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

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

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

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

��	
�����
�	�
���������	�(	������	)�������	��	��	*�+	�,-�

.��
����	.�#,�-	*������	.��/�0

��������

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

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

�	��
����
	

1+2��������	/���	�2��3�	 (���	�����	 ��2��
��
��
������	�!���3�
	��	���	/��
�	!��	���0	��	��3���
�������	 2��3�
�	 �����	 ��	 ��������	 ��
	 ��
������

���������	������	3����!����0	��	���	��
	���3��	2���

�����	��	/��
	2�2���������	4�����	�(	�+2���������
���
���	��	/���	��	����������	��������
	/���	�2����
��
��	���
0	/���	
��������	���	�2���0	��	���	���	���
�����	�(	�����	�2��3�	(���	���
���	��	��������	���	���
2��
���3�	2��������	�(	/��
	���5��

�����
�	���
	 ��	 ���
0	 ���	 ��2��
�����	�(	 �2�
��3�	������	(�����	��	!�	3��0	
�((������	6����	���	2���
��!��	�22��������	�(	���	�������	��	/��
	(���	2�2��������
/���	
�((��	
�2��
���	��	�2����	��
	�����
����0	�(
���
0�	7���	(���	�(	�2�����������
	3���
�����	/���	!�
�������0	��	��
��	��	
��������	/���	�(	���	
�((�����
�+2����������0�
��������
	��2��
���3�	2���������	��
!�	�22���
	��	/��
	(����

6���	 �����!�����	 2�������	 �2������2��(�	 �2�
2������	 ���
	 ��	 ���
0	 ���	 ��2��
�����	 �(	������
(���	��	���	��!������0�	6��	��2��
���3�	�������0�	����
!��
�0	 ��
�������	����2��������	 �(	 ���	 (����	 ��2���

���3�	������������	�������
	��
	 ���	�
3�������
��
	�����������	��������
	/���	���	�22����	���	�+�
�����
�	6���	��(��������	��	���
	��	�3������	���	2��
�������	�22��������	�(	��!������0	�+2��������	��	�����
����	 ���	 ��2��
���3�	 ������������	 ��
	 ��2��
��
��3�	2��������	�(	/��
	(���	���5��

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

����	������	(���	�2����	���
	(��	��!������0	�+�
2��������	 ���	 
����������	 �2�/����	 8�����	 ��

7�!���
��)�0�	9��%:�	*���	�����	��
	!���	�2�/����
��3�	 !���	 ���
��
�	 $�/�3���	 ���
���	 ��	 !���
�2�/����	��;����	����	���!�����	��������	����	���
(�����	���	��	!�	(����/�
	��
�3�
����0	��
	3��0	�(���
(��	 ����	2����
�	�(	 �����	 ��	 �����	�����������	�+2����
�����	/���	��������0	!�	��2����
	��	�	������
	���!��

http://journal.nafo.int


��	.����/�	<���	=����	7���	>���	%%�	9��%-9

�(	(����	=��	�+��2���	���
���	��	���	���	2��
�����	�(
<������	 �
	 8������ ��	
��:�	 ��

�5	 8������
�	������ ���������:�	 <������	 2����	 8������
���������� �����������:	 ��
	 0����/����	 (����
��
8���	����������		�������:	/���	�02����0	��
���

�����	��	��	9�	(������	2��	�2�/����	������	8$����2���
���	�?-,@	AB��!��	�?,?@	����!���	��
	C��/��
�	�??D@
AB��!��������	�??D@	�������	��
	�����	�??,@	6��22���
�??,@	.������������	�???@	���!���	��
	4�����	9���:�

=�����	��	����
��	(��	��!������0	�+2��������	��
��2��
�����	 ����
�	 ���	�����
	 �(	 �2����	 ��
	 ���
!���3����	�(	���	������
	(���	�2����	��	�2��3��0�	6��
�2����	��
	 �����2���	�(	/��
	(���	(��	 ��!������0	�+�
2��������	��/�0�	��
���	����	������	��
	��������0�
������	�����
�	�(	�2����	(��	������	(���	����
�
���/��	������	���5	��
	�����	���2	��
	7�E*<	
�3����
6����	�����
�	��	��
��	��B�����	��	���	�5���	�����
��
	B�/�	����	��	�3�������0	���
	��	������	2��!����
��
	��(�������	6��	
�2��	�(	�2����	(��	2�0�������
�2����	8����	�
:	��	����	��
��	��B�����	
��	��	���
�+2������	�(	�����	��	(���	���	!������	��	���	���(���
)�2����	 �(	 ���	 �/��!��

���	 ���	 ��!�����	 ��

�+�2�������	 ���	 ����	�(	 ���	 ��B�����	 ����	 ��	 ������
(���	
�2�������F�����	8*�����/��F�������	�??%:�	=���
����	 !�	 �2����
	 ����0	 ������	 ��	 ���	 ����	 �
�2�	 ��
�2��3��0	!�(���	��������	�+2���������	<��������
2����
�	!��/���	�	 ��
	'	������	 ���	�(���	�!���3�

(��	/��
	 (���	!������	 ��	 ���	 ��!������0	 84����� ��� ���
�??9@	���������	�??,:�	$�/�3���	(���	��3�	!���	�����
��3����	 8DG�9:	������	 ��
	 �3��	 0����	 !�(���	 !����
���
	��	����	��2��
���3�	�+2��������	8�������	��

�����	�??,@	6��22���	�??,@	6��22���������	�??,@	������
������	�???@	.������������	�???@	���!���	��
	4�����	9���:�
6����	������	���������	2����
�	2��3���	2����!��	
���
��2����	 �(	 ���	����������	 0��	 
��	 ��	 ���	 ������	 �(
�2����	 ��
	 ����/	 ���	����2�������	�(	 �+2���������
��
������	!�(���	���	�����	�(	�����������

���0	�2����	�
�2�	;��5�0	��
	�22���	��	!���3�
�������0	��	�2��3��0�	=��	�+��2���	/��
	�
	�2����

/���	����	�����	��	!�����	���/�	��
	!������	��	�2��3�
��0	��	���
	��
�����	;��5�0	������	(��
����	���	���
�������	��	
������	��
	��3�	���
	���3�3��	������	�����
�2�����	���	��	/�����	(����
��	8���������	�������
���	������:�	��	!�	����	�����
	��	�2��3�	��
�������
C�����	 (����
��	 !���
���5	 ��	 �+2������	 ��B��
������	��������
	/���	���
����	������	��	
��	��	(��	��
��������	
�������	8$����!��5�������	�?,9@	*�����	��

�
����	�?,-@	$�����	��
	�����	�??9:�	��������	���	2��!�
����	��3�	���	!���	��������
	����/����	8���3�5�	�???:�
=�����0�	����	�2����	���	����	�����
	��	��!������0	�+�
2��������	
��	��	����	��������0	�����	��	�2�����	=��

�+��2���	�2�/���	��������0	�(	/��
	����	8���������:
��	 !�	 ����	 
�����	 ���	 (����	 �����	 �(	 �2��3��0
84�3��������������	�?,-:�	������	�(	<������	�������
8������
�	�����:	
�����	���	(����	�����	�(	�2��3��0
��0	�����	(���	�	��/	�(	��H	8���������	�??,:	��	�������
����	#�H	8<�	6�������	��2�!��	
���:	�3��	/���	�2�
����
	!0	2����	�����	��
	��0	!�	������
	��	�+�����3�
����	 �����	$���	 �������3��0	 ��	 ������	 ��	 
�2��	 ���
2��3����
	
��2/����	�2����	���	��	��
(���	8��������
���:	(���	!����	���������
	��	���
	��
�����	��	�2�
��3��0�	$�/�3���	7�E*<	�����;���	(��	�2������	��3�
�2������	��3�	��/	!���	
�3���2�
	8����;���	9���:�

