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 Frecuencia Porcentaje 

Masculino 29 59,2 
Femenino 20 40,8 

 

Total 49 100,0 

 <= a 30 13 26,5 
 > a 30 36 73,5 
 Total 49 100,0 

 Lima 37 75,5 
 Callao 12 24,5 
 Total 49 100,0 
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  Frecuencia Porcentaje 

Si 28 57,1 
No 21 42,9 

  

Total 49 100,0 
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  Frecuencia Porcentaje 

Si 8 16,3 
No 41 83,7 

  

Total 49 100,0 
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  Frecuencia Porcentaje 

Sensible 18 36,7 
Resistencia 1 antibiótico 4 8,2 
Resistencia 2 antibióticos 3 6,1 
Resistencia 3 antibióticos 3 6,1 
MDR 15 30,6 
MDR plus 6 12,2 

  

Total 49 100,0 
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Sexo Edad Residencia VIH  

F M >30 <30 Lima Callao + - 

FREC 7 8 11 4 13 2 3 12 
MDR 

% 46,7 53,3 73,3 26,7 88,2 11,8 20,0 80,0 

FREC 2 4 5 1 5 1 0 6 
MDR plus 

% 33,3 66,7 83,3 16,7 88,3 16,7 0 100,0 
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Sexo Edad Residencia Resistencia 

antibioticos 

 

F M >30 <30 Lima Callao S R 

FREC 1 7 6 2 8 0 3 5 
HIV/TB 

% 12,5 87,5 75 25 100,0 0 37,5 62,5 
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  Frecuencia Porcentaje 

Si 6 12,2 Resistencia 
Inicial No 43 87,8 
  Total 49 100,0 

Si 25 51,0 Resistencia 
Adquirida No 24 49,0 
 Total 49 100,0 
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  Lambda de 
Wilks 

F gl1 gl2 Sig. 

Sexo ,953 2,330 1 47 ,134 

Edad 1,000 ,002 1 47 ,964 

Lugar de Residencia ,996 ,171 1 47 ,681 

paciente con HIV ,962 1,842 1 47 ,181 

Enfermo de TBC 
anteriormente 

,995 ,237 1 47 ,629 

Sensible a las drogas 
estudiadas 

,999 ,068 1 47 ,795 

resistente a un solo 
antibiótico 

1,000 ,016 1 47 ,901 

resistente a dos 
antibiótico 

,995 ,229 1 47 ,635 

resistente a tres solo 
antibiótico 

,995 ,229 1 47 ,635 

multidrogo resistente ,970 1,465 1 47 ,232 

multidrogo resistente 
asociada a 
resistencia a drogas 
de segunda línea. 

,990 ,493 1 47 ,486 

Resistencia Primaria ,990 ,493 1 47 ,486 

Resistencia 
Secundaria 

,989 ,509 1 47 ,479 
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Intervalo de confianza al 95%   Valor 

Inferior Superior 

Razón de las ventajas para Sexo 
(Masculino / Femenino) 

2,455 0,764 7,888 

Razón de las ventajas para edad 
recodificada (<= a 30 / > a 30) 

1,600 0,439 5,838 

Razón de las ventajas para 
Lugar de Residencia (Lima / 
Callao) 

0,754 0,202 2,812 
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Intervalo de confianza al 95%   Valor 

Inferior Superior 

Razón de las ventajas para 
paciente con HIV (Si / No) 

3,150 0,568 17,477 

Razón de las ventajas para 
Enfermo de TBC anteriormente (Si 
/ No) 

0,750 0,240 2,341 
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Intervalo de confianza al 95%   Valor 

Inferior Superior 

Razón de las ventajas para 
pacientes con cepas sensibles  a 
los antibióticos (Si / No) 

1,172 0,365 3,762 

Razón de las ventajas para 
pacientes con cepas resistentes a 
un solo antibiótico (Si / No) 

0,875 0,113 6,767 

Razón de las ventajas para 
pacientes con cepas resistentes a 
dos antibióticos (Si / No) 

1,833 ,155 21,657 

Razón de las ventajas para 
pacientes con cepas resistentes a 
tres antibiótico (Si / No) 

1,833 0,155 21,657 
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Intervalo de confianza al 95%   Valor 

