA�������	���E����	A�AE���A	F���������AE��EA�����AB����	A��	BCA�DE����

�A���F��D��������� �	���F��B�����A�BCA�	�	������EA��AE������������B������FE���B�������

����������E��	�EA������A���������DA	���	A��A������E���

D�����BA	�FE��2���	������



D�'����	����DF4�B�	�����AEA� ����A	�A	����A��,�E�������A����AE���BCA� ������AEA����

A�ABF���	A��A��A��A	�A	�A���E�A��������D�������E��D����������	���F��B��������A���BCA�

�AB�	���������A	�A�����A���	�E��������F��A��A��A	�A	�A���A�A�ABF���A���	B�EBC6�	�	�

�	B�E�� D�����A� �	� ��F��B����� �A��	�� A��AEA� A�A�F��A�� ,�	��� BCA� ��� E��A����

�A������A�DAE�	���2�F����������A��	BCA�DAE�B�	�A�F�EA���A�ABF���	A�����A	�A	�A�	�	�

���DA�A���	B�EBC6�	�	�D�����A��	���F��B���� �E���++��F����B�������,�E!��

�������AEA	����E��A�ABF���	A�����A	�A	�A�	�	�D�����A��	���F��B����A��A�ABF���	A����

�A	�A	�A�D�����A��	���F��B����2�BCA�	A��DE����B�����	A����E��	�E���A9��DE�BA�AE������

A�ABF���	A� �BB�EEA� A����EA� A��A���� �EEA�AE�������� ���A	����� B�	���AE�EA� BCA� ���

�A	�A	��� A�ABF����� D��EA��A� A��AEA� E���E������ �E�����A	����� B��/� �	BCA� ���� �����

A�ABF������

D�$��CAE������DE�	B�D����A�����AEA������EA�A�ABF���	A����A��A	�A	�A������E������F�������

��� ���F��EA� �F���� ��	�� �� �A�D�� 	ABA���E�� DAE� DE���A�AEA� ����A�ABF���	A�� A� �F�	���

F	��A�ABF���	A�D������A��	�E�����E�����A�B��A����A���	�A����EA�D�	�������"��

������F���	A���	����A�������A�DEA����DEA�����	A�	�E��������	�	�DF4�BCA�A��AEA������

B����DAE�B�����B�	���AE�	�������AD��B��A�A�A	�����E��BF���A�A�D����B������A	�A.�

�!����������	�BF������A	�A	�����A	A��B�F������ ���A����A���	�A�	�����B����	A!0�

�!�����A�D��	ABA���E���DAE�DEA	�AEA�B��	����	A��A��B�	�A	F����A�����A	�A	���A�DAE�

���F��EA��A��	�������A�	ABA���E�A�DAE���E���A�ABF���	A0�

B!� ��� �A�D�� 	ABA���E��� DAE� ������EA� A� D�E��EA� �� B��D��A	��� ��� DE�BA���A	���

����	���E������	ABA���E���DAE�A�A�F�EA�����A	�A	����

D�+�����F����B�4�����A�A�����F	�AEA�BCA���AB�	���F	�DE�	B�D����A	AE��A��A������A����

�F�	���F	��D�E�A��	����������B�	�E�D�E�A���A�ABF���	A����F	���A	�A	��������������	A�

��� F	� DE���A���A	��� ����	���E������� 2� �A	F��� ��� ���A�	�E�A� F	� �AE��	A�� A�� ���

�AE��	A����A�	����	�	�DF4�A��AEA��	�AE��EA����F	���A��������F�	��B��A��EA	������E	���



�DAB���B��A	�A� �	� �A��� ��� A�ABF���	A� �A��A� �A	�A	�A� A� ��� ������	A� �A��

DE���A���A	��� ����	���E������� ��BB�EE�	��� E��DA������A	�A�� ���E��� )*�� B���$�� E����	��

D($9')*&�A����E���$�����	��$('9'))*��

���E��� )*�� B��� $�� E���� 	�� D($9')*&����D�	A� BCA� ������	A���� ���A�DAE�	���	�	�DF4�

A��AEA�DE�D�����DE��������EA	������E	����D�����	�����B���������������������A��A�����	�

��E��� �A� 	A� �A�F�A� BCA� ��������	���E����	A� ��� ���A�	����� DAE� A�A�F�EA� ���

�A	�A	����F	���D����B�C�	������C��������A	���EA	������E	���

�� �F�� ������ ���E��� $�� ��� 	�� $('9'))*� ���D�	A� BCA� ��� �AE��	A� DAE� ��������	A� ��� F	�

DE���A���A	��� ����	���E������ �F� ����	��� ��� D�E�A� 2�� ��� EA������ �EA	��� ���E	��

�AB�EEA	���������E�BC�A�����

D�(������A�A�B�	���AE�EA�BCA���A�ABF���	A����F	���A	�A	�����D��B������AD��B��DE�����.�

���F	� �����B�	����A�D������A��B��2� ��������	A����DF	�F����DE���A���A	������������E��

����� B�	����A� �������A�� B��2� �����A	���	A� ��� ����� A� B��D�E���A	��� BCA� D����	��

DEA��F��B�EA����B�EEA�������F����	A��A����F��B�����

D�%�����E�	�A���	�D�E��B���EA�����F	���F��B��������		F����A	������F	�����F��B����	A��

������	���E����	A��A����F	������2��A	F�����E��F��AEA����B�	�E�����A�DE�BA�AEA������

	F���� ����F��B����	A�� ��������E�� ����� 2� �A	F���� �FE�	�A� ��� �A�D�� 	ABA���E��� DAE�

DE�BA�AEA� ����� 	F���� ����F��B����	A�� �� A����EA� BCA� B�	��	F�	�� �� DE��FE��� A��A����

�EEA�AE������� �	� B�	�E����� B�	� ��� �A	�A	��� A� ����� ��� DEA��F��B�EA� ��� B��D�A��� A�

DF	�F��A�A�ABF���	A��A�����A�A������

���E�	�A����F	���A	�A	���BCA��		F����������F��B����	A�����DE��ABF���	A��A������E��2�

DE���� ��� �������� A� DF4� A��AEA� B�	�A	����� �����DAE� ����E�� �	����AE������� ��� EA�E��F�E����

B��F	�FA��	�	����������B�	�E���F��A��������	�A������EE�BBC��A	����

������	���E����	A� 2� DAE��	��� �A	F��� �� ���DA	�AEA� B�F�A��E�A	�A� ��� B�	�E����� �	�

B�E������A�ABF���	A��

��������	A������������FEA�B�	�AE�����A��A�A����A	�EA�B�	�E����	A���A��A�DA������"�

E��DA���������������	�BF��������	���E����	A�DEA	�A�B��	����	A��A�����A	�A	����



�� �A�D����DE�� �	��B����DAE� ��A�ABF���	A��A��A��A	�A	�A� �EA	������E	�!���	���AE��	��

A	�E�����F������		�����������������DE���A���A	���D��������������A����FEA��	�����E�A���A�

��������	A����DE���A���A	���D����������D��B���A�D��������E�����������	A����B�	�EFA�

���FEA��	�����E�A��A��A	���D�7��A�D��BA��	�	�E�BC�A�A��A�D��B��/��F	�C���

D�D���A��B��������DAB�A�����DE��������������A�A�F�EA�����A	�A	���2��A��'(��DE��A�$**+��A�

������	���E����	A� C�� �E��	���� ��� ���DA	���	A� �A�� ����E��� �����	��� B��/�

��A�ABF���	A��A�����A	�A	�������'%��������$**+��

��� ������ �A�D�E��A� ��D�A����� DAE� �E��	�EA� ��� ���DA	���	A� �A�� ����E�� 	�	� �DD�EA�

B�	�EF����A����B�	���AE��BCA.�

�!����DF����B����	A��A�����A	�A	�������DE��A�$**+�2�������DEABA�F������DF����B����	A�

�A���F�����D����������"��FA��A���DE���� $*��A��E����$**+�	��&+!�����D��������BCA�2�

������B��F	�B������F���B����������A�EA�AE�����������������0�

�!� ������D��������	��&+9$**+���� ��������� ����F�EA�BCA����� �DDA�����A����������8�B�EEA	�A�

 ��E����A	�A��FA��DDA��������DE�������AE���������D�����������DE�����E���������AB�	���

���AE��� ��� �A	�A	��� ��� DE���� �E���!� ��	�� �BB����� �	� D�E�A.� ����� �FBA� ��� ���A�

���D��������� �������������� DFE� 	�	� D��A	����� ��EA� DF	�F��A� ���AE��	��� 	�	�

�DD�EA	���BC��E���F��A�����A����D�E������A��D�E����A��BB�����A	��� BCA�A�AE�A������

�������FBBA�������AB����	A�A�����EA����������D���������D�7�DF	�F��A�E��DA�������FA����

DF����B���� �� �A��E���� $**+!�� AE�� B��F	�FA� �A	F��� �� B��D�AEA� �A� 	ABA���E�A�

���F�����	�� �	� ����� ��� A��AEA� DE�	��� �� �	�AE�A	�EA� �A�DA������A	�A� F	�� ������

B�	��B�F�A��A����������	���	�A�E�����A�����AB����	A0�

�!� ����A� E��F���	�A� DE�BA��F���� 	�	� A�AE�A� F	�� ���F����	A� ��� FE�A	��� �� �����B���"�

���AEBC������A������DA��EA�����E��	�EA�B�	����A����A����������DA	���	A��A������E���

��������������D�����DE������������	�����B�����������������������������������DE��A�$**+��

��� D��A��� E��A	AEA� �F���B�A	�A� F	�� �D����B� C�	������C�� ��� �A��A� ���E	�� ����E������ DAE�

�E��	�EA�������DA	���	A��A������E���



D�&�� �A� 	A� �A�A� �E�EEA� ��� B�	�A�FA	��� BCA� �F�����A� ��� B��D�� �A�������	���E����	A�

DAE� ��AE� B�	�A	����� ��� DE��ABF���	A��A�� ����E�� ��D�� ��� $$� �DE��A� $**+�  B��DF�����

B��/��A��A����E	������E������������	�����B���A�����A	�A	������A	F������'(��DE��A�$**+!��

��BBC6�������E��B�	�������������	�����EA��A����E���	�E�������F��B���E���	A���������	��(�DAE�

���DAE�����$+��DE��A�A�'%��������$**+��	�	BC6�������E��B�	������������	A���������	��%�A�

E��AE����������A�A�����DAE�����$+��DE��A�@�'%��������$**+���	���������	�A�����A	�A�

����E����� ����A�ABF���	A� ��� D�E�A� �A����������� ����� �F��A� ��� DAEB�4� E�B�	��B�F��� ���

E���EB��A	���DAE�A�F����A	�A��A����		���F������

D�?����� ���F������	A��A����		���A�A����A	�EA� �	�����A�F���������A��A	����� ���DE����

�A���� �F�����A	��� �A�� ��		����� ����D���������"� �� B��F	�FA� ��A��EA��������B���"� ���

DE���E���	A���F��DEAB��������	��EA��

BA�A�A��AEA��A�F�������BE��AE����A�����A	�A	������DE�����E�����	��E��	A������	B����

F���A�	A�������FE����E�A��E����A��'*G��BE��AE����F�BF�����2���E����������F��B�����

���#���A��������F	�A�BCA���������	�����EA��A��E�B�	��B��A	����A����	�AEA��A�D��������

��� B�	���AE����	A� BCA� ��D�� F	� ��F��B���� ��� BF�� �AE���� ���������� DAE�

������	���E����	A���� ����F��B�EA�A� ���DF��EA� B�	� ���D�E�A������E����� �	���F������� ���

EA�D�	�������"� DAE� ��	B���� ���DF�����	A� 	�	� DF4� A��AEA� �F�����B���� B��A�

EA�D�	�������"� DEAB�	�E���F��A�� ��� B��A� EA�D�	�������"� DAE� �	���AE��	��� �A����

������C���AE���	���������F��B������	������F	�B�	���2����B�	�F���	A����F	���E���������

B�	�E���F��A�� ��� BF�� 	�	� �AE�������� F	��������� ��� ���DF��EA� ��� B�	�E��������� �����

��������������F�	���A�A� B�	�B�	�A�FA	�A�EA�D�	�������"�DEAB�	�E���F��A��A����������

��� ���AEA� ��� �F�	�� �A�A!�� F	� B�	��� 2� A��AEA� ����������� �	� ��E�7� ��� F	� ��F��B����� ��

DE�BA�AEA� ��� ����F��B����	A� A� ���DF�����	A�� ���	��A�D��A	��� �A�����������

B��D�E��� ��� 	��B���� �A���� EA�D�	�������"� B�	�E���F��A�� �	BCA� �A� ��� ��	�A� 	�	� 2� ���

B�	�E����������B��A�	A�����DAB�A�������F��B�����

B����� �F�����B����	A� �A���� EA�D�	�������"� B��A� B�	�E���F��A� �AE���� ��� E���EB������"�

�A����	�AEA��A�D������������EA�BCA�����FA����	A��������



D�)������A�A����EA�/�B�	���AE�EA�BCA����,�E�C��������F��������	B����F���A��A��%*G�DAE�

B�	B�E������B��D���A����		A��������

�	� ���D�E�A� �F�	��� ��� ��E"� �	� DE���A�F�� �	� �E��	A� ����� B�EEA��A���� ��� ���������

��������A	���DAE� ����		�����FE���� �FBBA������A	�A����'%��������$**+�� �F������� ���

�A�A����AE��EA�BCA��	�EA�����	A������		���AE���B������DAE����DE��ABF���	A��A������E��

��D�� ��� $$� �DE��A� $**+� A� ��	�� ��� '%� ������� $**+�� ��� B��D�� 2� ��DF�����A�

A�B�F�����A	�A� ��������	���E����	A����	� ��� 2� B��D�� ��BF	�� �A����������� ��� �F��A� C��

�A�DA������A	�A� 	�����B���� ��� �A	�A	��� A� BC�A���� �����A������ ���DA	���	A� �A��

����E��� =AE��	��� ��� ��	B���� F���A� ��� E�B�	��B�F��� 	A���� ���FE�� �A�� '*G� �A	���

��������A	����

D�'*��5BB�EEA��������EA�������A����B��B�����A����	B����F���A��

����������	��(����E��AE��BA�������E��DAE�F	���D�E��������EA�$�?''�?$$�?($��A�A�F�����E�����

$+��DE��A�A����'%��������$**+��

��� ������� 	�� %� ��� E��AE��BA� �� ����E�� DAE� F	� ��D�E��� ��� ��EA� ?)(�+++�%'(�� B�	� BF�� ���

B�	���������	��$D�����A����B�	����A	���DAE����F���EA����AE�����A���	F���������BA	����	�

B�	��AEA����AE����"��E��	����A���DDE�����������������A��'%��������$**+��

�AB�	����A�E��F���	�A����EF���E�A�����DF4�E��A	AEA�BCA�B�	�����������	��(�	�	����	��������

B�	���������������������E���A��DAE��������E��AE��A	��������	BCA�����E��DEABA�A	����

,F������� 	�	� 2� D�������A� E�B���EF�EA� �	� BCA� ���FE�� ��� ������� B�	���������� ����E��

�	�AE��E�����$$��DE��A�$**+��A��	�BCA����FE��B�	��������������E���FBBA�������

1F�	�������������	��%��	�	�2�D�������A�E�B���EF�EA�B�	�A����A������BCA�AD�B��E������	��

�����B�F�����������AE��������BA	����	�B�	��AEA������������A����E��	A�������DA	���	A��

H�����D�E������BF������������	��(�A�	��%���	�����������F�����������E���	�E�������F��B���E���

�F�������A��A��DEA�������A�������AE����	���E���

5BB�EEA� B�	���AE�EA� BCA� ��������� �DDA���	�A�� �AB�	��� B�������B����� ��A��� ���AE��� �	�

��E��F	�DEA����D�7�A�A�����E��DA���������DE��������F��B���E������BBC6��BB�EEAEA��A����



E���EA���	�����F�EA�������E��B�	������������	A��(I�A�%I��������A��DD��B�EA����A������DEA����

���AE����	���E��������������

=AE��DAE�EA����������B��B�����BB�EEAEA��A����D�EEA�B���F���B�	��F�A	����A���A�D��A�

�A�� B������A��DE�BA��������AE���A��	��EA� ��� B��B������������������� ��� �A	����A����E���

+%���������	��?*9'))?��B�	����E��BC������F��AE��EA�B�	�A	�������E���A�D�E����

��BBC6�� 	A���� ����B����� F	�� ���F������	A� A�F��������� ��� DF4� B��DA	��EA� ���������E�

������BCA��DA��AEA��A�������������F�� ����E��A�A�F��������$+��DE��A����'%��������$**+�

B�	�����ABFE�����	A��A���������	��(�A�	��%��	�EA�����	A��������E��A�A�F����DE�����A��$+�

�DE��A�$**+��

=AE��	�����	�EA�����	A����(I������������DF4�E��A	AEA�BCA�������A����B��B�����A����	B����

F���A��A��'*G����������������DE���	��B���������EA�$�?''�?$$�?($����BBC6������	B����

F���A�2�D�E������EA�$?'�'?$�$?(�$��BCA�����	����B�	�AE��������AFE��'(%�$')��

�	� EA�����	A� ��� ������� 	�� %�� F	�� �F���� ��� E��AE���� �����AE����� A���	F������ �E��	���� ��

A��A��F����	A��DAE�����$+��DE��A�A�'%��������$**+��F	���F���������AE�����A���	F������

�	�AE��E�����$+��DE��A�$**+��

�A�����D���������"���A��EA��������B���"����E�B���EF���	A�����DF4�F�������EA�F	�BE��AE���

��E�A��E��� DE�D�E���	��A�� �A	A	��� B�	��� �A���� ��D�E��� B�	������������ ��	�� ��� $$�

�DE��A� $**+�  ��EA� (�+?*�*?*�%%)!� A� �A���� ��D�E��� B�	������������ ���� $+� �DE��A� ��� '%�

�������$**+�  ��EA�$�?''�?$$�?($!��A� E��A	A	���BCA� ����D�E����A���F�	���������������

��DF�����	A�����A�A�����DE�D�E���	A�����FA�DAE������

#�	���AE����BCA�����������E��������EA�(�+?*�*?*�%%)�A������EA�$�?''�?$$�?($�2�D�E����

��EA� &�')'�)*+�(*'�� �A� 	A� �A�F�A� BCA� ����D�E��� �A�� ����E�� ��	�� ��� $$� �DE��A� $**+�

B�����F��BA� ��� D'G� �A�� B��D�A���� �A�� ����E�� ��	�� ��� '%� ������� $**+�� �A	�EA�

����D�E��� �A�� ����E�� ���� $+� �DE��A� ��� '%� ������� $**+� B�����F��BA� ��� +)G� �A��

B��D�A�����A������E����	�����'%��������$**+��

��BBC6������D�E��������EA�?)(�+++�%'(������DF�����	A������A����DAEBA	�F��A���A��D'G�

�������E����	�����$$��DE��A�$**+��A��A��+)G��������E����	�����'%��������$**+��



����D�E��� BCA� DEA�F	�����A	�A� ��� E��AE��BA� �� ���AE����� �B�F������� �� �E��	����� A�

��	F������ EA��������� 	A�� DAE�����$+� �DE��A� @� '%�������� $**+� 2� �F	�FA�D�E�� �� ��EA�

+(?�&)*�*&*�� BCA�� B�	�AE������ ����	��� �� AFE�� '?*�'+%�� ��� ��	B���� F���A� �F� ���A�

B��E��2�D�E����AFE��'?�*'(��

�	BCA� �	� ���� B����� DAE� B��DF��EA� ��� ���A� ��� B��B����� ��� 2� A�F��������A	�A� A�

��E�A��E���A	�A� B��DA	����� ��� ������EA� ��D�E��� BCA� �AE��AEA��A� �DD��B�	��� ��

DEA���� ���AE��� �	� ��E�� ������ �AB�	��� ����F��B���E���� B�	� ��� �ABFE�����	A� DAE� ����E��

BCA�� B�	������������ 	A�� DAE����� $+� �DE��A� A� '%� ������� $**+�� ��	�� ������

�AE�������A	�A�A�A�F�����	�DEABA�A	����

D�''��=AE��F�	���A�D��������������������DDA������'������BB������B�	�E�B�	��B��A	���

��� F	� E���EB��A	��� D�E�� �� AFE�� 'D+�$++�  AFE�� '(%�$')� D�7� AFE�� '?�*'(!�� �F� BF��

�DD��B�EA� ��� E����F�����	A� ��	A��E���� B�	� �AB�EEA	��� ��� �F�	��� ��� 2� �AE���B���� ���

��		�� '%��������$**+!�A���	�������������A��D����A	������D�E�A��A��������������

D�'$�� ��	� ��	�� �	�ABA� ���F���� �F���� ������ ���� ���� E����F������ ���� �	�AEA����

B��DA	��������DAEBC6����A����DF	�F��A�����	������D�E�A��	�DE�����E����A�DF	�F��A�

DE�����A����		�������	B���� �A�DA������ ��D�A����A���� ���������F����� ����������

E���EB��A	��� #�������A���F	���'&��A��E����'))%�	��'&'$!��

>�� �	�AE��� ���� �	�AEA���� 	�	� ��	�� ������ BC�A���� B�	� ��� E�B�E��� ��� DE���� �E���0�

��EA��AE�� D��F��� A��AEA� BC�A���� 	A�� B�E��� �A�� ��F������ ��� DE���� �E���� B�	� �����

�FBBA������  �E����	����� ��� ����	��� E���EB���E���� ��� �DD��B�	�� �� �AE��	�� ���

DEA�BE����	A� A� 	�	� ��� �AB��A	��!�� ��� B�	� ����� 	�����B���� ���A� B�	�E�D�E����

�E����	����� ��� ����	��� 	F����� ;�� 	A�� DE�BA���� ��� DE���� �E���� 	�	� E��F���	��

	�����B���� E�B�E��� A�������� ����F	��� �FBBA������A	�A� ��� DE���� E�B�E���� �A�������� ���

�DDA����� �� D���� &(�� �A	��	�� BC�A���� ���� �	�AEA����� �A	AE�B��A	�A�� �A	��� DE���� �A��

��		��� �	� ��	�� B���� ��� �E����� ��� ����	��� 	F���� DE�D����� DAE� ��� DE���� ������ �	�

�DDA�����B��A����A��	����������A� �E���+(%��B���'��B�D�B�!��
 



�F�������AE�����	�A�����DE��ABF���	A��A������E����D�����E��	A�������DA	���	A�

&��#�	� ��� �FBBA�����������������DDA����  EF�E�B����B��A���$�����D���%$���D����%&�

�A�������� ��� �DDA����� ���EA� ��� E�	���� ��� B���A	��� ����� B���F�� B�	�A	F������D���� '� ��

D����()��A������������DDA���!����E������BA�����A��������A	F����	�DE�����E������AB�	���

BF��������E����EA��AE��DE��A�F�����	�A�����A	�A���D�����E��	A�������DA	���	A��A��'%�

�������$**+��

������F�A�B�	������������DDA����BCA�AEE�	A��A	�A����,�E����AE���BCA�	�	������EA��A�

DE���� ��� ���A� �	�A����� DE��ABF���	A�� ��� ,�E� ��EA��A� AEE���� 	A���� �A��FE�� �A��A�

E��F���	�A� �A���� #�,�-�.� �A� E��D���A� ���A� ���� B�	�F�A	�A� ��� �FA����� 		�� '� A� (�

������EAEA��AE��BCA�������E����	��DE��A�F�����	�A�����A	�A��

�	���������	�������	BEA�A	����A������E���AB�	�������F���������������EA��A����DE����BCA�

����E��B��/��	�A	���	�	�D��A��	��A��AEA�A�A�F�����	�B��/��EA�A��A�D���A�BCA��	�EA���"�

��EA��AE�� ������ A�A�F���� �	� F	� DAE����� �FBBA�����0� ��� ��	B���� �A	F��� �A�� ���E��

���E	��A�A������	B����������FE��A�	F�AE����	A��FBBA�������A��EA����E�����B�	�������"�

B�	�AE�AEA��A� �����F	��0� �EE��A��	�A� ��EA��A� ���E���A	��� �A�� ��BA	����A	��� �A��A�

��A��E�	�A0� �EE��A��	��� ��EA��AE������ A�A�A	��� BCA� ���,�E� �E�A�����A� E��F���	�A��A����

�BBA�������B�	��AEA��

?������A����2��	��	������

?�'�� ��� �A�A� �A��������B��A	�A� DEA�A��AEA� BCA�� �E����	����� ��� F	�� B�	�E��AE����

E���EB���E���� �E���	�� �DD��B����	A� �A� EA���A� B��������BCA� A� DE�BA��F��B��������BCA� �	�

�E��	A������	AEA��A����DE����A��������EA�DE�����E����A����B���F��

��� D�E�A� BCA� �����A	A� ���BB����A	��� ��� �A�AE��	���� ������� �A�A� ��E	�E	A� ��� DE����

E���E��������DE����DF4��	BCA�A��AEA� �	�����E����������� �	������A��	��A��AEA��E�����

DEAB�����B�	B�E��	�������B���F��	�	�2�F	��A�������DE�����F��	��������F	��A����

DAE����F��EA��A�DE��A���E	��A�����A�D�E����

?�$��5E���	A�����DAB�A�������������A��#���A����B�EEA����A	�A����,�E�C��E��A	F���BCA����

�A����A���������� �	��E��	A����F	���	�A�����DE��ABF���	A��A�� ����E����D�����'%��������



$**+�	�	�2��FDD�E��������DE��A�F	���BCA����������	����F�F	���AE�A���� �������	��A�

���DA�����BCA�	A��A	�����B���F��C���E����E������	�DE��A����	�����F	���B���

?�+������������	A����BCA����DE��ABF���	A��	�A������A������E����A��F�����A	�A����EA��A�

F	� �E��������� ���AB����� �	BCA� DA	��A�� DAE� �� �F	���	�E�� �A�������������� BCA� ���

��EA��AE�� �BB�	�A	������ �	������ ��D�� F	� �E��	A� ��� ���DA	���	A�� A�A���� �	�

A�ABF���	A����F	���F��B�������BC��E�EA�	A���AE���������BBA�������B�	��AEA�BCA�������E��

��	�� �AE���� A� B�	�A�D�E�	A��A	�A� B�	�A	��EA� BCA� �� ����E�� DE��A�F�	���

�	�A�EAEA��A� �F�	��� �A	�� ���� A��EA��� �A�� EA���� ��� ������ �	� ����� DF����B��� ��F���

��F���B�����������	A�����������F���B�����EF��������		���A���������� ���EA����	�A	AE�EA����

���DA���� �A�� EA���� ��� B�EEF���	A!�� 	�	� �A	��� B�	���AE�EA� �	BCA� ��� EA�D�	�������"�

B�	�����A�A����B�D��	�EA��

?�(����BBC6�DAE�����A	AEA�BCA�������������AB����2�������DAEDA�E�����	�	������	���	�����

�AE�� ������� �F� A�A�A	��� BCA�D����	�� ��AEA� F	�� �D�A�����	A� ���AE	������ �AB��������

�BB�EEA�F	��DE����E���E�����

?�%�� ,E����	����� ��� ����E�� ��� ��	F�A	���	A� ��� B�	���������EA� �� ���FE�� �F� �DAEA�

��	��A�� ��� ��	B���� EA�����	A� �A�� ���E�� ���E	��A� B�����F��BA� F	�� DE����� D�F�������

�EA�FA	�A� B��A����A��	BA��	BCA�������EA�����	A��A��B�����A�������������!���	B�EBC6����

�����������EA�� ��BBC6� ������ ��	B�	��� �A�� ���E�� ���E	��A� 	�	� ��� DF4� �A	�����E��

�A�F�AEA� ���	�A	��� ������� ��� DE��A�F�EA� �� ����E�� �A	��� ���B��EA� �E�BB��� B�	�����A�

�A������������A�ABF���	A��

?�D�����EA����E�����B�	�������"�E��F����D����A�A��A	�A�B��D�������

?�&�� 1F�	��� �����	BEA�A	��� �A�� ����E�� 	A���F������ DAE����� E��DA���� ����� �A���� �A��

DAE�����DEABA�A	�A������A����BBF����E����AB�	���BF���	�EA���"�������E����	�����A	F���

�	�F	��������A�D�E��A�D�7��F	���A������B�	������A	�A�B�	BA	�E����A	�E�����������B��

����� �A�� '%� ������� $**+�� DF4� A��AEA� B�	�E������� B�	� F	�� �AE�A� ��� �D�A�����	��

���AE	����A��AB��A.�



�!�	A���������		��+�A�(� E��DA������A	�A.�����E�����F�������$$��DE��A�$**+0�����E�����F�������

'%��������$**+!����2�EA���	ABA���E���B�	���������EA�����E��BCA��DAE�A��AEA��	�B�E����

	�	���	��������B�	������������	A���������DEABA�A	�������BCA��	�D�E�A���	��������A�A�F����

�	� DAE����� �	�AE��E�0� ���A� BAC��� AD����C�� B�EE��D�	�A� ��� F	�� DE����� D�F�������

�EA�FA	�A���	B�EBC6���������������EA0�

�!����	BEA�A	������DE��F������"�2��	���	A��B�	����EE�������������	A�B������B��A	�A�D�7�

DE�D���������DE����AE���E��DA�������DEABA�A	�A�DAE����� �F�F		��@��	�AE	�!0�

B!����	BEA�A	������DE��F������"�2��	���	A��B�	����D������������������A��	�����A���������A�

��EA���A��A������E���

?�?������������������A��	������F	�AEA�����F	�B��A�A�A	������������BAE��.��

�!������BA	����A	����A��A���A��E�	�A��FBBA�����������E��	A�������DA	���	A��A������E�0��

�!����� �BBA�������B�	��AEA�� �����BF	���A���F����C��D�E�AB�D���� ��������� E�B�EEA	�A��A�����

�F����	�	�2�A�AE���F	��	BEA�A	����A������E��E��DA�������FA����A��A��F���������������A��

'%��������$**+.�����BBA�����A��$$��������$**+��B�	����DEA�A	������E�DDEA�A	��	�A�

�A��������0��BBA�����A��+��(��?��)��$*��$%���F�	���)��F�����$**+��B��D�F���������EA���EA�

�A�� ����E�� A� ���� �F�� ������A	�A� A9����EA���E�� �DAE�����0� �BBA�����A�� +*� �F�����$**+��

B�	� ��� DEA�A	��� ��� E�DDEA�A	��	�A� �A���������0� F��AE��E�� �A��A� �		������	�� ���E	���AEA�

��	�������������A���������	��%��	A��A��F�������E������BA��������������AE���B�	��AEA��

5E��� DAE� �F�	��� E��F�E��� ���� �BBA���� ���A	F��� �� ������� A� �F����� $**+� B�	� ���

DEA�A	��� ��� E�DDEA�A	��	�A� �A����������� �A� ��� ����AE�� ������ �	�A����� ���	���A	��� �A��

����E�����EA��AE��������������E��A��EA���	�ABA�	�	�E��F���	���

=AE��F�	���E��F�E��������BBA����A��A��F����������EA���EA��A������E��B�	�����F��������A	�A�

A9����EA���E���DAE���������EA��������AE��������A���	��BCA�������E����	���AE��������E��������

�AE����� EA������ ��� DF����B�� F���B������ ��BBC6�� DAE� �A�F�EA� ���D��A��� ��� F	� �	�A�����

�������A	����A������E����D�����E��	A�������DA	���	A��������EA��A�DE�������AE��EA�A�

DE���EA�BCA����E�����DF����B��F���B����������	���B�A	�A�A	�A����AE���������������



?�)����� ��������A��#���A����� �� �E�	�A���� ���A������	�����D�7�DF����B�� F���B����� BCA� ��

����E��	�	���	��DE��A�F������D�����'%��������$**+������A�A�A	����	�����E�������������

D�E�A� �DDA���	�A�	�	� E����F	��	�� �� B�		������ ��� �E����"�DEAB����	A�� B�	B�E��	����

BCA������BB������FE�AEA������	��"����DE�����

��EA��A� ������ �	AEA� ��� D�E�A� E�B�EEA	�A� ���FEEA� F	���B�� A�A�A	��� ��� DE����� �F����

��EA��AE�� D��F��� A��AEA� �A�����	��	�A� ��� �DAE���� ��E	���E��� A� �������� �����E���A��

������������BF��D��A��A�A��	BAE������DE��ABF���	A��A������E����D�����'%��������$**+��

?�'*��������AE�����BCA����B���F�� �	�E��D���������F�E����FA���������������AE���B�EA������

DFEA� DAE� DEA�F	���	��� �A� ��� ����A� ������ F	�� �������A	��� �A�� ����E�� ��D�� ��� '%�

�������$**+������E������	��A	���	A����������B�EB����	���BCA�	�	�E��F���	������E���	�

B�E����FE�	�A� ��	F�AE���� �BBA����� �	��B��B��A�A�A�A	���DEA�F	�����D��������F	��

���B�E��	����������E���E������D�E�����	��A�E�D�E�����	A���������	��+�A�����D�E����	�����A�

�A���������	��(��BCA�D��EA��A���E����DA���EA�BCA�����������	��(�	�	�����������EA�������	�

�F������B�� B�	� ��� DE��E����� �	��E����B��� ��� ��	F���A	�A� DAE� ��	�EA� ����E��

D���F���  D���� $?� B���F�!�� ��� ��A���� B���F�� DAE4� ���AE��� BCA� ��� �E����� ��� A�A�A	���

EE�����F���A	�A� ��� B�E���AEA� DEA�F	������ 	�	� A����A	��� F��AE��E�� A�A�A	���

E��B�	�E�������BCA�D����	��B�	�AE��E	A���������F���BAE�A���FF��

��� �A�A� D��� E�����EA� BCA� ��� B���F�� 	�	� 2� ��� DAE� �6��A���� ��� DE���������A���� ���

���F�����	A��A��A�DE��A���E	��A�����A�D�E�����A�����DAB�A���	����A�������DE��A�������A�

�������������	�AEA�����������A�A�A	�����E	��������B���F��EA���	���	������AE��DE��������E����"��

DEAB����	A��B�	B�E��	����

?�''��=AE��F�	���A�D�������������������DDA������$�����EA�D�	����
 

�F��B�	B�E������B��D���A����������8�B�EEA	�A�

)��#�	���������������DDA����EF�E�B������+�� ���D����%&���D����%)��A������������DDA���!��

��� B�	�A���	�� �� B�D�� ��� �A	�A	��� BCA� C�		�� ���A������� ����������� B�	����A�



���EF���	����BCA� A� E��A	F��� B�EEA���� ���F	�� B��D�E���A	��� �A��������������� �	�

D�E��B���EA��F�	����.��BBA�������B�	��AEA0�D�E�AB�D����	A������EA����E����	A�B�	�����A���

������A	���BCA.�

�!� ���� �BBA���� ��� B�	��AEA� B�	�A	����� ������������ �	� 	F�AE�� ��� �EA�� ��EA��AE�� ������

DEA����������A����AE	���������>	�A���EA��������A�DE�������A��A������B�	�E�������E��0�

�!� ��EA��A� ������ ���A��������A	�A� 	A����� ��� D�E�AB�D����	A� �A���������� �����

B�	������������	A0�

B!������������EA��A�������A��E��A�������A��������A	�A�������BF��������A��B�	��AEA��

)�'���A�BA	�FEA���		��������A�A��

�A�BA	�FEA��	��E��	A����A��������"��A����BBA�������B�	��AEA���	���A	AE�BCA�A�DE��A����

��A�F����E��B�	�E��DE�����E����

���B�	������������	A�A� ��� BF��������A�� B�	��AEA� ��	���������"�DE��������BCA� EA��A�����

��E����� B����A�� A� 	�	� �������"� ����	���E����A�� ��BBC6� ������	���E����	A� 	�	� AE��

�A	F�����B�	�A	��EA����D�E�AB�D����	A��A����������

'*��#�	���������������DDA����EF�E�B������(� ���D����%)���D����D'!����B�	�A�������B�D��

����A	�A	����	�BF��������AE���BCA��A��������A	�A��������������C��	A���������F��DD�����

�A����B��A��E���5�+*��

������A	���BCA.�

�!� ��� DE�D����� ��� D�E����A� �F��DD�����  DAE� ��� +*G!� �A���� B��A��E��� 5�+*� ��EA��A�

���F���A��AEA����F�����������FBA��A��A�EAB�DE�BCA�B�	BA����	���E����	���������F�A	�E��

�	�F	�B�	�E�������"��	��F�	��D�E�A�A�A�F���0�

�!����A�DE�D�������EA��A�������DE���B����A�DAEBC6����A�F�����A����D�E����A�A�ABF���	A�

�A������E��������E���A����B��A��E���5�+*�AE�	�����A	����������D�E����	�AE��EA����'%G�

�A�����D�E����E���	�E����A����DD����0�

B!� ��� �A��������	A� B�	�A	����� ��� �F��DD������ 	A�� ������� �A�� +*G�� DAE� ��� B��A��E���

DEA���A	�A����F�����B����	A����������E��0�DAE��	���������A���E��A	AEA��F��DD�������A�



�	BCA� ��� +*G� �A�� ����E�� �B�ED�E������ �� �F�����B����	A� ���������E���� B��A� D��� C��

���D�����A�DEA����A	�A�����A��������	A��FBBA�����0�

�!��	���EA�	A��B�E����A��A��E�������A������������A���E�	F	B����������A��F��DD������

''������A����2��	��	������

''�'�� ��� �	� ��E����� DEA�A���� BCA� �A� ������F��B����	A� ��A	A� �		F������ �	� �A�A�

��FE�������	��A� ��D�� BCA� 2� ��"� �	������� ��A�ABF���	A� �A�� B�	�E������ A� ��� D�E�A�

�����E������A�A��F�A	�E�EA�	A��B�	�E��������D������A����E���	�E�������F��B���E����B�4�

	�	�DF4�BCA����A	�EA��A	A	���B�	����A��A�B�	�����	���A������E���E���	�E�����BF�� ���

B�	�E��������E��AE��BA��>���	�AE���BC���F�A	�E���	�F	�B�	�E������	�B�E������A�ABF���	A�

	�	�DF4�B�	�A�F�EA�F	���	�������������EA�E��DA�������FA����BCA���EA��A����A	F���

�A� ����A� ������ ��� �����A� D�E�A� B�	�E���F��A�� �	���EA� 	�	� ��� �E����� ��� F	�� 	F����

DE�BA�FE������������A	���A����F	����AE���B�	�E���������DFE��A�DEA��A����E���	�E���

DE�BA�FE��A��A����E���	�E���B�	�E������

''�$�� �A�� �F	�FA�� 	A���� ��E�� DAE� BF�� 2� DE�BA����� 	�	� AE�� ��� �����A� B�	�A	����� ���

�F��DD����� �A���� B��A��E��� 5�+*�  DAEBC6� �DAE�� �DAB�������B�� ABBA�A	�A� ��� '%G�

�A�����D�E��� �E���	�E��� �A����DD����!�� 	�	� ��� D��A��� �BB�	�A	��EA�� �	� �A�A� ���

�F�A	�E��B�	�E���F��A������F���A	����A��A��E���	�E�A�B�	�����	�������E��������FBA��A��

����� ����F��A� B�	��	�A	�A� BCA� 	A�� �E���A�D�� F	�� D�E�A� �A�� ����E�� 5�+*� AE�� ������

A�A�F����� ��BBC6� ��� EA���F�� ��D�E���� ���A	F��� �	�AE��EA� ��� '%G� �A�����D�E���

�E���	�E����A����DD������AE���	����E������F��DD�������A��

''�+�� �	���EA� ����AD�B�� �A�� ������ ��� B�F��� AE�� D�A	��A	�A� ���A	�A� ��� ����A��� ���

�F��DD����� DAE� �A� �DAEA� �DAB����� ��� ��D�E��� �FDAE��EA� ��� '%G��A�����D�E��� �����A�

�A����DD������ ���A��� BCA� ����� 	A�� $**?� B�	� ��� �AE��� ������� �A�� B���BA� �A�� B�	�E�����

DF����B�� 2� ������ A�DEA����A	�A� B�	�A	����� ��� �F��DD����� 	A�� ������� �A�� +*G�

�A�����D�E����A����DAE���DAB���A� ����E���+?��B���''���������	��'D+9$**D!��



''�(��#�EEA����A	�A��DAE��	�������,�E�C��E��A	F����A�������������	�A����A���F��DD�����

�DD���������������������� A� �B�EEA���� ��� B�	������ �A���������� BCA�� �	����A	��� �F���� �A���

�A���F��DD������C��B�	�E��F�������E������EA�����E����������
 

�F��A���B�������		��A�������FE���A��E���EB��A	����DA���	�A������������8�B�EEA	�A�

'$��#�	�F��AE��EA��E��	A����BA	�FEA��EF�E�B��A���������A������������DDA���� ���D����D$�

��D����&(!������E�F��	��B�	�A������	���F�������F������	A��A����		�����D�E�A��A��,�E��

'$�'�� #�	� ��� BA	�FE�� ���'!� ��� B�	�A���� ��� �A	�A	��� 	A���� D�E�A� �	� BF�� 	�	� C��

E�B�	��B�F�����BF	A���B�������		��A���A�	����A	�A.��

�!������		�����DAE��������EF��E�0��

�!�AFE��%�***�������������B�	�F�A	�A0��

B!������		�����DAE������A�����F�����B����	A�5�$?��
 

�F����		�����DAE��������EF��E��

'$�$�� ���,�E� C�� 	A����� ��� ��		�����DAE����� ��� EF��E�� �F�����B�	��� ��� EA�D�	�������"�

B��A� DEAB�	�E���F��A0� ���A���� D�E�A� �DDA���	�A� BCA� �	BCA� 	A���� EA�D�	�������"�

DEAB�	�E���F��A������FE��DEF�A	���E�B�	��BA��B��A���BA������		������DAE�����������EA�

����EA������BB����	����A�����DAB�A��D����B�	���AE����BCA�����E���������B�	��������������

2��FE�����F�����EA��		�������DEA���D��A�������A�A�F�EA����B�	�E�����B�	������������������

���E��B�	�E��������BBC6���EA��AE��BF�F������������		�������	B����F���A�A������		�����

DAE��������EF��E���

'$�+������A�������������A����B�	��E���A	������AE�������FA����F��������������,�E��

�A���� EA�D�	�������"� DEAB�	�E���F��A�� ��� E����E���� ��� B���� �	�AEA��A� 	A��������

B��DEA	������A��A��DA�A��F���A��	F����A	�A��	�EA�����	A�������E����������	�	BC6��A����

DAE����� ��� ���EA� ����EA����� �BB����	��� �A	�EA� 	�	� DF4� A��AEA� E����E���� ���	�AEA��A�

D������������A�����EA� �����	B�����F����	��BCA���EA��A��AE����������B�	�E�����	�	�

���DF����� #�	���������A�������$&���BA��EA�$**(�	��?$$*0�#�	���������A������')���F�	��

$**)�	��('''!��



��BBC6������F�����B����	A��A����EA�D�	�������"�B��A�DEAB�	�E���F��A�	�	���DA���BA����

E����E���A����		�����DAE��������EF��E���

,F�������	A�� E��DA�����A��DE�	B�D����A	AE��A���	B����������E���$D)&�B�B��� ���D�E�A�BCA�

�	��B�������		�����DAE��������BC�	BA�	A��A�A���E	�EA����DE����E���E�����

�A��BB����	������EA��������BF��������A	������DAE�����	�	��A��	��A��AEA����E���A�����

��AEA�F	���	�������B�	BEA�A�����

,��A�DE����	A��B������� �DAB�A�	�	�2� ��E	����� �	��F�	��� ����BF�A	���$%�A�$D��A����

DE��F���	A�����DDA����	�	�B�����F��B�	��DE�������	A���A����DAE��������EF��E���

��� �E����� ��� A�A	BC�� ��� ��	��� ��� ��E�� DF����B���� 	A�� DAE����� �	� BF�� AE�� �	� B�E��� ���

�E���������DAE�BF��2�DE�BA�������BBC6����DDA���	�A����F�A�BCA���B�F����A�����E���������

�	�B�E������������	�	�C��D��F���B�	B�EEAEA�������EA���EA��

,F�������	�	����2���BF	��DE���.�

�!�BCA����������C��DEA�A	���������	������D�E�AB�D����	A0�

�!�BCA���A��A�F	���E��	A����D���������"���������E��0�

B!�BCA��A���A��E�	�A�A����A�������DAE���A������������	�����A	���"����A������DA��E�A����

A��AEA�B�	�A�D�E�	A��A	�A���DA�	�����F���E�	�A��A��A��E�������A�B�	��������������A�

�F���E�	�A��A����D�E�AB�D����	A�������EA���EA�����DD������

��	� E��F���� �F	�FA� DE������ BCA� 	A�� DAE����� �A���� �E��������� ��� ���	�� DEA�A	���A�

����������� B�	BEA�A� ����EA����� �BB����	��� �� BF�� C�� ���F��� E�	F	B��EA� DAE� �A	AE��� ��

���D������	A��A��������������
 

�F����		������DA�A������E��

'+��1F�	������A��DA�A������E����A�FBA����DDA���	�A������AE���BF�A	�������	��B�	���

�����B��$(A�����AFE��%�('+�*D�DAE��DA�A����D�E�AB�D����	A��������E���

'+�'������A����2��	��	������

���#���A���� E��A��� BCA�	A���� DE��F���	A���BF�A	���A� ��� DE���� �E���� A� ��� �DDA����

	�	�B�2�F	���BF�A	���$(A��������F	���BF�A	���$(�� B�	����A������ BCA� ��� E��AE��BA�



������D�E��� �	��B���� ������DDA���	�A� �	� AFE�� %�('+�*D�� B�	� BF�� A��A������A	�A�

E��F���	����BF�A	�����B��������D�E�AB�D����	A��������E���

'+�$��,F���������	���	B�F��.�

�!�������BF�A	���EA����������DA�A��	AEA	��������E���E���	�E���A�E����A	���DAEB�4����$**'�

 �DA�A� ��� �E��D�E��� ��� (&� AFE�� A� +&&� AFE�� DAE� B�	�A�	�� ���AE��� ��� $*� �A��A��EA�

$**'0�(%*�AFE��DAE�B�	�F�A	�������BFE������ ����FE���A��'(��A��A��EA�$**'0�$?(�*%�

AFE��DAE�D�����������BFE������ �	������'*��A��A��EA�$**'0��DA�A�D�������A� ��J����E�A�

�A�� $**'0� B�EB�� '*� AFE�� DAE� �DA�A� �F�A	��B�� BAE����B���� �5�� 	A�� $**'0� �DA�A� DAE�

����B�D�A�����FE��''��A��A��EA�$**'!0�

�!�������BF�A	���EA����������DA�A�����A	F�A���D�������F��B�����A��#�	����������������

	��'&'D9$**+���FE�	�A�����E���������B�	���>	�A�DAE�����F�A	�E��	A��B�	�E����� �DA�A�

	���E����DAE�B�����F���	A������������FE��$&��DE��A�$**%�DAE���D�E���&D?��?'�AFE�!��

'+�+�� ��� �A��	�� �A	�����E�� A�B�F�AEA� ���� E���EB��A	��� �A� �DA�A� �F���A� �	� EA�����	A�

�������E���E���	�E���� �	��F�	��� �����F��B�����A��#�	����������������	��'&'D9$**+�C��

A�B�F��� ��� B��D�� �A�������	���E����	A� A� ��� ��E����� ��� E���EB��A	��� ��� �F�����������

��		���

'+�(����BBC6�� ����A��	��� �	� ���E���������F��EA� ����� �A� �DA�A� ����A	F�A�DAE� ���	F����

�E���������B�	���>	�A���FBBA�����������F��B����B�������

,F������������A�A����AE��EA�BCA�DAE�B����	�A���FE��DEF�A	�������FA����#�	�A�����	A��

E�B�	��B��A	����A����		�������	B��������F��B����	A���A���A	A����E��F�������E����E��

�A�� ��		�� ��� ��	B���� F���A�� ��A	A� A�B�F��� ��� ��		�� EA������� ���A� �DA�A� �F���A�� �	�

�F�	���	A��A�DF����BCA���EA�����DD�������������F��B���E���	�	���A	A�E�B�	��B�F��� ���

E����E����A��A��DA�A�����A	F�A�DAE������E�����D��B����A	�A�����E���A�����B��DA	���

DAE� ��A�ABF���	A� �A����DD������ >�� �	�AE��� 	A���� ������ ���F������ �� ������� ��� E����E��

�A���F���A� ��� ��DEA��� DAE�F���� 2� ��"� E�B��DEA��� ��� EA�F	AE����	A� �A�� B�D����A�

��D�A����� DAE� ��� D�E�AB�D����	A� ����� ��E�0� ��� A����	�� �	� ���� ����� �	��F�����B��A�



��BFD�A�����	�� �AE���	��� ������ �A�A����� D�E����� ��� ��		��  #�	��� ��F���� ��B��� $$�

��F�	��$**D�	��+'%0�#�	���������A������'+���F�	��$**?�	��$)D&!��

��BBC6�� �A� �	� �F���� �A�������F��B����	A� ��� B�	�A�FA� ��� ��		�� ��� ��	B���� F���A��

D�E���A���A	�A�	�	��DA���������		��DAE��A��DA�A������E���

5E���	A�����DAB�A�����,�E��DFE��F�����B�	������EA�D�	�������"�B��A�DEAB�	�E���F��A��C��

E�B�	��B�F��� ��� E����E�� �A����	�AEA��A� D��������  ��� ��	B���� F���A!� �	��BC6� ��� E����E��

�A����	�AEA��A�	A������� �A��DA�A!��

���2���"��A����BCA��F����A��F�����B����	A�A�EA�������E�B�	��B��A	����A����	B����F���A�

	A�������FE���A��'*G�����2���E�������	����A��������DDA�����A��������������������F��B�����

;�����E�B�	��B��A	����A��E����E���A����	�AEA��A�D����������DA���BA����#���A������E���

��� E�B�	��BAEA� �	BCA� ��� E����E�� �A����	�AEA��A� 	A������� �F�	��� ���A� �DA�A� ��� ��E���

DAEBC6�����E���AEA��A����F	���FD��B����	A��A����		��BCA������FE��DEF�A	�������FA����

#�	�A����	�	��BB�E����
 

�F����		�����DAE������A�����F�����B����	A�

'(�� �	� EA�����	A� ����� DAE����� �A���� �F�����B�� �A���� 5�$?� ��� D�E�A� �A���� ��	����E���

8�B�EEA	�A��DAE�����F��A��	�DE�����E����2�������BC�A����F	�E����E��������A	��$%�***�

AFE��� ���F�A� ���DDA���	�A� BCA� AEE�	A��A	�A� ��� ,�E� C�� ���AE����� BCA� ��8�B�EEA	�A�

	�	� C�� ���� D���A�F��� ���A� �F�����B����	A�� �A�F�A	����� ��� F	� ��BF�A	��� �A��

$**%0� �	�ABA�� ������ ����� ��� D�E�AB�D����	A� ����� ��E�� �E���	�E��� 	A�� $**'�� ���

�A�F�AEA��A�BCA�8�B�EEA	�A���A�������F�����B��DAE�5�$?��

'(�'�� ��� BA	�FE�� 2� ��	����� �	� �F�	��� E��F���� ������ ����� �A����E���	�E��� ��E�� BCA�

8�B�EEA	�A���A�������F�����B��5�$?� ���BAE����B�����5��A�A�������$&��F�����$**'!��A�

BCA�	A��$**%����C��DAE�����A	�EA������EA��A���	�A	F����A���A��A�A�A�F�������DD������

�A�����F�	����B����	A��A����		�������A�A��A	AEA�B�	����A���A�FA	���A�A�A	��.�

�!� �A�� ��	��� ��� ��E�� ��� BF�� ����� DE��F���	A� ��BF�A	���A� $%� A� $D� ����� �FA�

B�	�A�D��	��� �E�� �A� B��A��E�A� ��� �DAEA�� �FA����5�$?����� ��� ����� ��� �B��A	��� �A��



��	���2�)���E���$**(�A�&��DE��A�$**(���F	�FA�F	�AD�B���	�BF������F�����B��5�$?�AE��

�	B�E�� D���A�F���� ��BBC6� 	�	� A����A� F	� ��		�� ��� DAE����� ��� EF��E�� DAE� A��A���� ���

DAE������A����B��A��E���5�$?0�

�!� ���DAE������A����B��A��E���5�$?�	�	�2� ��DF�����A� ������������	B����A�ABF���	A�

�A����DD����� DAE� BF�� 2� DE�BA����� ��� �	BCA� ����� ��	B���� D�E�AB�D����	A� A��

����F��B����	A�� 	A�� �A�A����� DAE������ ��� ���E�� �DD����� BCA� DEA�A�A��	�� ���

�A�A�����B��A��E����������E���

=AE��	��� �DD�EA� A�F�� ���F���EA� ��� ��		�� ��� DAE����� �A���� �F�����B����	A� 5�$?� �	�

AFE��'*�***��BF������DD��B�����E����F�����	A�B�	��AB�EEA	���������������A����DAE�����

�A�����F�����B����	A���	�����D����A	����=�����BCA����DE����BAE����B�����5�����BF�����

A��	BA� ���D���A�����A����5�$?�E��F����A�A���� ���$&� �F�����$**'�B�	��B��A	��� ���'$�

��F�	��$**(��A�BCA����BAE����B�����5���	�BF��	�	�E��F����D�7����D���A�����A����5�$?�

E��F����E����B����� ���$'��A��A��EA�$**(��DAE�������A����DAE������A�����F�����B����	A����

�A�A�E��A	AEA��FA�����A��$'��A��A��EA�$**(���	����A����������AE���DE������E	����������

D�E�A�� ��	� ��	�� ���F��� �	�AEA���� �	� ���A���� ��� DF	�F��A� ����	��� 	�����B���� �	�

DE�����E�����
 

�F�����������A	����A�������FE�� �A�� E���EB��A	����A�� ��		��DAE� B�	B�E������ B��D��

�A����		A�������

'%�� #�	� F��AE��EA� �E��	A� ��� BA	�FEA� EF�E�B��A� ������$� A����+�  E��DA������A	�A� ���

D����D(���D����D?�A����D����D?���D����&'��A������������DDA���!����B�	�A���	����B�D�����

�A	�A	���BCA�C�		���ABFE����������		��E���EB����A��

'%�'�� �	� D�E��B���EA� ��� �A	�A	��� ��A	A� BE���B���� �	� �E��	A� ����� �ABFE�����	A� �A��

��	B���� F���A�� BCA� 2� ������ E������� ���� '*G� ��� %G� DAE� ��� B�	B�E��� ��� B��D�� �A��

��		A��������A��	��E��	A���������A����B��B�����A����	B����F���A��

'%�$��1F�	��� ��� DE����DE������� ��� B�	�A���	�� �� DE������ ��� B��D�� ���A������� ����,�E�

���������������F�A	�����BCA.�



�!����B��A��E���5�+5�AE���F��DD�������A0�

�!�	�	�E��D�	�AEA��A�����AE��BCA����������C���	�AE�AE����	A�������A	�A�	A����������"����

BC�F�FE���A��B�	��AEA0�

B!������������EA��A����AE����������DDF	���A	���������	�F	�D��������BB����	�����	��	A�

DAE4�B�	�EF����F�����B����	A0�

�!����E�BC�A����BCA����BF��������A��B�	��AEA�����A����������������A�����AE������BCA����

#�	�E��	�AEA����������A������	B����������������	A����BF����������EA��A��������A�������0�

A!� ������AEA��A� ��� �A	�A	��� 	A������AE��EA� BCA� DAE� ���A	AEA� ��A�ABF���	A� �A��

��F��B���� ��������� ��EA��A� ���F��� �A�DA������A	�A� F�������EA� ��� ��F������ ���

���A�DAE�	����

'D������A����2��	��	������

'D�'�� #�EEA����A	�A� ��� ,�E� C�� �ABFE����� �����	B���� F���A� E��FBA	����� ���� '*G� ���

%G��

�	������F	�����F�����	A�B��D�A�������A���� B�	�������A���������� �	�FBA��� E��A	AEA�BCA�

A����C��B�	�E��F�����	���������	���B���������������A	����A��A��E�������A�������A�A�A	���

������������,�E�A�����E���B�	�A���������D�E�A��A����DDA���	�A��A�	A�����F	��	�����E���

BCA�D�7��	��A��������A�AE�AE�		���	��A�A����A���A��A����DDA�����A��������������

�	� ��	�A���� C�		�� B�	������ ��� ������A	��� �A��A� �E�������A� �	BCA� �� �A�FA	���

B��D�E���A	����A��������������������������.�

�!� ��� DEA�A��� ��� �F��DD����� �A���� B��A��E��� 5�+*�� BCA� B��A� ��"� �A���� 	�	� AE��

�F��DD�������A0�

�!������	B����DEA�A	������F���������DDF	���A	��0�

B!� �A� DEA�A�A� �	� �E��	A� ����� D�E�AB�D����	A� ���A� �������"� ��� B�	������������	A� A� ���

BF��������A��B�	��AEA��BCA��B��A���"��A������A��������A	�A�	�	���	������A��BB���A0�

�!� ���DEA�A������ ��AEA� F	�DE��A���� ��E��B���� ������A� ������	���E����	A�C�� ��E	����

B��F	�FA��F���������BF�A	�����	A�	ABA���E���DAE�����F�A	�E��	A��B�	��AEA0�



A!� ���DEA�A������������E	��A	����A��DEA����BCA��B��A������E"��A�����	A���A����	�EA�

���DDA�����A�������	���E����	A��	�	�AE����	����0�

�!� �����A�����A	��� ��� BC�F�FE�� ��	��A������ �� D�E��EA� ��� �DE��AA������� $**(�� B�	�

��F��AE��EA� E���F���� 	A�� �A��E���� $**%�� �A���F������ ���AE��� ��E�F����� �����>	�A�� BCA�

�DD�E����B�	�EF��A�E����	A���A��

'D�$�� ��� �	�ABA� A�B�F��� BCA� ��������� ����A� �A	F��� �� F�������EA� �A�DA������A	�A� ���

E�B�E���DAE������A�DAE�	���� �	��F�	�������AE��	A�DAE�������	A�������A�DAE�	���2����

��AB���		��������F��B�����A�	�	���B������� �A�������EA�������F	��AE��	A�B��/� �F	�������

�F�D�B�� �	������ BCA�� �	��BC6� �	���FE�EA� F	� DE�BA���� ��� A�ABF���	A�� �A� D�E���

�����A	��	�� ��� F	�� B��D������	A� ��	�E���� ��� �BA���� �A���� ���� �A���� ��	�E���

B��D������	A� �	� �F���� ��� �FA���� �A�� ��F������ ��� ���A�DAE�	��� 	�	� 2� DAE��	���

�����EA���BE������A���B��D���A����		A��������

'D�+���	�����EA��A��B��DF����A����	B����F���A�	A�������FE���A��%G��	��BC6��A��'*G�

������� D��� ��� DEA�AE����A� ��FE��DEF�A	��� ��� �FA����#�	�A����� ��"� B������� BCA� ��� F	�

����� E�BC�A�A�BCA� ���B��B���� ��F���A� A��A������� A�	�	� ��F���A� ��E�A��E����A��'*G��A� BCA�

��������E�� ����� E�BC�A�A� BCA� ���� ��	B���� F���A� ��� �A�E����� ���	���C�� D��E�D��B� A�

D��E�D���C�B��
 

�F�������A����B��B�����A����		�������	B����F���A�

'&���	��E��	A���������A����B��B�����A����	B����F���A��������A	���BCA.�

�!� ���DEA�������AE���	A������E���E���	�E�����F�BF��B��B���EA� �����	B����F���A����EA��A�

���F��� A��AEA� EE���F��������FF�� B�	���AE�	��� BCA� ������ ��E�� AE�	�� �E����

�E��B�E����F���E���		�0��

�!� ��� B���F�� �	� DE���� �E���� C�� B�	B�F��� BCA� ��� B�EE��DA������ ��� AFE�� +�*D%�?*+�$+��

B��B�������F�������A��A��DEA�������AE����	���E�� A��F�BF���DD��B�EA����DAEBA	�F��A����

��	B���� F���A!�� ��D�� �F���E�� �		�� 	�	� AE�� ���F��A� A� ���A��� A��AEA� �����E	���� �	�

���FE��B��DEA����E�����'*G�A����+*G0�



B!�B�4���EA��A���	����AE��BCA�� �������� ��� �E���������B�	�����������DAE� ���A�A����� ����E��

��>	�A� C�� ��	����� F	�� 	F���� ��E�� D�	A	��� �� ���A� ��� A���� ��� DEA���� ��� AFE��

(�&**�***�� �F	�FA� �A	� D�7� A�A����� E��DA���� �� �FA���� BCA� ��� DEA�A	�A��� �DD��B�EA�

����������0�

A!� AEE�	A��A	�A� ��� ,�E� ��EA��A� 	A����� ���DD��B����	A� �A�� DEA���� BC�F��� A� �A����

EA�����	A�DEA�����BCA���	�������F���BCA��DAE�	��	A��B����������������B���������A	���

�A����DD������A�	�	�	A��B�������A�A	���D�������B��������FE��DEF�A	����E���E��A����AE���

BCA��	�B����������A�����������DA	���	A��A������E��DE��E�������DAE�F	����	���B�������EB��

�A�D�E��A�� �DA���� ��� E���EB��A	��� �A�� ��		�� B�		A���� ��� ������E� B����� ���

A�ABF���	A0�

�!����,�E��	A��B��B���EA�������A����B��DF����A����	B����F���A����EA��A����F����A	AE�

B�	���BCA�����D�E����A����DD�������EA��A��������	�A�����A	�A�AE���������>	�A.�

��'!��A���	�A�������E��������A��	F����DEA����E�B�	��B�F������DEABA�A	�A��DD������EA0�

��$!� �A���	�A� ����A���� �A�DA������ ���DA	���	A� �A�� ����E�� 	A�� B�	�E�	��� �A��

DEABA�A	�A��DD������EA��
 

�F��A�B�	�����	��DAE�EE���F������EAFF����B�EE��DA�������A����DD�����

'?������A����2��	��	������

'?�'�� ��� �	���F���� ������A��� ��� DEA�A��� �������F���������	A� �A�� B�EE��DA������

�A����DD������

��� ���AE����� BCA� BC�� �F�A	�E�� �	� F	� �DD����� �	� B�E��� ��� A�ABF���	A�� 	�	� DF4�

B�	�A�F�EA� F	� �A	A��B��� ������EA� E��DA���� �� �FA���� BCA� ��EA��A� ��F��� �A� ����A�

��������������A�����F��B���E����

�	������ ��� �F�A	�E�� ����A	A� �	� F	� �DD����� ��"� ����F��B����� �AB�	��� �A� B�	�����	��

�A������E���E���	�E���A������AE��������������F�A	�E�	�A��	��FA�����E���	�E�����E���



�A�����DD������	�B�E������A�ABF���	A���A���B�������	���A��DEA����	�	���	��E��A��	����	�

�6����� ����� ���E��AE��� ���ABB�	������A�� DEA���� BC�F��� A� �A���� B��DA	�����	A� �	�

B���������B�������	A������BF	��DEA�����	����FE���FDAE��EA����'*G��

;���DDF	��������E��������E��A���BCA�����DD��B�	���	�B�E������A�ABF���	A��A����DD������

'?�$�� ��BBC6�� �	���F���� ��������� 	�	� D��A��� DEA�A	�AEA� F	� �A	AE�B�� A� B��D�A������

�����E	��A	��� �A�� DEA���� ��� ��E�� �	� �DD��B����	A� �A���� EA�����	A� DEA���� A� �A��

DEA����BC�F����DE������� ���DF��EA� ��� B�	�E������������� B�	�E����� ���DF������ ��EA��A�

��F���������������A	AEA��������E	��A	����A��DEA�����A��������AE�������� ��DEA�FDD�����

DAE����DD��B����	A��A��DEA����BC�F�������AE��������A	AEA��A�B��DA	�����	���������A�

�A	���AE�� F���������� ���AE����� DAE� �� BF�� DEA���� ��� ����AE�� �AE���B��A� �A� ��B�������	��

DEA����A��������A��A��

>��D�����E��A	�A����B�	���AE����	A�BCA��������E	��A	����A��DEA�����AE�A���E��������EA�

���E���	�E��� ��	�������� B�	�E���F��A�� A� �F	�FA� �DA���� �	� B���� ��� A�ABF���	A� �A��

����E����	�����������E�	��EA�������DEA������B�	�A�F�EA�A��A������A	�A���F���A�DEA������

�	��A�A�����E���	�E������AE����

>�� ����E�� A���A	�A� BCA� �A� �� ����E�� 	�	� �A	��	�� A�A�F���� A� ��� E����E�� ��� ��		�� ���

��	B����F���A��A�������B��B�������	����A����DEA�������AE����	���E�� ����AB�	���F	��

D�E�A� �A���� ��FE��DEF�A	���� �	� ���FE�� ��E�A��E��!�� ��� ����E�� 2� �F�E�� ���B�� ��	��

�FA����	A����EA�����	A�DEA������	������BC��	�	�A�A�FA�������E���	�	��F���BA����DAE�����

BCA��AE����������F�A	����A��DEA�����A�����AE��������B���EF���	A���

#�����F��BA�D��� ������	���E��� BCA� ����ABB�	������A��DEA���� BC�F���	�	�C����F���

��	�E�� DE���B�� �DD��B����	A�� DAEBC6� 	�	� �A� 	A� ��	�� ���� �AE���B���� �� DEA�FDD�����

�DD��B�������

��BBC6� �	�	A��F	������ ������	���E����	A�D��A���B�	���AE�E��� �A	F��� �����F��E	A�

���DD��B������"����B��������DAB�A��

1F�	���D��������	��B������FE��DEF�A	����E���E��A��A������	B�E��F	������������E��AE��BA�

��� B������� A�ABF���	A��A�� ����E�� �� �F	��������	������ �A�D��� A�	�	���� B���� �	�BF�� ��



����E��	�	��A	��	��A�A�F����A������		��������F�	����B����	A�������FE���A����	B����

F���A��

��� E����E�� DAE� A�F����A	�A� �A�� ��	B���� F���A� B�	�A	�A� B��F	�FA� ��� �A	AE� B�	���

�A��A� ��A�������	���A��DEA����� ���E��AE��� ����ABB�	������A���� E����F�����	A��BCA�2� ���

	�������F�����E����	���������A������������EA����BBC6�	�	�2�A�������A�DEA�A	�AEA��������

E����F�����	A� �A���� ���A� ��� B��B���� �A�� E���EB��A	���� ���� �A���� ���FE�� �A��

E���EB��A	�����
 

�F��A����AE��A�AE����	���A��A�����A��DA���	��������������8�B�EEA	�A�

'?�+��1F�	����������F	����AB�	���BF�� ������A����B��B�����A����	B����F���A���EA��A�

�������	�A�����A	�A�AE�������������	���E����	A���	�EA�����	A�������E�DEA����D������

�����E���	�E����DD������EA�DAE���BF	�� ����E��� ����A�A����AE��EA�BCA����A� ������	�	�C��

AE���� �F�	��� ���F��� ����������� D����� BCA� ������	���E����	A� C�� B��B������ �� ����E��

�	B�E�� ��� A�A�F�EA�� A� ��� EA������� B��DA	���� �	� ���A� ��� DEA���� ���AE��� �	� ��E��

������������ ��BBC6� 2� ������ �	�	��FA	�A� BCA� ��BF	�� ����E�� ���	�� ������ D������ �	� ABBA����

�����E���	�E����DD������EA��

1F�	��� ����AE����	A� ���F��� ����� ��E�����"� �A����E��	A� ��� ���DA	���	A� �A�� ����E��� ���

�FA����	A�2� ��������"� A����	���� A� �BB����� B�	����E��B�D���A����DEA�A	�A��AB����	A��

BF�����E�	�����
 

�F��	�AEA����B��DA	�������A�E����F�����	A���	A��E���

')�� #�	� F��AE��EA� BA	�FE��  D���� &(� �A�������� ��� �DDA���!�� ��� ���A	��� BCA�

AEE�	A��A	�A����,�E�C��E�B�	��B�F�������������	�AEA����A�C��	A��������E����F�����	A��

�	������ 	A�� �A����� ��� ����EA� ��� ��FE��DEF�A	��� ���A��A� ��� E����F�����	A� �A	���

	ABA����"������E	�EA����DE�������BF�������E���'$$(��B���$��B�B���������	������E�F������	�

�����	�	�BC��E��������2�����	�AEDEA��EA�	A���A	���BCA�BC�A�A��	BCA�E����F�����	A�A�

�	�AEA���� ���FE���� ��D�� ��� �A	�A	��� ��� DE���� �E����  �E������� �A���F	�B�� ����	���

	F����B�	�A	�����������E���+(%��B���'��B�D�B�!��



')�'�����BA	�FE��2���	������

��� E���EB��A	��� �A�� ��		�� B�����F��BA� �A����� ��� ����EA�� �F� BF�� �DA���� �	BCA� ���

E����F�����	A���	A��E����

1F�	��� ��������������AB�EEA	���� A����� DAE� B����	�A���FE��DEF�A	���� 2����F���������

����� �A�� ������ ���AB���� B�	� BF�� ��� ��A	����B��� �E��	�E���A	�A�� A� ��BFE��A	�A� 	A����

�DAB�A���	BCA����������A����		���

,��A������2���������"��	�����F�����������A	�A	������DE�����E�����B�	�����F����	A�BCA�

	�	���E������A�������B�	�A������	A��	��DDA�����	A��$+��A��E����$**(��

��BBC6�2�������A�������A���	���������������BCA��DA�������E����F�����	A���	A��E����

=�����BCA����,�E�C��E�B�	��B�F�����"������	�AEA�����B�	��AB�EEA	���������������A��$+�

�A��E����$**(��B�	�����F����	A��F�BF��	�	�B�2�B�	�A������	A�A�B�2��F	�FA���F��B�����

���E�B�	��B��A	������D�E�A�����FA����#���A�����	BCA��A����E����F�����	A���	A��E����

��D�	A����EA����EA����B�	B�E������E����F�����	A�A��	�AEA�����

,E����	���������A������������EA��2�B�	�A	��������BF�F������E����F�����	A���	A��E���A�

�	�AEA�����

,E���������� �	�AEA����B��DA	��������BCA���		��B��B������	A�������FE���A�� �������A����

�	�AEA���� �A����� ���� ���� ���A	�A�� ������ ����� �A�� $+� �A��E���� $**(� ����� ����� ���

DF����B����	A� �A���� DEA�A	�A� �A	�A	���� B�	� �� BE��AE�� �������� ��� #������ �A��� F	��� '&�

�A��E����'))%�	��'&'$.������	�AEA������		��B��B�����������������A��������	�	���"��F����

������ E����F����� �A	�/� B�	� E��AE��A	��� ��� ��	����� ���A	��� E��F�E��� ��� �F���� ���

������A�A�F����A	�A�����A	A�DAE�F���A�����	BEA�A	���	���	���A	�A��	����A����F	�

�	��BA��A���0� �E�� �� ��E�� BE��AE��DE�D��������#������ �A���F	���	��'&'$9'))%���� E���A	A�

A�F���DD��B�EA��FA�������B��DF��EA������	�AEA�����		��DAE��		���F�����������		��

DAE��		��E����F������

')�$�� �	� �BB�����A	��� �A�� DEA�A	�A� ������� ��� �DDA����� ������	���E����	A� ���

B�	��		���� �� B�EE��D�	�AEA�� �F���� ������ ���F����������,�E� �	� ����EA� �A����������� ���



E����F�����	A���	A��E��� A����� �	�AEA����� B�	� �� BE��AE����� BF�� ��DE���������������A��$+�

�A��E����$**(�A���	�������������A��D����A	����
 

1FA����	�����E�����F��E�B�E����	B��A	���A����DE�����E�����A��������������

$*��#�	����������������A����DDA�����A���������� ���D����&%���D����&&!���������A	A�BCA����

E�B�E��� �	B��A	���A� DE�D����� �	� DE���� �E���� ���������������� �	����� ��BC��E����

�	����������A�DAE����A���������FE�������	A�A��EE�BA�����A�DAE���E�����"��

���,�E���EA��A�AEE���.�

�!� �F�	��� ���AE��� BCA� ����AB����	A��A��#�	���������� ������	�� ($)&9$**D���EA��A�

���AE����� BCA� ��� ����	��� �A�������������� ������ �� ��E� ���AEA� ��� EA�D�	�������"�

DEAB�	�E���F��A��A����������E�A	�E��	A������FE�������	A��A����F��BA�����	���E�����0�

�!��F�	������AE���BCA����������	���E�B�	�A	���	��A��A������������������DD��B�	����

�AE��	�����BF�������E���('D�B�D�B��
 

�F������FE�������	A��	��E��	A����������	���E�B�	�A	���	��A��A��������������

$'�����DE�BA�A��	���F��������A���A��A���ABBA���	A�������A���������FE�������	A��

$'�'�����#���A����E��A�����	���F�����BCA� ����A	�A	����A��,�E��������� ������A����AE���

BCA� ��� �AB����	A� �A�� #�	������� ��� ������ 	�� ($)&9$**D� ��EA��A� E�B�	��B�F��� ���

��FE�������	A� �A�� ��F��BA� ����	���E������ �F���� ����	��� E�B�	�A	���	��A�

�A��������������

�	�AE��� ���A��AB����	A� ����BBFD�� ������A���� �F�����A	������A	���A������FE�������	A�

�F���� ����	��� ��� E���EB��A	��� �A�� ��		�� DE�D����� ������������� A� 	�	� A����	�� ���

����	���E�B�	�A	���	��A��A��������������	6��	�DF	��������FE�������	A�	6��F�	������

�AE�����

�	� D�E��B���EA�� ��� �AB����	A� 	�� ($)&9$**D� C�� B��/� ����F���.� ��	�� ��������� C��

����		�B���A� C�		����A� ���A�������A�� ���	A��� ������ EA�������	B����� ���D���A� 	�� CAB��C�� C��

�����E�B���A�D���	���������C�		��EA	D��A	����������A�����������A�A���DDA��A�����	��D�����C�������	��

�����C�		�����E���A���C�	����C�E��A��



��� ��	�� ������ 	��BB���������A��� F�� �	� DA�����CA����� C�� ����A����� �	�� ����� C�	� D�AE�C�B���A�� ��	�

���D���A�C�		����������A���C�	����C�E�����D�����EA������������DA�����	��������	A�������A�EA���������	��

�������	���	�B�����EA����������C�		��		�E��A��

 �		�� �D�E���� 	�� C�E���A��� C�		�� !���A��� ��� "#"$� C�	� %&&'� F�� ��E	��A� 	�� ���DA�����	����

C�		��������A��D���	��	���A�������E������	������������C�		���AE�����A����DD�		�����D���E�D�	����������A���

C�		��������� C�		�� EA	D��A	����� (���	�� �	�B���A� EA��������A� C�		��		�E��A)�� ��� �����A� 	�� �E�	��� C��

�BB������� 	������C�E������� �		�� ����� ����	����� EA������� EA�� ���� �		������B�� C����B�����A���

C�		�*��A�����D���	������	�����C���	��A���D���	�E���

+��B�C���B��C�E���A����D�����F������A��A�������	�CA�����C�		��������A�C��EA��A�B������		����������A���

C������		�B���A��EA��	��B�����A���C��	��������	����A�������������C�		������%$�C�		��	��������"&',�C�	�

"-#".����������	��������C���A����BB��������������		��CAB��C��C�������E�B���A�C�	�C���A���������

��		��B��E����A������C�������E���A���C�	����C�E��A��BB����������A��

/�	�����A���A�����D������������EF��	�������C�����E���A���C�		��C�E���A������"#"$�C�	�%&&'�������C��

0EABDA���B�������EA�A�E���	��C�	����C�E��E���	���DA�EF1.�

�� EA�������E�� ��E���B����� ��D�����A���C������ ��D�E�� �����A���D���	�E��� ��EA�C�E���	���	� ��EF��B��A�

����� %$�� 	���������� EA�� E��� 	��BB���������A��� C���� EA�E	�C���� �	� D�AE�C�B���A�� �� ������A�

C�		�����		�B���A������C��������C���A��	��C�����D�AD��A����A2�

���A	A��	����C�E���BB����������A�D���C����B���������	������A�	��EA�E�������������A���C�		�����������

C������		�B���A�����CA�������E�C�������		��BB���������A����AEEAB�������EA��������B��C�		����E��C��

�A��A��	�D�A��	A�C���B�EA��EF����	����	��EF��E��DA�����������C�		��CAB��C�������E��A������EAB������

������ ����E������ 	�� �����A��� D���	�E�� C�� ����A����A��� C�	� D�AE�C�B���A� (D��� �� D�A��	�� ����������

�		��������A����������BD���C��	�EA������A�C�		���E�	�������	�)�33��

=AE��	���� ����FA����	A��A�����F�����A	������A	���A������FE�������	A��F��������	���

E�B�	�A	���	��A� �A�������������� 	�	� E��F����� ��	�E��� 	6� B�DAE��� ��� ��F��B����� 	6�

A����	�����A����A����	��������FA����#���A�����	���E�7��A�������������DDA�����

$'�$�������������A��#���A�����F�����A������FE�������	A��A����F��BA�����	���E�������



>�� �	�AE��� �����FE�������	A�A�B�F������A����F��BA�����	���E�������F��A�DE�BA�FEA����

�������A	������E�BB���	�	�������A��A���	������	�AEA�����A�������������	BCA��A��A���	��

��� ��E����� ����A������� �	� ��E�7� ��� DE���A���A	��� �� B��D�E���A	���� �A� B�		A����

����A�AEB��������F	�D��AEA�����	���E�������

��� ��FE�������	A� �A�� ��F��BA� ����	���E������ �F��A� ����	�� �� ������� ��� EA�D�	�������"�

DEAB�	�E���F��A� DE�D���A� DAE� B�	����A� �B�EEA��A� �A��A� ����	���E����	�� DF����BCA�

	A���� ���A��A��A� �E�������A�B�	�E���F���� 2� ������ E�B�	��B�F��� ����������#�������	A�BCA�

����#�	���������������� #�	������������D�A	���%��A��A��EA�$**%�	��D0�#�������A���F	���$&�

�A��E����$**?�	��%*?(!��

��� �E����� �E�� ��� �AE���B�EA� �A� ��� ��FE�������	A� A�B�F����� �A�� ��F��BA� ����	���E������

�F��A� DE�BA�FEA� ��� �������A	��� ���E�BB�� DFEA� �A� ����	�� �� ������� ��� EA�D�	�������"�

DEAB�	�E���F��A� DE�D���A� ����A� ����	���E����	�� DF����BCA� 	A�� B�	�E�	��� �A��A�

B�	�E�D�E���DE����A��DAE�B�	����A��B�EEA��A�	A�������A��A��A��E�������A�B�	�E���F�����

��� ������� �A�� #���A���� �F������	�� �� �FA� DEA�FDD����� 	ABA���E�� DAE� ���AE��EA� ���

�F�����A	����A������FE�������	A�����	���E�����.�

�!����F	���������B�DAE�FE�����F	��EE��FE�������	A�A�B�F����FF��F��F�������DE�BA�FE��

����������A	����A��B�	�E�����DF����B���BCA��AB�	������B���BA��A��B�	�E�����DF����B�����

A��A	�A���	����������DF�����	A��A��B�	�E����� �E���''���������	��'D+9$**D!��A��F	�FA�

�F���� EA������� ���A� ��� �E�������A� B�	�E���F���.� ��FE�������	A� A�B�F����� BCA� ��D��B�� ���

B��	����	A�	�	��A����������������	���E�����������	BCA��A��E�DD�E����E���A�D�E����	����A�

���A0�

�!� ��������E�� ����� ��� B�		A����	A� ��� ��������� ����	A� B�	� ��A�AEB����� �A�� D��AEA�

����	���E�������	AEA	�A�������F��B����	A�A����DF�����	A����F	�DF����B���DD������

�A� �����FE�������	A�A�B�F��������E�BB��� ���E�DD�E����E��D����A�DE�������A����	�	�DF4�

A��AEA� F	���EA���	��A� A� DAEB�4� E��AE���� A�B�F�����A	�A� ���A� ����	�� �A�� DE������ 	A��

B�	�E�	����A����D���������A�A�	ABA���E���A	�A�A��AEA�����EA���	��A�A��A��A����	BCA�



���A� ����	�� �A���� D���� 	A�� B�	�E�	��� �A�� DE������� BCA� ���	��� B��A� 	A���� �DAB�A��

B�	�A�FA	������A������A���EA�����A��A�DE��A��

��� ��FE��DEF�A	��� C�� ��"� ���AE����� BCA� ��� ��FE�������	A� A�B�F�����  �A�	����A	�A�

�FA���� �	����AE������ B�	BA����	�� AJ� �E��� %�� ���,�E� A��FA���� �	����AE������ �BB�E������

��E����� DF����B�� AJ� ��� 	�� $('9'))*!� ���E�BB��� 	�	� ����� �A� ����	�� �A�� DE������ 	A��

B�	�E�	��� �A���� D�������� �	BCA� �A� ����	�� ��� EA�D�	�������"� DE�����A� ������ D���� 	A��

B�	�E�	����A��DE������ #�	���������A������''���BA��EA�$**&�	��D+%?!��

;�������	�����EA�������A����F���	A��	BCA����DE�	B�D������B�	BA	�E����	A��A��A��F�A�A��

���F������A�DEA����A	�A�B�����B����	A����E���((�����	��D)9$**)��

B��AE���A	�A� E����	�	���� F	�� ��BA	��� F	���E���� B��A� �FA���� DAE� BF�� 2� DE�BA�����

BCA�D���F���F	��B��	����	A�F	���E�����AEEA��A��	�������EE����	��A�A��	��AB�	���B��

D�E����� ����� B��	����	A� ��� �FA� ���AE��� �E��	�� ��FE�������	����� B�	� ��� E��BC��� ���

B�	�E����	�����F��B�����

�	BCA� ��� #�E�A� ��� B�������	A� C�� ���AE����� BCA� �A� �	� F	�� ����� ���AE��� ��	��

DE�D���A� �FA� ����	�� B�		A��A�� F	�� E�A	�E�	�A� 	A���� ��FE�������	A� A�B�F����� �A��

��F��BA� ����	���E������� �����E�� �	� ���E����� E�A	�E�	�A�	A���� ��FE�������	A��A�� ��F��BA�

�E��	�E���� ��� DE���� ����	A� ���E�A� �	BCA� ��� �AB�	��� ����� ��FE�������	A� �A�� ��F��BA�

����	���E������ #�������A���F	���$(���F�	��$**)�	��'(?*%!��
 

�F����E�BA�������"��A��E�B�E����	B��A	���A����DE�����E����

$$�� =����	��� ����A���A� �A���ABBA���	A� ��� �EE�BA�������"�� ��� #���A���� E���A	A� BCA� ���

E�B�E��� �	B��A	���A� ��� DE���� �E���� �A���� A��AEA� E��A	F��� E�BA�����A�� ���� DFEA� B�	�

�E���A	������AE�������FA�����	��B����������F��BA����DE�����E�����

$$�'������A�A��A	�����E��A�B�F�AEA����DD��B������"��A���AE��	�����A���������BF�������E���

$+A����� ��� ,�E�� ��� DEA�A	�A� ��F������� ���A��� BCA� ��� E���� �DAB���A� E��F�E��� �� ��F�����

��DF�	���E���A�	�	� ����F����� E���EB���E��DFE���F��A� ���DEA�A	�A���	� �����A	������2���"�

A�DEA�������,�E�B�	�����A	�A	����E�������



$$�$��8A���F������FA����	A�����F��������AE�����AE��	���A��E�B�E����	B��A	���A�B�	�BF��2�

������DE�D�����F	������	���E�B�	�A	���	��A����E���EB��A	����A����		���

��� ����	��� E�B�	�A	���	��A� 	�	�C��� 	A�� DE�BA���� ����	���E������� F	��DF	�F��A�

���B�D��	����

$$�+�� ����� ������� ��	B�� F	� �E�A	���A	��� ��FE��DEF�A	����A� B�	��������� �	� �E��	A�

��������B�D��	���DD��B����A��

�����BF	��DF4���	����E������A��AEA�B������.�

�!���BA	����DD��B����	A��A���������F����A��DE�BA��������	���E�������A���A�	����A	�A��

�A��E�B�E����	B��A	���A0�

�!���BA	����DD��B����	A��	�����B���A��B�D�B��A���A�	����A	�A���A����E���'D&�B�D�B���BCA�

DEA�A�A����DE�D������	A��������	�A�E�B�	�A	���	����B�	�B��D�E������B�����F���	A��

A	�E�� �A	��� ���E	�� DE���� �A���� ����� �A���F��A	��� ��� DE���� B��D�E����	A� �	��B����

	A�����������B������	A0�

B!� ��BA	����DD��B����	A��	�����B���A��B�D�B��A�� �A�	����A	�A���A����E���('D�B�D�B��� ��

�A	�EA� �A�� �F��A� 	A�� DE�BA���� �A�� ����E�� �A� ����	�A� E�B�	�A	���	���� ���

DE�D�	��	�� B�	� �A��E��� ���A	����� ��� DE�D�E��� ���A	�� ��AB�� ���E	�� DE����

�A���F��A	����

$$�(�����DE�������F���	A�2��FA����BCA����DEA�A	�A�#���A����E���A	A�DEA�AE����A�����A���

BCA� �A� ��BF	A� �A�� DE�BA���� ����	���E������ �A��	�� A��AEA� B�����A�� ��A� D�������A��

�A���	�A��DD��B����	A��	�����B���A��A�	�E�A�����A����DE�BA�����A�������	��AB�	���

����F���F�������	����A�	�E�A��A��B�D�B��,��A����F���	A�2��A�F���������BF	��,�E� ,���E��

#����E�����A�������$D��F�����$**%�	��'+)?0�,���E��=F�������A������''��A��A��EA�$**$�	��

+)$D0�,���E��#��D�	�����A������''��DE��A�$**'�	��'D''!��A��2��	BCA�������F���	A�BCA�2�

A�AE����	��A	�������#��������	A��DAB���A�B�����F��������=EA���A	�A��A��#�	����������

������DAE����EA�����	A����F	���BCA������B���BA��A��DE�BA��������	���E�������



=AE��	���� ��� ����	��� E�B�	�A	���	��A� �	� �A�A� ��� ��F������ ����	���E������ B�	�

B��DA�A	��� A�B�F����� �A�A� A��AEA� DE�D����� B�	� E�B�E��� �	B��A	���A� �� B�	� �����

	�����B���������B�	�E�D�E�A���DA	������	������������"��

�6� DF4� ���A���E��� BCA� �	� B���� ��� ����	��� E�B�	�A	���	��A� �A	��	�� �	�

B�	���AE����	A� ��E����� ����A������� ��BBC6� ���� ��� ��F�����B�� ��F�������� �A�� E�B�E���

�	B��A	���A�������D��������AE��	������AB��A	����>����A���A�EAD��B�EA�BCA��	BCA�	A��

DE�BA���� B����A�� ��� ����	��� E�B�	�A	���	��A�� �	B�EBC6� ��A	�A� ��� ���A���� ��E�����

����A�������DE�DE���DAEBC6���� �	�AE��BA� �	�F	�DE�BA������"� �	�B�E����2� �����D�������

�AE��	������AB��A	��� ����E����'D&�A�('D�B�D�B�!��

$$�%������AB�	������F���	A�2��A�F����������F	A�DE�	F	BA��A��#�	�����������������BCA�

C�		�� B��/� ����F���.� EE�	BCA� 	A�� DE�BA���� ����	���E������� ��A� ��� B�	�E��AE����

B�	BAE	�� ��E����� ����A������ �	� ���AE�A� E��AE���A� ����� ��FE�������	A� ����	���E������

A�B�F������ �E�����DD��B����	A� ���DE�	B�D������ BF�� �����E��� 'D&�� B���$�� B�D�B���DAE� BF�� ���

B�	�A	F��� K�� DA	�� ��� �AB��A	��� �A�A� DE�D�EEA� �A� A�A	�F���� ����	�A�

E�B�	�A	���	���L�	A����DE����B��D�E������ E��D�����@�B�	�B�	�A�FA	�A�DEAB�F���	A�

������F��DE�D������	A�	A���F��AE��EA�B�E����A����F������@����A	���A��AEA�E��DA����A��A�

�������"� DE�BA�FE���� ���D���A� ���� B���BA� ��� E���� DAE� ��� DE�BA���� B����A� ��� BF�� ���A�

��E����������	A��E�A��E���	A0��	�D�E��B���EA��	A��E��������	���E������DAE�KB��D�E���

���E��D����L��A�A��	�A	�AE������DE�����A��E���B�	�BF��2�A��A��F�������B�����F���	A��	�

��F�������A����D�E�A� �	������0� ���A��A��E���� ���FA���� ��	����A�A�A��AEA��A�����A	�A�

	�����B�������F��A��A�D�E����	�AEA����AFF� #�	���������A�������$%��A		����$**+�	��+D'0�

#�	���������A�������$%��A		����$**+�	��+?+!��

$$�D�����A	A��A�AEA���A�B����A�DE�	F	BA�	�	��DD��B�	���	�D�A	�����E���'D&�B�D�B������

	A� ��		�� F	�� �DD��B����	A� BC�EFE��B�� ���A��� BCA.� �!� A����	�� ��� 	�����B�� �A����

����	���E�B�	�A	���	��A����BBC6�	�	�2��F���B�A	�A�����A�D��BA��A��E����AD�������0�

�!�E�BC�A��	��BCA��������	���E�B�	�A	���	��A�����B�	�A	F���	A����DE�����A��E���

���B�����F���	A��A�	�	�	A�����A��E���DAE����DE����F��A	����



��BBC6��B���EF��B�	��F	�EA���A������������A����FA�����A��E�B�E����	B��A	���A.���	���

������A������E����DD��B�EA��A	�����E�� ��� EA���A��A�� E�B�E��� �	B��A	���A��B��A������A	A�

�FA����#���A�����

$$�&����	���	B�	�� DE�	F	BA� ���,�E� BCA� A��A	��	�� �A	�����E�� ��� EA���A� �A����E���

'D&�B�D�B�� ,���E�������E�����'?��F�����'))?�	��')'$!��

$$�?�� ��� ,�E� ������� B�	� ��� �A	�A	��� �	� AD��E��A�� C�� �D����� DAE� ��� �AE��� ���F���	A�

��DE���	��B������A	���BC��E�EA�DAE4�DAEBC6����EA��A�	A�����DAB�A��DD��B�E������E�����A��

����E�0� �	� ���E����� ��� �BA���� ��� F	� E���� DE�BA��F��A� B����A� ���EA������ D��EA��A�

��F�����B�E��� 	A�� B���� �	� BF�� 	A�� DE�BA���� ����	���E������ �E���� �DD��B����	A� ��� E����

���EA������ �A����E��� $+A����� ���,�E��;�� ��� ��A����,�E�C�� A�DEA����A	�A� A�B�F��� BCA�

�����DEA�A	�A�B�	�E��AE��������DD��BC�� ���E����DE�BA��F��A�����	���E���������EA������

��� BF�� �����E��� $+A����� ��BBC6� EA���� �	�D�A�����A� ��� E����	A� ��� ��������� �D���	A�

AE�A	AF��B���

$$�)��B��A	������BB����AEA� ������F���	A��AB�	���BF�� �������	���E�B�	�A	���	��A�

	A�� DE�BA���� ����	���E������ ��� DE�D�	A� B�	� �A� ��E�A� A� �� �AE��	�� �A�� E�B�E���

�	B��A	���A�� �BB�EEA� �AE���B�EA� �A� �A��A� ��E�A� A� �AE��	�� E��F���	�� 	A���� �DAB�A�

E��DA�������

���E��D�����2����AE��������

�	������� ��� ����	��� E�B�	�A	���	��A� E��F���� DE�D����� B�	� E�B�E��� �	B��A	���A�

	�����B���� A� �AD�������� 	A�� E��DA���� �A�� �AE��	�� DEA�BE����� DAE� ��� DE�BA����

����	���E�������

����A	����A����E���$$�����,�E��BCA�E�BC�������F�	������E�B�E����	B��A	���A�����E���+&��E����

	�� '*%(9')$(�� ��� E�B�E��� �	B��A	���A� ��� 	�����B���� A	�E�� �EA	��� ���E	�� �AB�EEA	���

������ �B��A	��� �A�� �AE��	A� ��� �AD������ �A�� E�B�E��� DE�	B�D��A�  BCA� �� �F�� ������ ���

�AD��������A	�E���EA	������E	�������F������	�����B����	A!��A��AD��������	A���FBBA������

��AB�����E	���



��� E�B�E������DE�����E���� E��F����	�����B���� ��������������� �	� ����� ?� �A��E����$**%��

��BBC6��	������AD��������A	�E�����'*���E���$**%��B�	����B�	�A�FA	���BCA����E�B�E���

�	B��A	���A��	�����	�����B����A	�E�� ���)��DE��A�$**%�A��AD��������A	�E�� ���')��DE��A�

$**%��

��� E�B�E��� �	B��A	���A� E��F���� 	�����B���� �	� ����� ''� ��E��� $**%� A� �AD�������� ���

�FBBA������'?���E���$**%���F	�FA�B�	���D����	��B�D��E��DA��������AE��	��F���������

	�����B��A��AD�������
 

�F����EA�D�	�������"�DEAB�	�E���F��A��A����������	A��B�	�E�	����A���������������

$+��#�	���������������� ���D����&&���D����?*!����B�	�A���	����B�D������A	�A	���BCA�

C�		��D�E�����A	�A��BB������A�DEA�A�A�E���EB���E�A��A��������������

��� ���F�A� BCA� DAE� �A� ��A��A� E����	�� DAE� BF�� 	�	� ��� D��A��� E��A	AEA� �F�����A	�A� ���

B�	B�E������B��D���A�����������A���"�A�D���A�B�	����E�������������DDA�����	�	����D��A���

E��A	AEA� �F�����A	�A� F	�� EA�D�	�������"� DEAB�	�E���F��A� �A���������� 	A�� B�	�E�	���

�A���>	�A��

�� ��	�� �A���� B�EE��D�	�A	��� F���������� ������������ 	A�� B�	�E�	��� �A���>	�A� 	�	�

��EA��AE�� 	6� ��	�BB����� 	6� DE���B���E�� 	6� ���EF���	����B�� A� B��F	�FA� B�4� 	�	�

��EA��A�E��A��	�A�B��A�B�F����A��������A	����A��A��E�������A��

>EE����D�����EA��AE����BE��AE��������F������	A��A����		���	�����EA��A���>	�A���	���������

������E� DEA���� DAE� ��� 	F���� �DD����� ��EA��A� ���F��� ��� �AB�E��� �A�� �A�D��� A� ���

�AB�E����A���A�D����EA��A���DF�����A������������

��	���EA��A�B�EEA����BCA��	�EA�����	A����A��A�A���A�B�	����A��A�������������F	������

�A� ��� �ABFE��� ��� ��	B���� F���A� ���� '*G� ��� %G� �� ������� ��� B�	B�E��� ��� B��D�� �A��

��		A��������A���������E��������A������DF������EA�D�	�������"�DEAB�	�E���F��A��

$+�'������A����2��	��	������



�����	����"�A����	���� ��B��D�E���A	����A���������� �	��A�A����A���A��A���F���DDA�����

DAE��A�F�AE	A�BCA��F�����A� ��� B�	B�E������B��D���A����		A�������	A�������FE���A��

%*G�A�E��A	AEA��A������������ABFE�����	A��A��%*G��A��E����E���DA���	�A��

1FA��A� ��A��A� B�	����A� ��		�� ���F���A�� ���EA� BCA� B��A� B�	B�E��� ��� B��D�� �A��

��		A�������� �	BCA� B��A� �F��	���� ������ ���AB���� BCA� B��D�E��� EA�D�	�������"��

,��A� EA�D�	�������"� 2� ������ �F�����B���� ������ �A	�A	��� ��� DE���� �E���� B��A�

DEAB�	�E���F��A�B�	�����F����	A�BCA���	����A��������DDA�����2�D��������	���F��B�����

1FA���� #���A���� 2� DAE��	��� ��	B������ ��� ���A� �F�����B����	A� A� ���F�AE"� �	�

DE���A�F��BCA����EA�D�	�������"�2�DEAB�	�E���F��A��

,F������� 2� ���AE���� DEAB���EA� BCA� �	� ��E�7� �A����E��� ''�� B��� &� A� �A����E��� &%� B��� D��

�������	��'D+9$**D��������F��B���E���C��F	������������	����������DF��EA����B�	�E���������

BF���	���AE��	���2���	�A����EA�D�	�������"�B�	�E���F��A��A�	�	�DEAB�	�E���F��A��

��	�2�	A�����A�BCA������	B�������DF�����	A��A��B�	�E�����2���DF�����A������B�������

����	�"����A	�E���A��A�D�E�����������A	�EA����F	���A�DA���������DF����A��B�	�E������

�6�2�B�	�E�������E������E��F�EA����A�A�����B�	������F	���FD��BA��F�����B����	A����

����BA��"�����A���BCA����E��	��A	���DEA�A�A�BCA�B�	�F	��F	�B��B�	���������D����	��

B���A��AEA�F	��D�FE����"�������AB�����

#�EEA���� 2� ������ ��� D�E�A� �A�� ,�E� ��� BE��AE��� ��� ���F������	A� �A�� ��		�� �	� ����EA�

�A���������� �	������ ��� EA�D�	�������"� DEAB�	�E���F��A� ��D�	A� ��� E����E�� �A��A� �DA�A�

�F���A�DAE�����E���������A��A����DAE������������EA������BB����	����A�����DAB�A������F	���

������ �A�D�E��A� ��D�A����� 	A���� �E��������� C�� ��DA����� ���������� ��� DE�BFE�E��� �A�

DEA������	�� ��� DEA���� B�EEA	�A� 	A�� $**+�� B�	� ��� ��		���� B�	�A�FA	��� ��� ���AE�

D���EA��A��A�A���A�DEA������	����DEA����D�7�A�A������
 

�F�������F������	A��A��A��DA�A��A����F���������DE�����E����



$(�� #�	� ���������� �M�  D���� ?'!� ��� B�	�A���� ��� ���F������	A� �A��A� �DA�A�� BCA� ��	��

����A� B��DA	���A� �	� B�	���AE����	A� �A���� EAB�DE�B�� ��BB���A	��� A� �A���� 	����"�

�A��A��FA����	�������	����A�DAE����	�A�E��A�E��F���	A��A��A��DA�A��

$(�'������A����2��	��	������

��� B��DA	�����	A��A��A� �DA�A� ��E������A���� ��� F	�D��AEA� ���F��������A�� ��F��BA�

��	��B����A��	�B���������	��A����������B��"����E������A	������EE����	A���A�����

�A��B��������DAB�A����B��DA	�����	A��A��A��DA�A�2�D�A	��A	�A���F�����B���.�

�!�������EAB�DE�B����BB���A	��0�

�!�������	����"���	���E�������������A��FA����	�0�

B!�������B��D�A����"���	�������A��	���E�������A��A��FA����	���

��	����2��D������BF	��EA�����BCA���D�	���������F���EA��A��DA�A�������A�B�	������A����

DAEBA	�F��A�F����������DAE�������F������	A��A��A��DA�A����B���F�� �FA��AE��9F	��AE��!��

=AE��	����	BCA����A�B�D������A	�A	����AE����B�	�AE����
 

�A�����A��DA���	��������������

$%���	�B�	B�F���	A�����DDA�����A��������������BB������	�D�E�A�A��DAE���A��A������������������

���B�	��		������B�EE��D�	�AEA��������������	�����F	������A�����A���"�E�B�	��B�F�A�����

,�E.�

�!� AFE�� 'D+�$++� ���EA� �� E����F�����	A� B�	� �AB�EEA	��� ���� '%� ������� $**+�� �	�

�BB�����A	����A�������������DDA������'����������������		��DAE��� ����E��A�A�F��������

$+��DE��A����'%��������$**+0�

�!� AFE�� '*�***�� ���EA� �� E����F�����	A� B�	� �AB�EEA	��� ���� $'� �A��A��EA� $**(�� �	�

�BB�����A	��� D�E����A� �A�� ������� ���'�� �F�	��� ��� ��		�� ��� DAE����� �A����

�F�����B����	A�DAE����B��A��E���5�$?0�

B!� ��� E����F�����	A���	A��E���� B�	��AB�EEA	������� $+� �A��E����$**(�� �F��A� ����A�

��"� ���F����A� ���� ,�E� �	� ����EA� �A����������� A� B�	� �DD��B����	A� �A���� �	�AEA���� ������

�A�A����������B�	���BE��AE���	��B����������DEA�A	�A��AB����	A��
 



���DDA����DE�	B�D��A��A��������������

$D��=����	��������DDA�����A���������������B�	����DE����������� D�����DA&!�����B�	�A����

���B�D������A	�A	����	�BF��������AE���BCA����������E����	A��A��	F����DEA�����	�����EA�

�A���� DEABA�A	�A� ����F��B���E���� ��EA��A� AE���� �A� �F��A� ��� E���E�A� �DA���	��� �����

	F��������F��B���E����������A����BCA�DAE�������E��EA���F�����������EA���������������DEA����

2�������B��B�������F�������A��A��DEA�������AE����������������	���E�����BBC6�	�	����2�������

AE����	A����E���E�A��

$D�'�� ��� �FA����	A� 2� ������ ��"� ���E�	����� �	� �A�A� ��� A���A� �A����DDA���� �A�����������

E��A	A	�����B�EEA��������A����A�������	���E����	A��

�A� ������E����	�� E�B�	��B�F�A� �����E���	�E��� A�ABF��EA� 	�	� C�		�� AE���� �A�

�DA���	�A��A����������

,F�������A��A��B��A��	BCA������A	F���D����A	�����DEA����D�A	���A������E��A�A�F����

��D������A	�A	����A��#�	����������������BCA�C���		F������������F��B����	A� �	��BC6�

	A�� ������� �A����EE�BBC��A	��� �A	��� ������� B�	�E���F��A!�� �A� 	�	� ��	�� ��� DAE� �6�

A�A�A	���������F�����	A��F�	����������A����		��DE���B���������������� ��	��A�A�A	���

������F�����	A��F�����������A�������A����EA�D�	�������"��A���>	�A���	�������A	���	��F	��

B�	������������������E�EA����DEABA�A	�A�����F��B���E���A��������B���EA��	��EA����A	�A�

����F�A	�E��B�	�E���F��A��A����D�E�A������E������	���F�������=AE��FA���F��������	���������

�E�	�A��A��E��FE����A�� ����E�����A�A�F�EA�E��DA�������B�	�E������E���	�E����A�����E�	�A�

�A����F�A	����A�����DA���DF����B��DAE�������E����"�A�A�F��������E��FBA����DE��DA���������

�F����	�� ���A���� A� �F	�FA� ���	�AEA��A� �� �F�A	�E�EA� 	A�� B�	�E������ ��BBC6�� F	��

������EA� EA��BA	��� �A���������� �� �F�A	�E�EA� 	A�� B�	�E����� ��� BF�� ��	���������"� 	A��

�E���A�D�����2��A	������A	�A�������B����DAE�A��A�����A���AB�E����A���A�D��A��A����

D�E�A��������E����"�A�A�F�����	�	�DF4�A��AEA�������������B��D��A�B�F������A��������������

C������F��B�F��������	�A��	A����������B���A�������F����	A�����������������B��BCA����F��

������2���DF�����A���������	���E����	A��



$&�� #�	� ��� �AB�	��� �������  D����� &A''!�� ��� ���A	��� BCA� AEE�	A��A	�A� ��� ,�E� C��

��DF����� ����>	�A� ��� 	�	� ��AEA� EA������ �A�DA������A	�A� F	� DE��A���� ��E��B����

������	���E����	A�C���DDE�	�������BF�A	�����	A�A�F�D���A	�A.������������	��A��A��

����E��B�	�A�	��������DEABA�A	�A�A�ABF��EA�	A��	��A��EA�$**+0����	�����A���������

�A��')���E���$**(�BCA��E���A��A�����BCA������B�	�E�����������������A�BCA�B�	��A	A�����

A����E���� �E�� BF��$%&�A����E���� �E���B�� �	�A�E���������������� ��� $$���E���$**(���EA��A�

�����	���� ��� B�D�������� �DAB���A� A� ��� ���B�B���� �A	���	���� EE����E�� ���

B��D�A���A	��� @� ��D�E��� B�	�E���F��A� A� BE�	�� DE��E������ ��� �E����� ���

��BF�A	�����	A�BCA���EA��A������A�������A��������A�����������F	�DE��A����A�ABF�����

��E��B���� B��DEA	����� ��� �F���� ���� A����E���� �E���B�� A� �A�BE������� BCA� B�	�A	��	�� ���

��A	����B�EA���F�	����B�EA�A�����EA��A��DAEA����B��D�A��EA��

��BBC6� ������AEA��A� ���,�E� �� E��A	AEA�DEA�A��F���� ��� E�BC�A�����A���������B�	�	����

�A�� ')� ��E��� $**(� ��� F	� ��DE���F���� �	� ����� $D� ��E��� $**(� ��	��������� �����

������BE����	A��A���AE���A����A�A�F������"��

$&�'������A�������������A����

��� DF4� B�	B�E��EA� BCA� ��� ��BF�A	�����	A� DEA���D����� ����������� C�� ��� ��A����

���A��������A�����������F	�DE��A����A�ABF�������E��B��������F��A�F�������DAE���E���	�	�2�

��E����A	�A� ��D����� ��� ���D������	�� 	�E�����A�� ,F������� B�4� 	�	� �����A� BCA�

������������� ������ B�	�E��F���� ��� ������A	��� �A��A� �E�������A�� ������A� ��� F	� ����� C��

��D�A�����F	�B�	����A	�A��������A�D�E��A� ����'%��������$**+����')���E���$**(!��

DAE� �	�����F�EA� �� ����E�� EA���F��� A� ��������E�� ����� C�� DEA�A��� ��� ��BC��E����	A� ���

A�A�F������"����A�	�	��������������F	��AE��	A��EA��������DAE�A����	�EA� ����BF�A	���

���DE��A���� ����')����$D���E��!��

��	� ��� �E����B����� BCA� ��� ��BC��E����	A� ��� ���A������ A�A�F������"� AE�� ������

������������������"�DEA�A����	�DEABA�A	����B�	�	�����A��$+��A��E����$**(���F	�FA��	�

F	�� ����� �	� BF�� 	�	� ��A��� �	B�E�� �A���� �� ���D������	A� �A���������� ���� A����E����

DE��A��F���� A� BCA� ���BBA���� ����� ����� B�	�E���F����� BC�A���� ������������� 2� ������ ����AE����



DAE��DD������	A��A�����DEA���#�	�E��	�AEA�������B��/�B�	�E��FA	��������E���E����A��A�

�E�������A�  DAE����E���AE��� ��DF�����A�������������BCA�	A�����������	���A	�A� ��������DAE�

���BBA����	�	����DEA�A	����!��

���E�	�������F�	�����"�A�D���������$D�'�������F	�A	���BCA��	BCA����E���E���B�	�BF��

������	���E����	A� C�� DE�BA�F��� �� BC�F�AEA� ��� E�DD�E��� B�	�E���F��A� B�	� ���

DEABA�A	�A�����F��B���E���A�����E��F�A	�E�EA����	F����C��B�	�E��F������F	��������B��

�A�� ���A���� ��� ��	���������"� �A����DD����� DAE� ���������� E��FBA	��	A� ���	�AEA��A� ���

�F�A	�E��A�B�	B�EEA	���B�F����A	�A����������A	����A��A��E�������A��

$?��#�	�����AE���������� ���D����''���D����'+!����B�	�A�������B�D������A	�A	���BCA�

B�	���AE�� B�	����A� ���EF���	����BCA� ��� DEA�A��� ��� B�F���	A� �A��	������ A� D�������

����BFE�������	����FE��EE�DE�D�E���	���FF��

��	������EA��A������������A��DE�D�E���	A��

B��F	� ������ ���B�F���	A��A��	��������EA��A������� E�DD�E�����	�	������	�AE�� ��D�E���

B�	�E���F��A�����������D�E����A������E��EA���F���	A�������FE���A��+$G�B�	���AE�������

E��������A��$D�$$%G����AE����	���E���

B�������E�� ������B�EEA����A	�A� ���D�����������BFE������DAE���		�����A�ABF���	A�  B����

D�������#�8!����EA��A�������E��AE���������	�AE����D�E����A������E��A�	�	���������FA����

EA���F���DAEBC6����D�������B�DEA�����		���AE���	��������		A�����A	���������EF���	A�

�����A� ��� ��D��	��� �� �DAEA�� �	BCA� DEAA����A	���� �AE���B������ 	A�� B�E��� �A�� ����E���

��BBC6�� �A� 2� �AE�� BCA� AE�� ����	F���� ����D�E��� �A�� ����E��� AE�� DAE4� �F�A	����� ���

����EA��A��A��DAEA�DEAA����A	���  �	���E�7��A�� ����E����"�A�A�F���!����BBC6������E���FE���

B��B���	��� ��� ����EA� �A��A� �DAEA� A����A	���� ��� ��EA��A� ���F��� BC�A�AEA� F	�� D�������

DAE�F	�����EA�������EA�E��DA�������FA����E��F���	�A�����B�D���������DAB���A�������A����

��D�E������D�������2�������BC�A�����	��A�A���� �	�����	A��A����	F������E�����E�DE����

�A����B�EEA��A�����A����DAE�����A���>	�A��

$)������A����2��	��	������



$)�'��1F�	��������B�F���	A�DE������E����2��AE��BCA�A�����B�	�	�����A��')��A��E����

$**(��	�	�2�������BC�A�����	�E�DD�E��������	�A�E��A�DEA���������E�������	�E�DD�E������

DEA�����A�� EA���F�� ����E���	A���� B�EEA����DAEBA	�F��A��A��+$G� '*G�B��A� ��D�E���

���A0�A��A	������E��������A��$DG.�������E����	A����F	�DF	���DAEBA	�F��A�DAE���	��

DF	������E����������''���$*0�������E����	A����$�DF	���DAEBA	�F����DAE���	��DF	������

E����������$'���$D!��B�	���������A	����A��%*G�DAE�D���A�����A����BAE����B����	A����

�F����"��

,F���������	�DEABA�A	����A��	�D�E��B���EA�B�	�	����DE����)&(9*+��A��$D���F�	��$**+��

��� B�F���	A� �A��	������ �A	���� BC�A���� ���������������� B�	� E��AE��A	��� �����	�AE��

��D�E����	�����A��A������E���

��BBC6� ��>	�A� A��A������A	�A� ��� B��D�E�4� �B�EEA����A	�A�� BC�A�A	��� ��� B�F���	A�

�A��	������ �	� ���FE�� �DE�D�E���	����� A� E��FBA	����� ����� �� �A�F���� ��� A�DEA����

E�����E�	����BE������A���������� �A��AE���A��'I��F�����$**+!��

$)�$�� 1F�	��� ����� D������� ����BFE������� ��� �A	��� �A����E��� '*+�� ��=�8�� 	�� %%(9')))��

�:A�ABF��EA��A������E��2����������������DF��EA�F	��D��������������BFE����	A�BCA�B�DE����

��		�� �F����� ����A� ������	�� �DD����	��� �� B�F��� �A�� ��		A�����A	��� �� �A����

����EF���	A������A���D�E����A������D��	���A���DAEA���	BCA�DEAA����A	�����AE���B������	A��

B�E����A��:A�ABF���	A��A������E����������������BFE����2�����������	A����	��������E���

�AB�	��� ����BCA���$�+�����D������� ��D�����BF����������'$���E���$**(�	��'$+�� ���A�

��D�� ��� D������� DEA�A�A� �EA� D�E���A.� �DAEA�� �DAEA� DEAA����A	���� �A�������	�� A�

�����AE����A�� E��DA���������DD������E���	�E���� ����D�E����A��A��DAEA����A�A�F�EA� AE��

����	F�����AE��DAE4��F�A	������FA�����A��A��DAEA�A����A	����#�EEA����DAE��	���2�������

��� �F�	����B����	A��A�����D�E��� ��� D������� ���F��� �A	A	��� B�	��� ��� �F���� �� �A	�� A�

E��BC���������BFE�EA��

��� DF4� E��A	AEA� B�EEA���� ��������� �F�	����B����	A� �A�����D�E��� �A���� D�������

����BFE�������,F������� 2���� �����������EA� BCA� ����� B�EEA�����F�	����B����	A� ��>	�A� 2�

�����A	F��������B�	�	��A��A��')��A��E����A�$%��A��E����$**(��������A����E���	�E���



E�BC�A����� B�	� ��� B������ 	���� �A�� $D� ��F�	�� $**+�� �DD�E���� �A	AE�B�� A� ���A� ���

�	�A	AE�EA�A�F���B��A������B���"��

+*��#�	�����F�E��������������DDA�����������������BA	�FE�����B�D������A	�A	����A��,�E�

B�	�BF�� ��� ���AE���BCA� ������	���E����	A���EA��A����F��� E�B�	��BAEA� ��������E��

�	AE��BCA��AE���	�������F�A	�E�� �	� ����E�� �	�B�E���� E�B�	��BA	��� ��������E��B�����

DAE�����E���A	�����	A��	�	BC6���������E���	AE��DAE����	F����B�	��AE�������	A�A�DAE�

A�A	�F�����	AE�������BFEA�����

������F�A�BCA���	���	��	����� �� E���A����A��,�E� �	��E��	A��������	B�����DD��B����	A�

�A��DEA����BC�F����BCA������A����,�E�E�B�	��BA��	�DD��B����A��

1F�	��� ����� �	AE�� DAE� ��� �E���A	�����	A�� �A� 2� �AE�� BCA� �	������A	�A� AE�	�� ������

E�B�	��B�F���� �F������� �	� F	� �AB�	��� ���A	��� ��	�� ������ 	A����� ����� �FBA� ��� F	�

D�EAEA��A����F��E��"����������	����F��B�	�E�����DF����B����AB�	���BF���	�EA�����	A������

�DD����� ��� ����E�� DF����B�� 	�	� ��EA��A� B�	�A	����� ��� �E�	�����	A� 	��������� BCA�

�DD�E�AEA��A� ������BCA� �����E���	�E��� B�	�E����� ��� �DD������ ��F	�B�� ��E����

DAEB�EE����A� D��A��� A��AEA� �FA���� �A���� E����F���	A� DAE� ABBA������ �	AE����"�

��DE��A	F��� �� B�F��� ��� A�A	��� ��E��E��	�E�� A� ��DEA�A�������� ��A� �A� 	A� ����AE�� ����

A��EA����BCA�	�	�E��F���	�������A������	6�DE���������B�	�E�D�E�A��

+*�'������A����2���	������

�	��E��	A������	�	��DA���	������DEA����BC�F���A�B��DA	�����	��EA�����	��������2���"�

�A�����	����E��B�D���A����DEA�A	�A��AB����	A��BF�����E�	�����

+*�$���	��E��	A�������	AE���A�����E���A	�����	A������A�A�DEA�B�	�AEA��������FA����	A�

�����E������A�D����	��A��AEA����A	��E�B�	��B�F����	�B��������F�A	�E���	�F	�B�	�E�����

�	�B�E�����

,E�����������FA����	A�DAE����BF�����F���	A�	�	���BB�EE�	��A�DEA��A�	�E�A��BCA�	�	�

��� E�	�A	��	�� 	6� 	A���� ���B�D��	�� DE���E���� 	6� �	� �FA���� �AB�	��E���� �A�� DF����B��

�DD������ ��F	�B�� DEA�����	A� D�������� BCA� �	� ���E����� D��EA��A� A��AEA� �DD��B����

�	�����B��A	�A�� A� BCA� �F������� 2� ������ �	�E������� 	A����E��	��A	��� ���� ����� 	��



+%9$**%���F	�FA���D�������������B�F����2��FA�����AB�	���BF�� �	�B�������������A	���

�A���A�ABF��EA� �� ��� E����F���	A� �A����DD����� DAE� �E��A� �	��A�D��A	���

�A����DD������EA�� ���DD�����DAE� ��� B��D�A���A	����A�� ����E��DF4� A��AEA� ���������  �A�

DEA������	A����	��������E�!��A���	�A��	�AEDA�����A������A����BCA�C�		��D�E�AB�D����

�����E���	�E��� DE�BA�FE�� ��� �������A	���� ��	�� ��� �F�	���� ,��A� DEA�����	A� �����������

	A�����F���E���	�E����AE���	A��BCA����������A	������A	���A����A��A�A���A�B�	�����	��

���AE�A��	��A�A������E����������A�����	�AEDA��������A����	F������E�F�����	A���	B�E��

D�7�EA��E��������A����DEABA�A	�A�����������A	���DAE����B��D�A���A	����A������E���A�A�

���A	�EA� ���A� �A�A���A� B�	�����	�� ��"� DE�D���A� ������E���	�E��� ����F��B���E��� �	�

�A�A�������AE��� �E���'(*��B���$���������	��'D+9$**D��B��A�	��A�����������AE����������	��

'%$9$**?!��

�DD��B�	��� ��� ���D������	A� 	�E������� E�D�E������ 2� A���A	�A� BCA� 	�	� B�2� �D�����

��BF	��DAE��	AE����� �E���A	�����	A�� ��� BF�� E�B�	��B��A	�������� ���DE�	B�D����A����

��������B������"��A��A��E���	�E�A�B�	�����	��B�	�E���F�����

,��A�DE�	B�D����F�������	�	�A�B�F�A��	������F���������������A��#���A�����BCA��	�B����

��� ������F���	A� �A����E���	�E��� �DD������EA� B�	� F	� ���E�� �	� F	� B�	�E����� �	� B�E����

�BB�EE���	A���F�	����B�EA����B��DA	�����A	AEA�B�	�����	�EA�����	A��������E���	B�E�����

A�A�F�EA�� ���EA� BCA� �A�� B����� F	���E��� ������AE����� A���	�� ���DAE��� �	BCA� ��� �FA��

B����� F��AE��E�� �A	AE���� A� ��� ��BFEA���� BCA�� �	������A	�A� �E���	��� �F� �F���� �� ����E���

�A	��	���E�� ���E���EA� �����F	��D�E�A��A�� ����E��� B�	�B�	�A�FA	�A� �F�A	����A����

DAEBA	�F��A�����	B��A	����

�	���	�� B���� ����FA����	A������E����� ��DE�� ��	�A��������	�	� 2� E��A��	�A�	A�� B�������

�DAB�A��

�	������������	AE������E���A	�����	A���A��	BCA�����AE���DA������	A��B��������F�A	�E��

	A�� B�	�E����� A� ��� �F�� A�ABF���	A�� ��BFE��A	�A� 	�	� D��A��	�� A��AEA� DEA��� �	�

B�	���AE����	A� ��� ��	A� ��� �F�	����B�EA� ��� ��	B���� F���A� �� B�F��� �A���� ��	B����

���DF�����	A��A��B�	�E������



�	�����������	AE������E���A	�����	A���E�	����B��DA	��EA�����DEA����F�A	�E�	�A�DAE�

�� ������E�� B����� BCA� �AE���	�� �����A�A�F�EA� �DAEA� ��"� �	� D�E�A� A�A�F��A�� �	��BC6�

�DAEA� AJ� 	����� E��DA���� �����E���	�E��� ���AE���� ;�� ���	�A� ��� ��E�� �F	���	A�

B��DA	�������� 	�	� D����	�� A��AEA� E��F�E����� �	� �AE��	A� ��� F���A�� ��� ����� ���

B��DA	�����	A����������E��B������

��BBC6�� �F�	��������� ���F�	����B�EA� �����	B����F���A�� 	�	�D����	��A��AEA�DEA��� �	�

B�	���AE����	A��

�A�B�	�A�FA�BCA� �����	B����F���A��F�	����B�������,�E� �	�AFE��'%+�+**�  B��A�%G�

�F���� ������ ��� +�*D%�?*+�$+AFE�!� ��� �ABFE����� ��� F	�� �F���� D�E�� ��� %G� ��� AFE��

$(+�***�  �	AE�� ��� �E���A	�����	A� BCA� ��� ,�E� C�� B��DEA��� 	A�� B��D�A������

��	B����F���A!�����A�����EA����AFE��'$�'%*��

+'��#�	� ��� �F�	������������� �DDA���� ������������� B�	�A���� ��� B�D����� �A	�A	��� BCA�

DFE�E�B�	��BA	������B��D��DEAB�	�E���F��A��A�������������F��AEA��A��	����FE����	����

�����		���F����������>	�A�DAE���AE������������ �AE��� ���A�A����� ����E�����F	�DEA����

������EA��

�	���EA� ����A	�A	���AEE�	A��A	�A�	�	�E�B�	��BAEA��A��A��DA�A������	F�A	���	A�A�

BF������� �A�� B�	��AEA� D�E�� �� AFE�� $?%�***� DAE� ���	�AE�� DAE����� ���� '%� 	��A��EA�

$**+����'?��DE��A�$**%���	���������A	������E����������$$���E���$**(������������EA��A�

������ �A���� �	� B�	�����	A� ��� ���DF��EA� ��� B�	�E����� DAE� BF�� ���A	�� ��� ���A� �����

�	�EA��A�E�B�	��B�F�������>	�A����E����E�����������DA�A��

�	�EA��AE��D���E�B�	��B�F�A�����>	�A� �A��DA�A����DF����B��"�A��A�D�A���A	����A����

	F������E��A�D�E����AFE��$(�*')�(*����BF�A	���A�������	�E��A�����,�E��

+$������A����2��	�D�E�A���	������

+$�'�� B�� F	� ����� ��� ������A	��� �A��A� �E�������A� 2� ��DF�����A� ��� A	�E���A� �A� D�E����

��������E�� ����� E��A���� �� ��	�A�� BCA� ���E���	�E��� ��E�� 2� ������ �		F������ DAE� AEE�EA�

B���A���� �����>	�A0� B�	�A�FA	�A�A	�A� �A� ������E�� �DA�A� �	B�	�E��A�

���������������� DAE� ����F��B�EA� ��� 	F���� B�	�E����� ����� �	� ��	���� D�E�A� ��	��



���A��������� ����� EA�D�	�������"� DEAB�	�E���F��A� �A����������� A�� �DD�EA� B�	�EF�� ���

���FE��������������,�E��

=AE��FA����E����	A�����������A��� ���DEA�A����A���>	�A�������A����EA������������ �A��DA�A�

�A���� 	F���� ��E��� DEA�A��� BCA� ��� �A�A� E��A	AEA� 	�	� ��"� ����E����� ���� ,�E�� ���

B�	���AE����	A�������F������	A�A�F���������A����		���	�����EA��A���>	�A��

+$�$��1F�	������A��DA�A����BF��������A��A����	������E��A�DE��A�$**(��AD�B���	�BF�����

�E��������� �DD�E���� �����E��� ��� ������A	���� ��	�� ����A� 	ABA������A� DAE� BC�F�AEA� ���

E�DD�E���B�	����DEABA�A	�A�����F��B���E�����F�	����B�EA��� ����E���	B�E�����A�A�F�EA��

DE��A�F�EA�����E���������B�	����������=AE��	���	�	���	�����A�����������B��D���A�����������

+$�+��1F�	������DAE������FBBA�����������A�A����AE��EA�BCA�B�	�	�����A��'(��������

$**(����������B��F	�B4�����>	�A�BCA�E��A	A����A��E�������A�	�	��	���A����F�	���	A�DAE�

B��D���A���>	�A�A��		F	B��������	�A	�������	�E�DEA	�AEA��A���A��A�����DAE�B�	�A�F�EA����

E���EB��A	��� �A�� ��		��� ��>	�A� E��D��A� B�	� 	���� �A�� '*� �A��E���� $**%��

B��F	�B�	����A��A��	����A�B�	�����	����BF��AE�����D����������DF��EA����B�	�E�����B�	�

������������������B�	��A��AE���A��$+��A��E����$**%�EA�D�	�A����DE�D������B�	���AE�	�����

��E����� �	BCA� DAEBC6� �FBBA������ ����� 	A�� �E���A�D�� �	�AE�A	F��� DE�D������	A� ���

E�B�E������,�E���

��� B�EB����	��� BCA� ��� E��D����� �A�������������� 2� ���A	F��� B�	� �F���� ��AB�� �A��� ���

�����	����	�	�DF4�A��AEA����F�����	A���A	���DEA�A����������������	�������������������C��

��BF�A	�����BCA�����������$**(����A��E����$**%������	���������	B�	�E��A��E�������A�

�E���A�D�E��� ��B��(*��AD�����������$)��A��A��EA�$**D!��

��BBC6�� �FA���� F��AE��EA� E���E��� ��� B�EB�� ��AB�� �A���� 2� ���A�������A� �� B��D�� ���

A	�E���A��A�D�E����B�	����B�	�A�FA	���BCA��F��A��DA�A����BF�������EA�����A����DAE�����

������� $**(A�A��E���� $**%� ��� E�B�	��B�F��� ��� EA�D�	�������"� DEAB�	�E���F��A�

�A�����������A����E����E���A����		��	A�������FE���A��%G���AB�	������BE��AE�����"��A�F����

����,�E�DAE�������F������	A��A�������E����		���A�BCA����#���A����������B�	�EF���



1F�	��� ����� ���A� ��� B��B���.� ������ ��� �DA��� ��� AFE�� $?%�***� ��BF�A	����� DAE� ���

DAE����� '%� 	��A��EA� $**+� A� '?� �DE��A� $**%�� ��� B��B������ ��� �F���� ��� ���A� �DA���

��DF�����A����DAE�����'(��������$**(A'?��DE��A�$**%��A��F����A��F��������DD��B�������

DAEBA	�F��A��A��%G��

#��B������'%��A���B��D�A��������A��DA�A����BF�������DAE�B���BF	��A�A�����	��	����

AFE��')�***������A�������������$**(�����DE��A�$**%��D�E����	��A����		����DF���A�

�DA�A����BF�������D�E����AFE��'&'�***�������		��2�D�E����AFE��?�%%*��F�BF���DD��B�EA�

��� E����F�����	A� B�	��AB�EEA	��� ���� '?� �DE��A� $**%����	� ��	�����F��� �	�AEA���� �	�

���A�����������	������D�E�A��	�DE�����E�����

++���	�B�	B�F���	A�����DDA�����A������������������BB������	�D�E�A�A��DAE���A��A���.�

�!�����A������A���������������AE�������������B��A�E��F�����������A	�A	������DE�����E�����

����ABFE��������AFE��'$�'%*0�

�!� ������������B�	��		������B�EE��D�	�AEA����������������� �	�����F	������A� ����A���"�

E�B�	��B�F�A�����,�E�� ��F��AE��EA����������AFE��?�%%*�B�	�E����F�����	A���	A��E���

B�	��AB�EEA	�������'?��DE��A�$**%��

+(���A��DA�A�������A���	�B�	���AE����	A��A����EAB�DE�B����BB���A	���A��A����	����"�A�

B��D�A����"��A��A��FA����	���D����	��A��AEA��	�AE��A	�A�B��DA	���A��

=�1�;��

��� #�	������� ��� ������ �	� �A�A� ��FE�������	��A�  �A���	A� �A���!�� �A��	������A	�A�

DE�	F	B��	����F���FA��DDA�����	�AD��E��A.�

'!����E�F	��BA0�

$!��BB����A��	�D�E�A����DDA�����A���������������A��DAE���A��A���.��

$��!� E��FBA� ��� E���EB��A	��� ���F������ ������ �A	�A	��� ��� DE���� �E���� �	� ����EA�

�A����������	A�������FE�����AFE��'$�'%*0�

$��!� B�	��		�� ��������� �� B�EE��D�	�AEA� �	� ����EA� �A���>	�A� ��� ������ F��AE��EA�� �	�

����F	��� �� �FA���� ��"� ���F������ ������ �A	�A	��� ��� DE���� �E����� ��� AFE�� ?�%%*� B�	�

E����F�����	A���	A��E���B�	��AB�EEA	�������'?��DE��A�$**%0�



+!� �BB����A� �	� D�E�A� ���DDA���� �A���������� A�� DAE� ��A��A����� B�	��		�� ������������� ��

B�EE��D�	�AEA��������������	�����F	����������������"����F�������������A	�A	������DE����

�E���.�

+��!�������������AFE��'D+�$++�����EA���E����F�����	A�B�	��AB�EEA	�������'%��������

$**+0�

+��!� ��� ������ ��� AFE�� '*�***�� ���EA� �� E����F�����	A� B�	� �AB�EEA	��� ���� $'�

�A��A��EA�$**(0�

+�B!����E����F�����	A���	A��E����B�	��AB�EEA	�������$+��A��E����$**(���F��A�����A�

��"����F����A�����,�E��	�����EA��A�����������A��ABFE���A����AFE��'$�'%*�B��A����D�����

����$��!��A�B�	��DD��B����	A��A�����	�AEA�����������A�A����������B�	���BE��AE���	��B����

�	����������	A0�

(!�B��DA	����	�A�E���A	�A��A��DA�A�������A��

5E��	��BCA����DEA�A	�A��AB����	A�����A�A�F��������:�F��E��"�����	���E�������

#��/��AB���� �	�8����	A���� B��AE����� B�	��������A�� ���E	��+�	��A��EA�$**)� B�	�

�:�	�AE�A	����A�����	�E�.�

#��F������EE�	A��=EA���A	�A�

=�����NF�	��	���#�	�����AEA�

8���		��BA���B�������#�	�����AEA��>��A	��EA�

;�FE�����;A�BC�	���#�	�����AEA�

8��AE���H�E�������#�	�����AEA�
    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

����A�EA��E���
 



B>=5��,�,������>H8>,>8���

���''9*'9$*'*�

 �E���%%�����$&9(9')?$��	��'?D!�

���B�E��A	�A��A�����A���	A�
�
�
�


	ISSN 1127-8579
	Pubblicato dal 11/02/2010
	All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/28921-va-sottolineato-che-la-prosecuzione-indebita-dei-lavori-se-sussistente-sarebbe-un-gravissimo-illecito-anche-penale-per-i-funzionari-dell-i-n-a-i-l-che-vi-avrebbero-acconsentito-infatti-dopo-un-or
	Autore: Lazzini Sonia
	Va sottolineato che la prosecuzione indebita dei lavori, se sussistente, sarebbe un gravissimo illecito, anche penale, per i funzionari dell’I.N.A.I.L. che vi avrebbero acconsentito. Infatti dopo un ordine di sospensione, emesso in esecuzione di un giudic
	C.St. 11.01.2010 n. 20_DUE