4�((�������	��������
	/���	���	�2����	�(	(���	��
I
��	3��0	����	2����
�	�(	���������	��	��!������0	���

������	��	���������	!�	����3����
	!0	
�3���2���
!���
���5�	(���	����3���
	���3��	��	B�3�����	(����	��
���	 !���	 ��������
	 ����	 ���	 �((���	 �(	 ������	 ��
!���
���5�	 
�����	 /���	 ���	 ������	 ����������
8���5�����	��
	>��	
��	A���5�	�??-:�	��!������0	�+�
2��������	�����	 (���	�����
	��
	 �����
	 ��	 �2��3��0
��3�	!���	��
���
	 (��	 ����	�2����	 8����	AB��!��
�?,?@	AB��!��������	�??�@	*�����0�������	9���:�	$�/�
�3���	
�����������	�(	(���	��0	��
��	���	����3���
�(	�+2��������	
������
	��	��
������
	/��
	�����������
=��	�+��2���	�
	���
	��
��	�;��������	��
������
(���	���	���	�����	/���	������0	������	���	������	���

�����	8����	(��	�����3��:	��
	������	��	�	���	0������
���	��
	�������	 ��F�	 ����	/��
	 (���	 8*������
� ������
�?,-@	73J���
�������	�??D:�

�����	��2������	��2���	��	����
��	(��	���	��
��
3�
���	 �2����	 ����
�	����������	 0���	 �3��������
�2�/����	��
	!���3����	��	�2��3��0�	C����	����	�2��
���	�22���	�2�!��	�(	
�3���2���	������	����
�	 ��
�2��3��0�	���0	�	(�/	/���	!�	�!��	��	�2�/�	�2�������
����0	��	�2��3��0	8����	��
	C������	�??,:�	���0	�2��
���	/���	��3�	��	!�	�������0	����22�
	�(	�������	��
��3��	��������	��B������	��	��
��	�3�������	8$�����
��
	�����	�??9@	��������������	�??-@	����	��
	C������
�??,:�	��	����	������	(������	����
���	(���(�����	��5�
<������	2����	��
	/�����	(����
��	8$�����	��
	�����
�??9@	.������������	�???:	���	�!����	�(	�22��2�����
��3����������	���	��	���	2������	�(	�����	���������
��	2��3���	(������	/���	/����
�3���2�
	�3�����	(���
�3��������	 72����	/���	����	 ��2��+	 ��2��
���3�
0���	���	���
��	���
	(��	��!������0	�+2���������	>��
3�2�����	�2����	��5�	��
(���	8����������2�:	/���	��3�

������	2����
�	(��	�2��������	�2���	��������	(�������
F������	��!�0��������	��
	 ���3��	�+�������	��3�	���
0��	!���	���
	�+�����3��0	��	��!������0	���
����	7���
/��5	���	!���	
���	��	���(�	����	��
(���	!��	�����
���
���	/���	������
	��	��!�0��������	��
	���3��	
��



���!���	��
	6������K �����������	�(	��2��3�	��
	C��
	7��
��� -%

3���2����	����	 2��!�!�0	 !�����	 �����	 (���	 
�	 ���
��2��
��	 ��������0	 ��	 ���5�	 8*�������� ��� ���	 �?,D@
L���
�	��
	A���5����	�??�:�	.�	�����	�(	��2��
���3�
���3��0	��3�	!���	�!���3�
	(��	!���
���5�	�(	<�����
��	 ��
(���	 8��������� ���������:	 5�2�	 ��	 �2��3��0	 (��
����	����	9	0����	8L�	���!����	��2�!��	
���:�	.�������
�����	����	���
���	��	���	���/��	��
	���3�3��	�(	<��
�����	 ��
(���	 ���3��	��3�	!���	 �����F�
�	 ���3��	����
�+�������	!����	������3��0	���0	��	�!����	!0	����22���
��2�	(������	��	���	8�������������	9���:�

<	�����	��2�������	�(	����
�	��
	!���3�����	/�����
��
	!��/���	��+��	��3�	!���	�!���3�
	
�����	���	���
2��
�����	 �(	 ����	 ��
��
	 �2����	 8*��/��	 �?D�@
$�/5����������	�?D-@	$�/5���	��
	)���������	�?-,@
$��������������	�???@	$�/5���	��
	<������	9���@
*������	������	9��9:�	4�((�����	!���3������	���	���
�
���	��	������	/���	��������
	/���	2��������	����
�
��	��

�5	8$�/5���	��
	<������	9���:�	<	�����	��2���
�����	�(	!���3������	���	/��	����	�!���3�
	��	<������
�
	8*��/��	�?D�@	$��������������	�???:�	!��	����

2��
�����	/��	����	3��������	����	��	��

�5	8$�/5���
��
	)���������	�?-,:�	��	/��	��������
	����	����
�
��
	���	��;����	�(	!���3������	���	��������
	/���
������	2��0�
	�	����	��	�0������F���	���	��2��
���3�
!���3����	�(	���	���
��	8$�/5���	��
	<������	9���:�
������	!���3����	����	��������	����	����	��
	����	���
�������
	 �������������0	 ��
	 ��	 ����	 2��+����0
8$�/5���	��
	<������	9���:�	4����2����	�(	!���3����
���
���	��	������	��	�2��3�	��
������	���
	��
��
��2��
���3�	 ������

����������������

*���
��	���������	��
	!���3����	�(	(���	�2����
��	�2��3��0�	�+2���������	�22������	���	������0	
��
����
	!0	���	��2��
���3�	������������	��
��	���
0�
6�	���	5��/��
���	��	���
0	���	�+�����
	 ���	���
2����	 ��;����	 �(	 ��2��
���3�	 ������������	 (���
2��������	(���
��0�	�����F�
	(���
��0	��
	���	��
	����
3��	������������	��
	3��!����0	��	���	����	��
�3�
���
(����	����	���
���	���	 ��������
	 ��	 ���	�3��������	�(
����	�(	�����	��2��
���3�	������������	
��	��	����
����	������������	6��	�!����	�(	�����;���	��	�����
���	 2��������	 (���
��0	/������	 5������	 (���	 ���	 2���
3����
	���	�����������	�(	!���	2��������	��
	�����F�

(���
��0	 ��	 ���	 ����	 ��
�3�
���	 (������	 $�/�3���
�����
�	��!�����	������������2�0	��	
��������	��+
��
	����
	��F�	8��������	�??�@	A������	��
	$����	�??'@
�������)�!����
	 ��
	)�������	 9���:	 ��
	 !��2�0
���2���	�(	�3�����	�������	��	����	��0���	8*�����0
������	9���:	���
	!�	
�3���2�
�	.�3����������	��(���
������	��	���	�����������2	!��/���	2��������	��
	�����
�F�
	(���
��0	���	!���	�!�����
	��	�+2��������	/���

����2�	�(	(����	=��	�+��2���	AB��!�	�����	8�??�:	����
2��
	�
	����	��
	�2�/��
	
�((�����	���!���	�(	���
!�����	��	��
��	��	�!����	��������	�(	�����F�
	(����

��0	��
	���������	�(	2��������	(���
��0�	4���������
����	�(	���	��3��	�(	�������	(��	
�((�����	����2�	�(	(���
/��	����	���
	��	
��������	���	�����������2	!��/���
2��������	��
	�����F�
	(���
��0	8AB��!��������	�??�@
���������	�??,:�	6����	���	�+��2���	�(	���
���	/����
���0	�(	���������������2�	!��/���	�����F�
	(���
��0�
(������F�����	 �����	 ���	 ������������	 ��
	 ���3�3���
�������	�����	��
	���3��	������������	��
	3��!���
��0	/���	�+�����
	(��	��
�3�
���	(������	8*�5��0���
���	 �??�@	 ��������
�����	 ��
	 7�����������	 �??,@
.��������������	�??,@	6��22���	�??,@	.������������	�???@
A�5����������	9���@	��������������	9���:�	$�/�3���	���
�
���	��	!���	�2�/����	���	����	��2�����
	