Inferior Superior 

Razón de las ventajas para 
multidrogo resistente (Si / No) 

0,467 0,135 1,610 

Razón de las ventajas para 
multidrogo resistente asociada a 
resistencia a drogas de segunda 
línea (Si / No) 

1,909 0,316 11,545 

�

�

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

�������������	�����	����������	���"�����'� �

�



�����
�����

� /'�

*�	����7��*�	������������������������	���%����
����������
����������������������
�����
��(��������3����	������������������	�����	����	���	���	����&�!������6���	�������������������
��$������� �3��	���������������������$�����������	���������������	�����������	����������
���	�����	����������	� �

 

Intervalo de Confianza al 95%   Valor 

Inferior Superior 

Razón de las ventajas para 
Resistencia Inicial (Si / No) 

1,909 0,316 11,545 

Razón de las ventajas para 
Resistencia Adquirida (Si / No) 

0,659 0,213 2,039 

�

7�)�@����
�����������$��������
�����

�

3��������������� �������������A	���� 	�$�����	-�������������-���������	���������������	�����

�������������	�
��� ��	����������A����	-��������������������	�������"0�&���"0�9����"0:;��

����������	�������� �����?����������������"���� �������������	�	���������$�������������������

����������1���	��������������?�� ������	��	����������"0�9�������4�	�����������������������

��4���	���������	�����	�����������������	�������������������6�����������	��� ������"0�&�$���

��������� ���� �"00/� �0�9'� ��� ���$	�	����� ��� �	�	��	������ ���� ������������ �� ���� ����� ���

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

�

G����A����	-�������������"0':�������	�������������	@����'��@����������������$���1���	��	
����

������������������1���	���+����������������$	��������	�������������������	�		�����������

��������������������������������	�������������	�!���	���	-� �

�

K�����A����	-�������������"0:���������������������	�������$	��������	���������1����������

����������������������1��������������"0,,������������������������	
������.B �

�

�

�

�
�
�
�
�
�
�



�����
�����

� //�

*�	����:�����
��	��1�������������������
��������������������
�1���	
�����������������
���<��������������������������4������������������
���	$	������������������������������	�����	���������	�������������	������������������������������������	�����	�� ������������������������������
���	����� ������� 	����5� ����� �����	����� ��@���� ��� �����������	���	������������������ $����������	���������	����	�-�	�������� ����	����� ��
���������������������	�����	$����������������������������������������������6���������������������� �
�
�-�	����������� L4��������������� �������+�	�����	��� ���	�����	�� ���	�����	���������� K�����������
�"007� &� =���	���������� �� �� �
�"0��� ,� =���	���������+�6������ �� �� �
�"00/� &� =���	���������� �������m� .L=�����.E�3�#�%+��".K�HL� �
�"0�&� :� %�	���	����1	��1�� �� �� " ��+�G��
�"00'� ,� %�	���	�������	�� �� �� �
�"0�0� &� %�	���	���������	�� �������� .L=�����.E�3�#�".K�HL� �
�"00,� &� =���	���*���� �� �� <.=>�
�"009� ,� %�	���	���%	
����� ���� .L=�����.E�%+��%d+� <.=>�
�"0&;� :� =���	���<����#������� �������� .L=��.E�H+L�%d+� �
�"0&/� ,� =���	���������� ���� ��� �
�"0,'� ,� =���	���������� �� �� �
�"0&:� �� %�	���	����������� ���� .L=�����.E�3�#�%d+� �
�"0&9� &� =���	���*���� ���� .L=�����.E� �
�"0&,� ,� %�	���	���%	
����� ���� .L=��.E�3�#�".K�%d+� <.=>�
�"0&'� ,� =���	���������� �� �� �
�"0&&� ,� =���	���+������� ���� .L=�����.E�3�#� +#+L�KLK�
�"0�,� 7� =���	���<	������ ���� .L=�����.E� �
�"0�/� /� %�	���	�����	��� ��������m� .L=�����.E�3�#�%+��".K�HL�%d+� �
�"0�:� '� =���	���������� ���� .L=��.E� �
�"0�'� '� %�	���	����	�
�G$���� ���� .L=�����.E�3�#�".K�%d+� �
�"0,9� ,� =���	���������� &��� �� �
�"0',� ,� =���	���*���� ���� .L=�����.E�3�#�".K�%d+� �
�"00&� &� =���	���������� ���� ��� �
�"0:0� &� %�	���	���%	
����� ���� .L=�����.E� <.=>�
�"00;� 7� %�	���	���%��������� �� �� �
�"0:,� &� %�	���	���L����	���� �� �� �



�����
�����

� /7�

�"0::� &�
%�	���	����	�
�G$����

��� ���
<.=>��
+#+L�KLK�

�"0'�� /� =���	���+������� &�� ����.E� �
�"0''� &� %�	���	������
�G$���� �������� .L=�����.E�3�#�".K�HL�%d+� �
�"0�9� ,� =���	���������� &�� 3�#�".K� " ��+�G��
�"0:9� /� =���	���+������� ,�� .L=����".K� <.=>�
�"0':� /� %�	���	���%�-������ �� �� <.=>�
�"0:7� :� =���	���+������� ���� .L=��.E�3�#� �
�"0:;� '� =���	���������� ��� ��� �
�"0'0� '� =���	���<	������ �������� .L=�����.E�3�#�%+��".K�HL�%d+� �
�"0�7� &� =���	���<����#������� ,�� ����.E�".K� �
�"0:&� ,� =���	���*���� �� �� <.=>�
�"0&0� 7� =���	���������� �� �� �
�"0&7� &� =���	���������� ��� ��� �
�"0'&� �� %�	���	�������	�� ���� .L=�����.E�3�#� %3�.+"�.+�
�"0,0� &� %�	���	����1	��1�� ���� .L=�����.E�3�#� +#+L�KLK�
�"0,;� �� =���	���*���� �� �� " ��+�G��
�"000� /� � �� �� =,7�!�
�"0,&� &� =���	���*���� �� �� �
�"0,,� &� =���	���<����#������� �� �� �
�"0:�� &� %�	���	����1��	��� �� �� �
�"0&�� �� %�	���	����1��	��� ���� .L=�����.E�3�#�".K�%d+� �
�"0,�� &� %�	���	���%	
����� �� �� �
�"0,:� �� %�	���	�������	�� ���� .L=��.E�%d+� �
�"00:� �� =���	���+������� �� �� %3�.+"�.+�
�



�����
�����

� /9�

7�2����
�����	��������;
���

�

G�		
������������������	�$���6�	���������	���������	��������������!�������A�	���	-��

����������A���������6$	���������$�����������������5��	�����������������	�!���	���	-���

�����������������������	����	-�C�

�

�

�

����� ��� �����!�� ��� �� $	����� ,�� �� *������ ��� ��	���	������ �����	�
���� =,7�!�

������ ��� ����@�� ��� ::��',&� ���� ���� ��� ����� �������� ��� ������� �	���� �22�

��
�	�
���*����������,/:':,&,&������6������������������������������������	
��	-��

���+�L�����&�g� �

�

���	����$�������������������	������������������?�����������������������	�����������

�	��	�����C�+���	�����78����	�	�����78����	���	����,&8�������	����,&8� �

�

���������	�-��������������	��.�/��0��������������@������,''�����������	����/�!�����

��� �� ������� ��� ��� �����	�
���� =,7�!�� ������ ,&� K�E� �� ��� 1��� ��� ��� �	��	������

���	�	�����������������������������C��;;/�&���&,/':,:��&''00,:��&/,'';7��&;7&�&;��

,''�&'0�� ,''&7,,�� ,7�0:0&�� ,9;07;;�� �':�;7&�� �;977&,�� &:,0�,7�� &79:/,'��

,�&0'::��,7;'079 �

�

��������!-�������������������������	�����	�����	�������������������	������	�����	-��

�������:9,���������6A	������,9;07;;������	�������������	���������������	�����	������

//'/;7�,7'��� �

�

!������ 2�� .�$�����	-�� ��� ������� ��� ���

�����	�
���� =,7�!� ���4�� �� ��$�F���� *����	���
�A����	-��� � �



�����
�����

� /;�

3�� ����	-�� �� ��� ��	����� .��� �'()�**+�"�+��****�**""�+),(�� �� .�&� �'()