��	��	���
������	�(	/��5	��
	�3����!����0	�(	�+2���������	�����2
���
�
	��	(����/	���	
�((�����	���	!�����	�(	��3����
(�������

�
����������
���������
	�
�������

<������	�
	��
	��

�5	���	!���	�2�/����	�2��
���	 ����	 �2�/�	��	 �����	 �/�	 ��	 �2��3��0�	6��0	 ��
2��
��	!��/���	9	��
	9�	���	!�����	
�����	�	2����

3��0���	!��/���	D	��
	�99	
�0�	8$����2�������	�?-,@
AB��!��	�?,?@	����!���	��
	C��/��
�	�??D@	6��22���
�??,@	6��22���������	�??,@	���!���	��
	4�����	9���:�
E�����0�	����	��
	(�����	2����	���	2���
	��	�2�/����
���5�	��
	(����/�
	
�����	���	������	�2�/����	2����

�����	��������	��	������	���	��������0	(������F�
�	2�����
�����	>�����	�(	�����	���!��	�(	����	�2�/��
�	2���
2������	�(	����	(������F�
�	���	��F�	��
	���	
�0	/�����
��
	�����0	������	���	����	�(	���	�����	��������
��5���	1��	��!���2���	(���	
�((�����	!�����	���	���

��	�������	���	
�3���2�����	�������	�����	��
	����
3��	��F�	��	
�((�����	�+2���������	��
�������	1���	��
!�	���!���
	��	����2�	��	��
�3�
����0�	<	����	���
2����	
����2����	�(	�����
�	��
	������������	��	��3��
!0	6������	�����	 89��%:�	7���	���
���	��	����	��

���3��	����	���
	�������	�2�/����	���5�	���������
������	���!���	�(	(���	8��2���������	�??-@	*�5��0	��
���	 9���:�	 $�/�3���	 ���	 �������	 !���
���5	 �2�
2����	��	��������3�	/���	�+�������	��
�3�
���	������
���	�((���	��	���	��F�	��
	;�����0	�(	����	86��22�����
���	�??,:�

*���	 �2�/����	 (���(������	 ���	 ��	<������
2�����	 ���!��	 8����
�
����� �������:�	 0����/����
( ����
��	 ��
	 <������	 ����!��	 8�����������

����������:	��3�	��	!�	��2����
�0	����22�
	�(	����
����	 ����������	 ���	 �2�/����	 ������	 8�13�0
8*�����:�	�?,'@	.��!����������	�??�@	�������	��
	�����
�??,@	.������������	�???:�	6����	�2����	�������	!�����



��	.����/�	<���	=����	7���	>���	%%�	9��%-'

�(	����	�3��0	(�/	
�0�	
�����	�	�2�/����	2����
	����
��	�+���
	(��	'D	
�0��	=���	���	��
�3�
����0	���5�

��
	�+�����
	(��	�3��������	=������	/���	�/�����	�!�

�����	���	�����0	�;���F�
	��
	����	����22�
	�(	����
���	�+2����
�	1���	���	(������F�
	!0	��+���	/���	�����
������
	(���	������	������	1���	�(	/�����	(����
��
���	����22�
	��	�	������	!���	��
	���	������3��0	!��0�
���	��
	�
����3��	4����������	�����	��	�������0	���

��	2��3���	�
����3�	����	(���	���2���	8*�5��0���
���	�??�@	���3�5�	�???:	!��	��0	
�����	����	
��	��
����2	�
���	��	���	2�������	8���3�5�	�???:�	C���	���
������	����	!0	���
	����22����	���	����	!�	��5��	��
�3��
	 ������������	 !0	 ������	 (���	 ��
	 ���/����
84�������������	�??,@	.������������	�???:�	�����	(����
(���	�2����	��	2���������0	�2�/�	��	�����	�/�	��	�2�
��3��0	87�����������	�???:�	��������	��2��
���3�	����
2��	��0	!�	��/	8$��������������	�?,#@	4�3����������
���	�?,-:�

4�((�����	�22������	��3�	!���	���
	��	���
0	���
��
	���3��	������	�(	������	(���	�2����	��	�2��3��0�	��
���0	�+2���������	����	��
	���3��	/���	�!�����
	(���
(���	 ����	/���	 �����	 ��	 ���	/��
	 ��
	 �������
	 ��
��!������0	��
������	8AB��!��������	�??�@	����!���
��
	C��/��
�	�??D@	6��22���	�??,@	���!���	��
	4�����
9���@	�������	�����	9���:	��	(���	(���	����	/���	�����

��	���	��!������0	(���	���	��	�
���	�����	8AB��!��������
�??D@	*�����0�������	9���:�	1+2��������	��	���	��

���3��	 ������	 ��3�	 ����	 !���	 ��
���
	 ��	 (���	 ����
������
	��	���	/��
�	72�/����	(�����	�������	��3�	!���
������
	��	���	��
	;��5�0	�����2����
	��	���	��!����
���0�	/����	���	����	/���	����22�
	��
	(������F�
	8�����
��
	 )�B�������	 �???:�	 1���	 ����22�
	 (���	 �2�/����
(�����	�
	�2����
	��	���	/���	(������F�
	��
	5�2�	��
!���
	 ���2	 (��	9G%	
�0�	!�(���	!����	 �����2����
	 ��
���	 ��!������0	 (��	 �+2��������	 8��������
�����	 ��

7�����������	�??,:�	=�����0�	��!������0	�+2��������	��
���	��
	 ���3��	 ������	��3�	!���	��
���
	��	 (�����
��F�
	����	������
	
�����0	��	���	/���	2���5���	����
2����	8)�3�����������	9���:�	�����
�	��
	��������	��

��������	���	;������0	��
	;�����0	�(	����	��
	���3��
2��
��
	 !0	 �2��3�	 ������	 (���	 ���	 ��3��/�
	 !0
6������	�����	89��%:�

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

���������	(���
��0	��	!�	�������0	�������
	��
!���	 (���
	 ��
	 �2��3�	 ��
������	 8*�������	 �?-,@
6������	��
	AB��!��	9���@	�����	������	9��%:�	����
2�������	�(	���	�������	�!�����
	��	!���	����������	��
����	!�	���
	��	3���
���	���	���	�(	��!������0	�+2����
�����	��	��2��3�	��
	��
������
	���	3����!����0	�(	(��
��
��0	���������	��	���	/��
�	.�3����������	����	2���
�������	����	 !�	 ��5��	 !�(���	 �+���2�������	 ��!����

���0	�������	��	(���
	�����������	$��!��
�0	��
������
��0	2��
��	�������	����	���	���	��	���	�����	�!���3�

��	/��
	(����	=��	�+��2���	�2��3�	�
	��	���	���
0	�(
AB��!�	�����	8�??�:	��
	������	��
�����	(�����	��

2��������	 (���
�����	 ����	/��
	�
�	��2��3�	�
	 (�


�((�����	�������	��	���	��!������0	��
	��
�����	(��
����	!��/���	���	��
	��,	/���	2��������	(���
�����	!��
�/���	9	��
	#�%	�������	����	8(���
��0	(��	�	����
��

D�	�	(�����:�	<	/��
	�
	�(	���	����	����
��
	��F�	��

�	��
�����	(����	�(	�!���	�	��
	�	2��������	(���
��0
�(	��#	��������	6��	�+���2�������	�(	�������	��	/��
	�
�
/���		��������0	�+��!��	��/��	��
�����	(�����	��

2��������	 (���
������	 ���	 ��	 !�	 3���
���
	 !�(���	 
��
��3�
	�;�������	���	���
	��	��������	���	2��������	(��
��
��0	��	/��
	2�2���������	����	
���0�	!��/���	�2�
����	��
	���	�!���3�����	�(	�������	�2�/����	��	����
84�3��������������	�?,-:	��0	����	��
����	����	��!��
�����0	 
�������������	 �(	 2��������	 (���
��0	 ���	 ���
��2���!��	��	(���
	����������	��	�����	
�����	���	����0
0����	�(	�2��3��0�

4����	������������	�(	�����F�
	(���
��0	��0	���
!�	�!�����!��	(��	/��
	(���	8���!���	�������9��%:	��

(��	!���	�2�/����	��5�	�
	��
	��

�5	��	���0	!�
�!�����
	�����	���5�	�;��22�
	/���	��������	8$����2
������	�?-,@	AB��!��	�?,?@	6��22���	�??,@	6��22���������
�??,@	���!���	��
	4�����	9���@	6������	������	9��%:�
7���22���	�(	(������	��0	��
����������	�����F�
	(����

��0	!�����	����2�������	
�����	����22���	��
I��	���
������	�(	����22���	��	��������	��	�3�������	����	��0
������	 ��	 ���	 ����2����	 ���3��0	 �(	 �3�����
	 ����
8*�5��0�������	�??�@	.��!����������	�??�:�	���������
(���
��0	�(	/��
	��
	�2��3�	(���	�22����	��	�3�������
����	�����F�
	(���
��0	8*�����0�������	9���:�	)����F�

(���
��0	�(	<������	2����	��	���	��!������0	/��	���
��
���!�0	��/��	����	���	2��������	(���
��0	��	���	/��

8.������������	�???:�	2����2�	
��	��	�������	��
	�3����
���0	(�������	��!������0	�+2��������	/���	�
	��
����

����	�����F�
	(���
��0	/��	!��/���	9�	��
	,�H	�(	���
2��������	(���
��0	
�2��
���	��	���	�����������	����
���	�(	���	(���	8AB��!��������	�??�:�	��0��	�������	���
�3��	 !���	 ��������
	 /���	 �2�/����	 (������	 ��	 ����
�2����	8)�
�����������	9���:�

4������������	�(	���	��3��	�(	�������	���	!���	���

��	��	��
����	�����
	�(	����������	�(	�����F�
	(����

��0	8���������	�??,:�	���0	��!������0	���
���	��3�
�+�����
	���	2�����	�(	�3�����	�������	��
	2��3�
�

���������	�(	�����	�(	�������	��
	
�������	�(	������	(���
�����	8$�����	��
	���/�F�	�?,#@	AB��!��������	�??�@
���������	�??,@	C��������	������	9���:�	6��	2��3��
����	�(	�������	��	����	(���	���	��������	���	.����	7��
��
	 ���	 �����	7��	/��	����	���
	 ��	��������	 �����F�




���!���	��
	6������K �����������	�(	��2��3�	��
	C��
	7��
��� -#

(���
��0	��	���	(���
	8C��������	��
	C��5���	�??#:�
������������	�(	�������	��	���	��!������0	��
	��	���
(���
	 ���
	 2����!�0	 !�	 ���������
	 ��	 ��������	 ���
2��2������	�(	���	2��������	(���
��0	��	���	/��
	����
/���	�((���3��0	!�	�����F�
�	=��	�+��2���	�	���!������
�����	���	������	��
�����	�(	���	�3��0	�(	�2��3�	��

/��
	��������	����30	8���	�������	���:	/��	���

��	������	���	��2��
���3�	�����	�(	����	(���	�����	���
����	�(	����(�����	8$�����	��
	���/�F�	�?,#:�

��(��������	��	���	��
	���3��	������������	8��F��
/������	�����0�	!��������	��2��������	���:	���	!���
�!�����
	��	���	��!������0	��
	��	���	/��
	8��3��/�
	!0
���!���	������	9��%:�	$�/�3���	����	�(	���	��(��������
��	���	�����������2	!��/���	���	��
	���3��	��������
�����	��
	�����	��!��;����	���3�3��	���	!���	�!�����

/���	�+2��������	��	�2��3�	(���	8���!���	������	9��%:�
�����	3���������	��	���	��
	���3��	�������	���	��	(�����
��F�����	 �����	 ���	 ���3�3���	 �������	 ����	 ��
	 ���3��
���3�3��	��3�	!���	�!���3�
	/�����	��
	!��/���	���
�
���	 8�������	 ��
	�����	 �??,@	 6��22��� ��� ���	 �??,@
��������������	9���@	C�����!��������	9���@	���!���	��
���	9��%:�	"������	3��������	��	���	3��!����0	��
	(�������
F�����	�����	����	��	!�	�!���3�
	��	�2����	����	
�	���
�2�/�	��������0	��	�2��3��0�	��	<������	2�����	���
����	2���������	�(	3��!��	��
	(������F�
	����	/���
''�-H	8��G-�H:	��
	�%�-H	8��9G'?H:�	���2���3��0
8.������������	�???:�	>��!��	����	/���	
�(���
	��	�����
��3���	 �	 
������	 2���3��������	 �2��	 !��	 ��	 !�������
(���������	��
������	����	���0	/���	���	(������F�
�	6��
���!��	 �(	 ���3��	 ����	 �����
	 3����
	/�
��0	/���	 �
����	����	�����	�(	9%H	8.������������	�???:�	=�����
��F�����	�����	!��/���	#�H	��
	D�H	/���	�!���3�
	(��
����2�	 �(	 (�����	 ����	 ���� 	 �2�/��
	 ��������0
8$�������� ��� ���	 �?,#@	 4�3�������� ��� ���	 �?,-:�
$�����	���	;�����0	�(	��������0	�2�/����	(���	��	�2�
2���
	��	���
�����22�
	(����	���	!���	�!���3�
	��	����
!��	
��	��	��
��
	������	��
	���5	�(	2�0����	
�����
8*�����0�������	�?,D:�	.������	�2�/����	����	���	!���
��2����
	��	2��
��	������	���!���	�(	3��!��	��!�0��
����	 ����������
��
	 �2�/����	 ��
	 ��	 ����	 ��!���
�������3�	��
	����	��������	8C�����!��������	9���:�
���2��	������	�(	����22���	��	��������	��	�3�������	���5�
�
�0	��(������	���	;�����0�	(������F�����	��
	�������
�����	8$������������	�?--:�	7���22���	��	
�����!	 ���
�3�������	2�����	 8C�����!�� ������	9���:	��
	�3���
��2�����	��	����	��2�
	����	��	���	3��!����0�	��	���!���
�������	�����	�2	��	?-H	�!���3�
	��	(�����0	�3�����

����	 
�����
	 ��	 �H	 �(���	 �	 
�0	 �(	 ���������	 ��	 ���
�����	�(	���	�3��0	8�13�0	8*�����:�	�?,':�	��5�/����
���	(������F�����	����	�(	(�����	���22��	8��	�����	����:

������
	��	����	����	#�H	�(���	D	��	�(	!����	�������

��	���	�3�
��	8$�!!0	��
	���5������	�??-:�

6��	3����!����0	��	���	��F��	���	
�0	/������	(�������
F�����	�����	��
	�������	�����	��0	!�	��������	��
��!������0	 /��5�	 $�/�3���	 ����	 ������	 ��	 5��/�	 �(
�2�/����	 �3����	 ��	 ���	 /��
�	 ��	 ��	 2����!��	 ����	 ���
����	3����!����0	��	2������	��	���	/��
	8*�����0�������
�?,D@	�������	��
	�����	�??,:�

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

����������	
�	�������	
�	����
����
�� 6��	�2�
����	�(	/��
	(���	(��	�+2��������	��	��2��
�����	��
/���	 ��	 �������	 ���!��
�0	 2���
����	 ���	 ��	 ����

����	��
	��(�������	��	!�	������(��	��	(���	��
	��0
�((��	 ��2��
�����	 8���5�����	 ��
	>��	 
��	 A���5�
�??-:�	7�����	��	�((��	��0��	
�3���2����	��
	;����
��0�	 ��	/���	 ��	 ���	 ��
	 ���3��	 ���3�3��	 ��
	 
�3���2�
�����	�������
	�������	�(	�������	/���	�!���3�
	��
3����������	��0���	�(	/��
	������	(�����	��
	������

8�
�������
�
��� ���:	5�2�	��	���5��	��
������	����
�2����	��
	��(�������	������	��	������3��0	�((��
�����	��2��
�����	8�����/����	��
	���5������	�??-:�
<�	�������
	���
���	�(	�3�����	�������	��	/��
	��

������0������
	 ���22��	 8���	��� ��	����:	 ��
����

����	 ����	 �2����	/��	�����0	����2��!��	 ��	 ����������

��
	��2�������	�(	��2��
�����	8�����0�������	9���:�
6��	��/��	���
���	�(	�������	��	������0������
	(����
��/�3���	 ��
����
	 ����	������0	 (���	/���	 ����	 ����
�2��!��	 ��	 ������	 ����	/��
	 (����	 7�����	 ��
��
	 !0
��(�������	����	�������
	��	���	2��
�����	�(	�������
����	 ��	 ����!�/	 �����	 8!���	
���
����� ���:	 ��
	 �
��/��	���3�3��	�(	���	2�����0	�����
	�(	�������
	�����
!�/	��
	!��/�	�����	8������	����:	��2���
	��	���
�������
	(���	8���2!����������	�??':�	������	������
2��
��
	!0	������	��
	�2������	(���	�����	�����	�
/��5	����
	�
	 ��	2��
��	�������	���!���	�(	�!�
������	���3���	!��	
�
	���	�((��	���	2��
������	(�����
��F�����	�����	�������	�����	��	����	��	����3�����	�(
���3��	8�������������	�???:�	1+�����3��	!��	���(��	����

����	�(	<������	����!��	���/�
	��	�((��	�(	����2����
����	��	�3�����	���/��	��
	�3������0	0��	8.��!���
������	�??�:�	��5�/����	���
����	������	2��
��
	!0
��������������	 ��
	 ��B�����	 (�����
	 �����/
8�����
�����	�����:	��	�����	�������	!�(���	���
2��
�����	
�
	���	 ��(�����	 (���
��0	��
	�������
�����	 8A���� ��� ���	 9���:�	<
3����	 �((���	 �(	 ����

����	��0	!�	��
��
	�(���	��3����	�����������	�(	���
������	8A����������	9���:	��
	��0	
�((��	!��/���	��
��
3�
����	8.��!����������	�??�:�

���0	2�0����������	�������������	��
	2�0����
��
�����	��
������	���	���
	��	�������	������	��	(����
*���
	�������	��������	��������!���	����������	/����
!���
	�����	����	��2�������	��
	��
�����	��
���
���	����	�(	���	3����!���	������0	���
	��	��
������



��	.����/�	<���	=����	7���	>���	%%�	9��%-D

�(	������	8������	��
	�/����	�??-:�	<!������	!���3�
�����	������	��	�����������	��
	�������	��	�5��	��

(���	����	��2������	�����	�(	������	��
I��	
�������	1+�
2��������	/���	�2��3�	(���	�����
	����
�	���	�����
�������	�(	����	�(	�����	��
�������	1+2��������	
��
�����
	��	�������	���2�����	��	
�((�����	��3���	�(	������
��	���	��!������0	��	!�	���
	��	�3������	���	����2���
!����0	 �(	 
�((�����	 (���	 �2����	 ��	 ���������
��

��2�������	�(	��2��
������	6���	��(��������	��	��2���
����	��	�+���2�������	�������	��	��2��
���3�	��3�������
�(	�2��3�	(���	��	(���
	�����������

�����������	�
����
������!������0	�+2��������

������
	 ��	 ��
������
	 ���	 ��2��
�����	 �(	 (���	 ��
�������	��3���������	�����
	2��(���!�0	���	/��
	(���
5�2�	��	�2��3��0	(��	������
	2����
�	�(	�����	=���	�����

!�	�2����
	!�(���	���	�����	�(	����������	��	2��3���
���	2����!��	�������������
	
����2����	�(	���	����������
0���	6��	���	�(	
���������
	(���	�����
	!�	�3��
�

�(	2����!���	7�����3�	!���
���	��	���
	��	��2������

�((������	 ��	 ������	 ���������� 	 ���/��	 ��

��2��
�����	 !��/���	 
���������
	 ��
	 /��
	 (���
8���5�����	 ��
	>��	 
��	A���5�	 �??-@	 ���������	 ��

��5������	�??-:�

��!������0	��
������	��3��	�������0	������	�	(���M�
�������	 ��3���������	 $�/�3���	 ���
���	 ��
������
�����
	����	 ��	 �����0	 ��	 2����!��	 ��3����������
��
�������	 =��
���	 ���
����	 ������	 ��
	
���	 ���	 �(
3����	��2�������	.������	2��0	���	2��(����
	��	(�����
����
	(��
�	��
	���	;������0	�(	(��
	�����
	!�	
�����
����
	��	��
��	��	�!����	���/���	����������	��
	��2���

���3�	�((���	��	���	�����	�!���3�
	(��	/��
	(����	=��
�+��2���	�
	(�
	��	
����	/���	�	����	��2�
	�����0K �����
�����0	�����	/���	
�3���2	�������
	(���0	��3���	/���
���	 ����
���
	 �!������	 (��	 �������	 2�2��������
8��!�����	�?,,:�	��	���0	���
����	(��
���	��	���22�
	��
���	!��������	�(	�2�/����	8AB��!��	�?,?@	���!���	��

4�����	9���:�	6���	��	����	����2��������	��
I��	2���
3���	2��!����	/���	������������	8�������	��
	�����
�??,:�	��	���0	�2�����	(���	
�	���	������0	���	
�����
���	�2�/����	2����
	8=��
���	��
	6��22���	�???:	!��
����	��0	���	!�	���	���	(��	���	�2����	8$����2�	�?-#@
$����2�������	�?-,:	��	2����!�0	(��	���	��
������	�(	�
��3��	�2�����

7��2����	�2�/����	(������	��	���	��	��2������
��	���������3�	�����
	��	���
0	��
	���������	���	��

���3��	������������	��
	���3�3��	�������
	��	���	��!��
�����0	��	(���
	�����������	2���������0	(��	�2����	����
�+��!��	2��!����	��	���������	��	�2��3��0�	*0	����
2����	�2�/����	(�����	�������	�3��	�	������	�(	0����	��
���	��
	 ���!�����	�����	�����	��
	)�B������	 8�???:

/���	�!��	��	
��������	���	������������	��
	3��!���
��0	 ��	��������
	��
������	 (��	 (������	��!B���
	 ��
3���������	��	��3����������	��
������	
�����	�������
�����	$�/�3���	 ���	�������	�!�����
	/���	 ���	����	�(
!���	�2�/����	������
	��	���	���
	!�	����	
�((��
���	��	�����2���	�(	!���	���!���	/���	��(������	���
������������	 8$����2�	 �?-#@	 $����2� ��� ���	 �?-,@
$��5��0�	�??�@	�13�0	��
	�13�0�	�??9@	6��22���
�??,@	��������������	9���:�	��	
�((����	��	�
����(0�

1+2���������	���
���	��	���	��
	���3��	;�����0	��

���3�3��	 ��3�	 2��
��
	 3����!��	 ��������	 $��
����
������	 
�����	 ���	 �����	 �(	 ��2��
������	 ����22����
�3�����2������	������������	�(	�����	��
	��(������
����
	 !0	 !�������	 2����F��	 ��
	 (����	 ��	 ��3�
���5�
	�((���	��	(������F�����	������	����	�����	��

���3�3��	8�13�0	8*�����:�	�?,'@	�������	��
	�����
�??,@	.������������	�???:�	.�����������	���0	���
���
����
��	����	����	�22����	2��3�
��	3���
	��(��������
��	���	��2��
���3�	2��(������	�(	�2����	��	�������
��3���������	8*�5��0�������	�??�@	��������
�����	��

7�����������	�??,@	6��22���	�??,@	�����	��
	)�B�������
�???:�	�����	���
���	�
���	��	����	�����3������	��	�+�
���2�������	��!������0	�������	��	���	/��
�	*���N�	��

��2��	8�???:	��������
	��	�+���2�����	�������	�����
�������	��	0����/����	(����
��	(���	�����	�����	�������
���������	��	2�����	����	��	���	/��
�	$�/�3���	�����
�������	��������
	����	���	2������	�(	�������	�����
/���
	 3��0	 �����	 ���2��������	 ���������
	 ��	 ���
/��
�

��	��	3��0	��2������	��	������	���	��2����!����0	�(
�������	(���	�+2���������	/��5	!�(���	�+���2�������	��
(���
	 �����������	 ��2�����0	 (��	������������	 �(	 ���
��
	���3��	;�����0	��
	3��!����0�	)�2����!����0	�(	�+2����
�����	 ��	!�	 �3������
	!0	 ��2�����	 ���	 �������	 �(
����	����	���	�+2�������	/���	���	����	�+2���������
2�������	 �
������	2�������	��
	(���	(���	���	����
���5�	��	����	(���	���	����	(������	��	!�	���
	��

�((�����	��!���������	��	����!�����	��������

�����	
�	���
��
��	������� 6��	
������������
�(	���	��2��
���3�	2��������	�(	(���	2�2��������	��	���
2������	��	����0����	2�2�������	
0������	��	����	���
��+��	����	2�����	����������	�(	���	2��
������	���
���0	��	���!���	!��	����	��	;�����0�	��	/�������
�	6��
�����������	�(	�������	��	�2��3�	(���	2��3�
��	��	�2�
2�������0	!0	/���	����������	�(	���	��2��
���3�	2��
�������	�(	(���	2�2��������	��0	!�	��2��3�
�	��!����
���0	/��5	��	������0	�������	���	5��/��
��	�(	���
(�����	 ��
	���������	 ����������	 ����	 ��2���	 �(
��2��
������	��2�����0	�����F�
	(���
��0	��
	���	��

���3��	;�����0	��
	3��!����0�	6����	��2��
���3�	����



���!���	��
	6������K �����������	�(	��2��3�	��
	C��
	7��
��� --

���������	���	���	��/�0�	���0	��	�������	��	���	/��
�
6��	�����������	�(	�2��3�	��
	/��
	���
���	���
	!�
���
	��	2��
��	������	��	���	2��
�����	��	���2����
��	������	��	�2��(�	��3����������	��
������	��	���
/��
	��
	��	
�3���2	2��
���3�	��
���	����2�������
!��������	��
	��3����������	(������

$�/�3���	���	�22�������	�(	�+2���������	/��5	��
�2��3�	(���	��	����������	��	���	/��
	��	���	��������(���
/��
�	7���	�����������	��������
	/���	���	�!����0	�(
(���	 �2����	 ��	 �
�2�	 ��	 �2��3�	 ��
�������	 �����	 ���
2��
���3�	!���3�����	��
	���	�+2���������	����2����
�����	��2��0�
	��0	�����	���	���	�(	��!������0	(��
�
�����	����(��	3���
�����	��
	���!������	���	�������0
!�(���	�+���2�������	���	�������	�(	�+2��������	��	�2�
��3�	(���	��	���	/��
�

���	
��������	��

C�	 ������0	 �22������	 ���	 �������	 ��

�����������	 ��
�	 !0	 �/�	 ��(�����	 ���� 	 ��
	 ��
��2��3�����	�(	��	�������	�������2�	
��(��

������	���

1
2��
3��(�� 1�� ���4��5����!� #��� ����������� �#� #��
���!"����� �� #����� 	������� 1��� 	���� �����#�
6")���������3��!�����78���

1��9:(��*��6�����!�6��6�6;���������;�����������#������'
��������"�����!�����������#�"���������''�!�$��������
������ ��!� ���$��� �0�� ��� ������ �� &����	���� #��"�!��
<����������	���������	=������������	��������������
�����48���>�

1�.2�(
?�� 9��
��� (�� �@.2������� ��!� 9�� ?.
2�%
�A�?����4���3#�������&���!������'&��#� ����'�!�!
����"������#�����1��������������	�����	����� �����7��

19�*3�.(�� 2��+���5��BA�
B
.;��5�� �*;5;CA�� ��!
���D
5
?
�� ��47�� ����'����� !"��'� ��)�&���
!�$����������� "����������	��	�	���������*�'��!��#�
���� !��"����#���������������� E���E87�

1.
+������5����7���.����!"��$��)���$�"���#� ������!
<$��	���������	�3�=��#���%�������� ������4�

1.�5��.��
��5������
��(.;66�3����!����
��(�.*A���
EFFE�� ��"�!� ���!"����� �#� �!"��� ��!!�� � <"�����&
���''	� ��������	=� �� ��������� ����� ��!� �����
��%������#�������	������� �8���7E�

1.953�D�� 6�� ���� G�� .
�;�.�� ��!� 6�� .��+;((*
5���
EFFF�� (��� �#�"����� �#� #��!�'� ��'��� ��� ���"��
���"�������#��"�!�&���!����������#���%�������	��'
�"�)���������	���#��������� E7>�E�4�

1.953�D��6������6��
���DB������!�1��.��*9+�33����47�
�''����!"������#��"�)���<���!�����'	�'� �'	�3�=
���	��'� �� ��� � ���!������ �������� � � ���
E4��E���

1.A���+;(C��.������?��+��G913�����!����G96���������
�##����� �#� !�#����'� ���� �����!�!� �	�� )��!!��� ��
�"�$$��� �#� )"�)����(�� �'�� ��� ��	��� "�������� ���
�>7��>4�

1AGB3�D�� 3�� ���� (�� 5�� 1.
?3�D�� ��!� ���
33��%
2A;35�((��� EFFF�� 6��!"������ ,"���&�� ��!� ��	
��������"�����")������#��''���#�
���������!�$��	
'����� ��!� ��!!�� �"��������''	� ��������	� �
����$�&�����)���������������������� EE�E��

1AGB3�D��3�� ����
������5;2;�3�B;�� �(��
��*
3
�;B�
���5��G
3?
.9����1��.��1A.������!�2��G��3
A.%
��G��� ������+����� #��"�!����	���&!���������	
�'������	������!"��$���"�������;;���##������#����	��'
������!�#�������0������0���������������!�$�)��&
�#��''����!����$����"������������������������� �E8���8�

1AGB3�D��3������
������5;2;�3�B;��(��
��*
3
�;B����!
2��G��3
A.��G������F���##������#�	�������������"��
����0����!�)��������������������#�	�����#��"�!��
�	���!���������	��'������	����������'���!�#��!�'
����������	���#����*�������� >���>E4�

1A.(9���5��6�����!�?��.��;?3�.����4���
�������������
�$���'������#��������%�����!"��$�������%���"��������
��	�����#��"�!���������	���#��������� 7>��78F�

G
561�33��6��5���(��2��69((;�2�.����!����6���A56%
(�.�� ���>�� 6�������&� �$!����� ����� ������
���#������� ������� ��!"���� ���� ,"���&� �#� '������
���!"��!� )&� )��	�� ��!� ���)�	� ���"������������
�	�� �8���7��

G*
51�.���.��G�����!�B��2��+
;+99?�����7��5�������
��!� ��������� !##�������� �� �''� �0��� ��!� ���	��'
���������������#�����$��
���������!��$��	�'�����
����������	������������������ ��47�EFF��

G3�
.+
(�.�����������!����+��6
�B*A.�(��������(��
����������������"�����!����#���������������#�������
�������������������������!����!�$�����'�������&���
�� ���������� ��������� ��!�'"����!�������	���#���������
>E��>>��

G3�
.D������������+��6
�B*A.�(����!����G��1
((
2%
3�����EFFF��(����##�����#�����"�����!����!��'�������
���������������!���$������!�'���!������!������	�!
��!�#����!�������������	�����	�<����!��=�����)����
����������������� 884�87E�

G.;5�� 3��+��� ��!� G�� ���+;3�9��� ���4�� 9���0�'
)���!���� �����'��������������'����#�����������
�		����������
���� �����

?��
AG*�33����������G��
3�H
�?.������3��G9..��
��!�D��3�((D����4������	��'��#������<������	�����=��
����$�&��������������� �E8��>��

?.�
��9�� G�� � 5�� �AIA�(�� ��� ?��1.AD�.���
���G9��9���*��3��?�33;9A����!�.��1;33
.?�����4�
�##���� �#� "���� ��� ������ ,"���&� �� �"�)��� <�	����
'� �'�=��������������
� E>��E7E�

?A(;3�����?������5A�.9��G��
A?�(����!�5��1����.�
���E�����������$���������������&����'������������
�#�
���������!�<$��	�'�����=������	������&������
�����	����������������
� ��>����87�

�9.?*
5�� ��� ���� ��!� ���
�� (.;66�3�� ������ ���!�'
)���$�"�� �#� ��!� <$��	� '����=� �� �������� ��
���	��'������!!���+������������� ����

*
.5;��� ���
��� ��!� 3��+�� G.;5�� ���E�� 2���!������
�������%�������'��������������'�<2�.*%
=��!"��!
�$"������ ��!� ���	��'� �� #������ 	����� #��"�!���
�	���!���������	� �'������	� <+��)�"�=�����&
����������� ��8���F�



��	.����/�	<���	=����	7���	>���	%%�	9��%-,

*
+B;����
��?�����!�5��G��6��
59.;5��EFFF�����	��'
��"�!�� �#� ���� ����� ��!!�� �� "��������''	
��������	����%������#�������	�����
� E��>��

*
+B;����
��?���G�����G*
65
�����!�?��D���D59�?��
��7������	��'��#���!!�� �������$�&��(������	���
�E���E8�

*
+B;����
��?�����!�B�����.
�5A���������4��(��������
�#�'�!�!�#�������"����#������		����*�������� 4�������

*;�GB3�D��������F�����������#��''��0���#�	����&�������� 
,�����������������''��	�������������&�������%
�����#������##�����#��''��0��������$����0�����	���#���
*�������� >���>4��

*;.9����B���.�� ;�*;?
�� ��!�B���
B
;�� ������ ;�!"��!
�$"�������#��&"�"��'��"������������'���!������
<*G2=�� 	��� ������� ��#������� ��� ����'��� �� ��$����
���������������#��''��������!�������)�!&���$�&��#���
�$"�������#������!��������������	������� >F��>�7�

*;�396�����.��2�����8��(���)���!�'���!�'��	����#�	���'�
"������	�'������	�������$�&��������	��+����� !����
"�������� �����E��

*;�396�� ���.��2���
��6��.911����!����
��2
A3?�����4�
9)���$����������##������#�#��!�'���$������'��	�����!
�����!"���������!!�� ��"��������''	���������	
<3�=�������$�&�������	���#��������� 48��4�

*911D��
�� G��� ��!� ���+�� 6
�B*A.�(�� ������ 6���%
�$"�����&��''�$�)��&�������������������	�����	
<����!��=��"�������	��������	������ �48��4��

*99.�1��B�����B���6������
+D�.����!��������
+D�.�
��4E��2��	����#�	�����#��"�!���<�	���!���������	
�'������	=���!��������#��"�!���<-��!	�����!���'�=
�� �����!� ��!� "������!� 	������ �������� �� 	��
�7������

*9A2*(9��� .�� 2��� ���5�� 3
�(�� ��!� 6�� ��� 1.953�D�
��48�����"�!�&���!��''��0���#������<������	�����<3�==
���	��'� �� ����$�&�� ������	�� +����� !�����"�����	�
�7E��78�

*A�(�.�� ��� .��� ��!� 1�� ���5
G�+;GC�� ��48�� .����� �#
������� �� ���� �$��&� �#� ����$�� ��!� 	�!� ��������
�����$&�� �������	� '���� � � ��	��� #�� � � *��� �
��� ������7�

*A(G*;�2������
���(��?��1;�*96����!�G��.��5G2.�29.%
�*
+�� ������ ���	��'� )���$�"�� �#�
������� ��!�
$��	�'�������$!������#������������������!�����
����������)���!��������	���������������	��������������
��� ����F>�

�913;�2��5�� ��44��
� ��$�	� �#� ���� ��&����'���� ��!
�"������������'������#���!��$��	�'�����3���	��
�����"������#����������'��	���"�!���#����!����!�����
������������� �����

B
*3�� 5�� ?�� � B�� 5�� �������� �� � � � � B9.(��� ��!
2�� (�� 
�B3�D�� EFF��� �##����� �#� ���!��'� ��
��!�������'&� ��!� �����!"��$�� ���#�������� �#� ���
#�����!�����	�������	���#�������
� 8�8�8E��

B
.3�����9�����!����G��*935�����>��A��������'����&���
���%�$��$�� �����!� #��� ���� !����������� �� ��!
<$��	�'����=�������	��#��������� �78�����

B�GB�;���*������1
A�.%��5��G*B
3��������5���%
*A(B;���*��3����5��G*B
3�� ��!����B
53�.�
EFFF���##������#�#����������)"������!��''�������������

�##����'�$�)��&���������������&���!���������&
	��'����		������������	��������������������4����7�

B���1A��9�������4���(������	��'����$�&��#���!��$��	
'�����3�������	��#��������� ��8�EF7�

B���1A��9���������B3A�2�JD.��*��B.D�;��6��.��+;((%
*
5������!�5��2.��.�+
3B�.�����������"�!�&�
�������� ��!� �''� �0�� �#� ����$��
������� ��!� <$��	
'����=� �� �������� ��� ��������� )�!&� ����������
����������	������������������ E����E�>��

B���1A�� 9�� ���� 6�� �93�5?
3�� 6�� 1.
(3
�?�� ��!
5���9�������7���������������"����''����!"������
�!$!"�������$��
���������!�<$��	�'����=������
�����	������������������ 7�F�7EF�

3
;����6�����!�5��.
�
�;3(
��������(���������'��"�����
�#�1����������'��''����!���������������#���������!����
���� !��"����#������������	��� 7�����

3
51�.(�� D�� � ��!� �� � ?�� ?A(;3�� EFFF�� ����'���
�����,"�������#������!"�������
���������!�<$��	
'����=�����������������	��'���$����#������������'&
�����$��������������	������������������ 4�8�4E8�

3
51�.(�� D��� ��� 
�� D
.
2;�
�� 2�� B.
A��
2��5
.(�;��?9((;.�� ��!� 6�� ���+.;2*(�� EFF��
A��'���$������������!�)���'�����!�������������
�#��''���!����$������!"������#�������#�������(������
�������	�������.��������8��8��<����$��"��=�

3
.9GIA���.��EFFF��
��GA1
������,"��#�����������'
�$�� ����	��	� 	!!�� ��������������� ,����� ��!�� ��	��
������������	��
� �����

3
.��9���?��2�� ����G��G��5D39�
���D��C9*
.�� ��!
3��+��G.;5��������2���!������%�������'��������
�����'"��<2�.*%
=��!"�����"�������$"��������#��'�%
,"���&��''�� �������!%	������)����%���	��'� ��������
����&����	����#��"�!���<����������	���������	=������
�����	������������������ ��8����7>�

3
A.�3��1���������
��1.9+�����!�.��
�?�.�9���EFF��
1���$�"��� '��	��� ��!� �"�$$��� �#� ��!#��� ���$��� �
��������������&��$���)��&�������	��#�������
� 44>��F��

3;(�
B��5��B��������(���!�$����������#�	�����#��"�!��
<����������	��'������	=�#����,"��"��"�����
������
G���!��� �"������ ����"�� ��!� #"�"��� ����������
�������������� 88�7>�

5
��D���9�����B���1A����!�(���J.2����������4���##����
�#� ������ ��� �������"������ ��!� #��"�!�&� �� ����$�

������������'�<��!���������	=������������	��������
�����������FF��F4�

5
��;�2��
�� ���� ��!� 3��+��G.;5�� ���4��5�������� ��!
�������"��� ���������� �#� ���� �$"�����&� ����!��&�
�''����!"�������!��''�,"���&��#�����)����%���	��'
&����	����#��"�!���������	���#��������� �8>���E�

5
.(�;��?9((;.�� 2��� ��!�
�� �(�;�
.��9��� ���4�
5���������#�"�������������0����!�$�)��&��#�;�����!
��!�$��	�'������''����!����$���������	��#�������	�
�E>���E84�

5
.(;�%.91;G*
A?�� ?�� ���� ��!�5��
�� .955����
EFF���
���������� �#� ���� ��!� �$��"����� �#� �$����
���"�������#�#���"��'�"��������'����&������������	��
�	� �����EF�

5
((�9������ ��� ������
� ��	������!� ��� !�������� ���
��!�'���!��0�����$��#�����)&�"��'�"��������'����&�



���!���	��
	6������K �����������	�(	��2��3�	��
	C��
	7��
��� -?

�����	���#�������
� 7���7���
5G��9D�<1
.(9�=��3�%
����4>��9$"�����&���&�������!

�$��%�����'��#��''�����"��$���!��"�)�������!�����'	
'� �'	�3�������	���#������	�� >���>>4�

5G��9D��3��
�����!����5G��9D�����E��5"���������	��'
����$���������������#������������!���������,"�����
#��� #������� ����'������� �"��$����� ��!� �����%
���������������	���#��������� �E8���7�

59.2
������?�����!�2��B��;+
5
��������5���"�������
�#��������!��������������#��!��+����������������!�������
�� �,"��"��"���� 2�� B�� ;	�����
��� ?�� 6� ���'�� ��� 6�
�"��������!�G��1�������� �<�!��=��G��)�!'��A�$����&
6������G��)�!'���AB�����E>��E74�

59.2
���5������G�����+;3�9�����!�3��+��G.;5�������
(��� �##���� �#� ������� ��� �����!"����� ��
������� ��!�
�����	��#��������� >���>44�

5A.A
�� *��� ��!� ��� �
19.;?9%.�D�� EFF��� ������
�����!"��$�� ������'��� �#������� #��� ������� �#� ���
������
�����������(��������������	������������ E����<���
$��"��=�

5A.A
��*���2��B.
A�������
19.;?9%.�D��6��.��+;((%
*
5����
��(*9.����� ��!� ��� �A�IA�.
�� EFF��
6����!"���������������#��"�!�&��#�������#���������
�� �������� ��� ����� �����!"��$�� ������'&�� ��� (������
�������	������������ ���8>�<����$��"��=�

�
23�.���������1��
��
?
5�����!�?��2��GD.���������''
���!"������ #�����&�� ��!� ������ �"������ �#�
������
������ ���!� �� ����$�&��,���	���'�� ��	��� ������ �	��
�E����7�

�;��3;�2�� 
�� � .�� 3
.��9��� 3�� �
33;��� ��!
B���.9*3A�?�����4��
�����������#��''���!����$��
$�)��&� ����!��$��	�'�����������!����!� ���"���
#���������������������"!&����	�����	������ �7���47�

�9.1�.2��1�������
3B��.�����*A����;��B
.3�������!
2�� 3�.9�D�2.A�2�� ������9$"�����&� ��&����� ��!
�''� $�)��&� �� ����
������� ���)"�� </�!!����			
��!!����			=������������
����78�����

9A�33�(��6���D��3
51�.(����!�;��1K.A1K��EFF���G�!
�''� �������������� ��!� $�)��&� �� �������� ��� ��	
��������"�����!�����������"�����������!�����+���
���"������������� 7�E�747�

6
�B*A.�(�����+��� ��!�2���
��?�.�B.

B�� �����
�##������#� ���������� �����!"�������!�'��	����#� #���
+����������������!�����������,"��"��"����2��B��;	����

��?��6� ���'�����6���"��������!�G��1�������� �<�!��=�
G��)�!'��A�$����&�6������G��)�!'���AB�����������

6�6;���6���?��G��9..����!����(��
�?�.�9���������(��
�����������!����$����0�����������������������"�����!
�''��0����
���������!�<$��	�'����=������������	��
��������������<�"������=� E��F�

69((;�2�.��(��2�����!�
��?��6;GB�.;�2��������2�����
)���� ��� ���� ������� ���������� ������$�� )���!�'� #��
������%��������� #���� +��� ���� ������� ��!� ������� �

�,"��"��"����2��B��;	�����
��?��6� ���'�����6���"�����
��!�G��1�������� �<�!��=��G��)�!'��A�$����&�6�����
G��)�!'���AB�������������

.;?�9A(��.��5���5��6��5��1A.(9��� ��!�2��
��.9���
EFFF�� 9)���$������ ��� ����� ������� ��!� � ���!
���	��'������������
���������!��#�����������"�!�
��	#�"�!���!�������	���#��������� �>E���>>F�

.;��;.9��;���G��2A;�
�?���5��339�����;��5
��;.9�
��!� ���5��G
1
�
��� EFFF�� ;���������� �#� ��������
�##�����������$����"�$$�������������!�������	��"���
������������������	��� E>��E84�

�5;(*�� (�� ; � � � � � � ?�� G�� 5G��D�� +�� ��� ���B;���
5��.��?���9���3��?��*�D+
.?��G������A33;�
��
��!�?��3��1�.3;��BD��������1���!���� �����'�����
��!� ���	��'� �#� ��"������ #��"�!���������������	
�����	���'����������������� 4�����

��L�
�?�� (��� B�� ��� �@.�(
?�� *�� 9((�.L�� ��!
9�� ��� B���1A�� ���7�� ?##�������� �� '��	��
���#��������)��	����
����%���	�'�����!����	�'��
����������!������!�"�!���!����������!�����������	�
#�������
� �F4�����

(*9.�����
����!�9�����B���1A��EFF���
����!������!
#�������������#����&����0����!����������#��"�!�&��

���������!�"��'�������"���%�!�!�������������&��
�&���������������	������ E�8��F4�

(*9.�����
�����
��(.;66�3����!�D��3
51�.(��EFF��
�����������������!�� ���������� �������!"�������!
,"���&��#��''���#�����$��������#�������(�����������
��	������������ 88��F�<����$��"��=�

(.;66�3�����
�����4���''��0����!�$�)��&���!���������
�##����'����!"������#�&�"�'�
���������!��,���	���'�
��	����������	�� �����8��

(.;66�3�� ���
��� G�� 5�� ?9*�.(D�� ����+
?��� ��!
6��.��*
.59������4��G��������!�)���!�'���������'&
#�����!!�� �<"��������''	���������	=�������!������
#������������		����������
���� �F��8�

+
(
�
1��� +�� 9�� � 6� � 5�� G
..933�� ��!� *�� ��
?
�;�3��� EFF��� �"�����!�� ���"���� ���	��'� �#
��"������ #��"�!��������������	� �����	���'�� "�!��� ��
�����!�!����������������'�������)������������������
�	� �8���77�

+;((*
5����6��.���(�����
�?�.�������!�9�����B���1A�
5��EFFF��(��������������#���� ������������������
��"!&��#������!"��$����������������������"��'�$��	
'����� ��� �� �������!���� +������"��0���������EFFF/
.�F��

+;((*
5���� 6�� .�� � ��!� 5�� 2�� +
3B�.�� ���8�
?������������#�#��"�!�&���!����&����������������
<������	����=�#��������G������������������������!����
;���������������-�%������	������� ����F��

D
5
?
��������!�5��BA�
B
.;�����������'�'���!����
���� ��"���� �#� ��)�&���� !�$��������� ��  "�����
����	��	�	������������%������#�������	������� �F����F�


	Abstract
	Introduction
	Acknowledgements
	References

	link: 