�**+�+"*��****�**""�+),(�������������	�4������$�����	�!�����������$������

������������	�����	�����	-��.�/��0��������������������	��	�����$	����C�

�

�

�

!������4��*������1	���5�	��������	���	�����������	�
����39:�"���������������������	
������
���	�	�����������������	�����	�����	-��.�/��0�������$��		�����������%3����$��		��%*���������
�������	�����&�����������	���������������	� �

�

���4�� �������!���� ��1	��	�	
��	-����� �����	������� �� ���������������������4�� ��

���	�	-��������� ������������� �� �������	����� 	�����	-��� �� ���� ������������ �������	��

����	������������	���1����	�����������������������	������	1����	��������������������

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

+��A��&���

�

3�� �� ����� ��� ��	���� .��� ��� �����!-� ���� �� �4����� ��� 1	��	�	
��	����� ��� ����	���

1����	�� ��� ��� �0� �� ��� ����	��� ���	1����	�� ��� ��� /J� ��� �� ����� ��� .�&� �� �4����� ���

1	��	�	
��	����� ��� ����	��� 1����	�� ��� ��� /� �� ��� ����	��� ���	1����	�� ��� ��� �0�� �� ����

-�	������������������� �

�

3��������������	�����"#&��'()�**�**�++�**�**�),(��������������	
-�������

��������� ������� ��� ��� �������	��� ��� �� $��		�� ��� ������ %3� ���$��		�� %*���� �����

$���	-�� ��� ��������	��� ����������� �
��� &00:��� ����� ��� �� ����	���� ���� �� $���	-�� ���

	��������������	�������������	���������������	-�����5�	���3�+")/�����A� �

�



�����
�����

� 70�

3����������������	���	������ �����	�
����=,7�!������	���� �� �������	�����&� ���

1��� �����	��� �'&� !������ ��� ������ ��� ��������� ��� �� ���A�� & � �	����� �� �	�����	��

���	��� ������ ���� ��� ;� ��� �� �� �6A	��� ��� '7,90/� ���� �	����� �� ������	�� ��� ���

�	�����	������&;0,�&:��� �

�

��� �����!-� ���� ��� 1	��	�	
�� /&� !����� ��� ����	��� 1����	�� �� 99� !����� ��� ����	���

���	1����	������4�������	�	-��������������	���5�	���������������������������	���������

����	���1����	�������	1����	�� �

�

����������������������	$	���	-��������,���	������.����.�&����"#&������������������

�	����	��������� �����	�������� ��� �	�	���������� ���������������� ���C� 	��G����	����

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

���������	����.�&��E	������0� �

�

7�2������
��������1����������
�������������������������������	�

�

�����������������������	�����	
�������������-�������������
	�
;:���������������

�����	�	$	���	-������������%�����		
��������1�����	�������	�	�$���6�	����*����	���

3A����	-�� � � �� ���������� 7 &� ��L+�"+���� �� +����	�� ������� ;� �������� .���	����� �

+�	�	��������������������	����������������������������������������=,7�!�������

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

�

���1�-��������4��������6��������������������������	$	���	-������%���������������

=,7�!�����������E	������0���������������������70����1�����70:,��� ���������������

�����!��������%�������������������$�����	���=,7�!�.���	�����%�����������������!-�����

����� ���� ������ /� ���������� ��� ���	$	���	-��� �	����� ���� ��� ���� 	�������$	��� ����� ��

�����������-�	����E	�����9���E	������0�3����������������� ��

�

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

����������� ��� $��1��� ��?���� ��� ��E	������0��� �=,7�!� �+�� ������� �� �
	�� ��� ���

���$	����������	��������������=,7�!�����������������������������$	������0�3�����

�������� ��� ���$	��� �������	���� ��� �� ����� =,7�!�� ������� ������ ����A	������ ���

�������������������������������������������������
&7�=��1�������������������!����	����	-����������	��� �



�����
�����

� 7��

��	��	��������������!���	������������������ �� $	�������������������	-����6$	���C�70:,�

�����:;7�����9/&�����'00�����,00���m���70������	��������������	��	�������$	���������

����������������	��� �

�

�������$	����������	�������������������������=,7�!���		
��������������	���E	������0�

��=,7�!��+����E	������03����	��	����������������������������������	���������������

�E	����� �0� �� =,7�!��� �� �A����	-�� ��� ��� �������	��� $�������� �� �� �������	��

�����	�����	�������$	�� �

�

��� ������	�-� ���� ��� ��	�� ���������� $�������� ��� �� ����� =,7�!� ��� ��$�����	��� �������

������ ��� &/,�� ���� &:,;� ���� &�:/� ���� &�/:� ���� �/,'� ��� �� �,0'� �� � ��� �����-� ����

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

���1	��	�	
��	-���������	��	��������������	��	�����������������	
��	������������1�����

����������C��������	�����������������������	�����&��������������������+���������

�������������������������	�����&��������������������#�����������������@��������

�����	���� �

�

%���� �� ������	���	-�� ��� ��	���� ��� ��� �������	�� 	�������$	��� ��� ���	
-� ��� %���

��		
�������������������	�����.�����.�&�������������������1	��	�	
��	-������������

������	�-����� ���������	�����,00������������������������������	��� .�/��0����������

�������� �"���	5�����������������������������-���������������	�������70������70:,����

���������������������	�����.�����.�&&9 �

�

3��������������1�-�����������������$�����	�����������������	��������������	������&�

�����������������	�	-����������������	��.�/��0�����������������������������������	��

	�������$	�� �

�

+� �����!��� ������ �	$�����	���� ��� ���	�	-� ���	
��� ������� �� �
	��� ����� ��� ������

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

���	�����	���������B������		
���������$�F����*����	���3A����	-��� � ���$	�����������

�����
�1��������
����������������!�����������������������	� �

�������������������������������������������������
&9����������������������$������$�����������������$	������0�E��������!�����������	������������������	���
���������$����������������������������������������������������������������������������	
�������
�����	�	$	���	-������������%�� �



�����
�����

� 7&�



�����
�����

� 7,�



�����
�����

� 7:�

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

G96�:>7��G96��427���G96�4)>@��������������	���������������������������������������

��������	�
����B��������������	����������������������	!���������	������������	���������

HF�
��)L����� ���6$�	�� � 3����� �������	��� $������ ���	������ ���� �� .���	����� #������ ���

������ ��� ����������� �	����	���� ��� �� �6�	��� F��� ��� 	���	�����

�1���CNNFFF ����� �	� ���N�������	��N������N����������	��k���������	�k���NHdL��F�

���� 1�����������L�#.&; �

�

����������������������	�������		
���������������	�������$�����	������������������������

��� �� ����� HdL� /0'�� �	����� ������ ������ :9'� ��� �� ,�'&� ��J� ����� HdL� �:,'� ��� 9/�� ��� ��

�'0�����������HdL�:&07����9/��������7&7����������������	�����,���'����	$	����� �

�

�������������!������������������	-�����%���������������$	�����������HdL������	$��������

������ �	� �� �	$�������� ���� ��� ���������� ��� ��� =,7�!�� ����� �	����� ��� ��������� ���

���	$	���	-��������4���������������������	�����������������������9/&������9:0���������

����������������HdL�/0'��E	���������������������������������������	�������4������������

��������������������������������	����.�&������������	�������&����������	��	��������������

����������������������	������&��������	������&����������������&000���'00������������������

����������������	$	���	-���������������	��.�&�����������	�������E	���������������+����

���� �

�

K��������	����	���������$	����������������	�����!	�	������������������	������	�����	-����

���������	�	-������������	������&���������������������������	�	��������������	�	��������

�������������������	$	���	-������	�������������� �

�

������� �� ����� ������ ��� ��	�-� ���� �	����	-�� ��� �������	����� ������� �� ���������

	�$���6�	��� �<�%�� �� ���� ��?�� �� ���$	�	����� ��� %������� ������	�-� �� �������	-�� ��� ���

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

�����	5��������������������	��	�����C�

�

�������������������������������������������������
&;����4����.���	�����#����������������HdL�:&07���HdL�/0'��4��$���������	��������������	����������
����	������������������������������������������������������������������6��	��������������
���������� �3�����������HdL��:,'������������� �



�����
�����

� 7'�

Pearson Coefficient

H37Rv

H37Rv A

KZN 1435

KZN 4207

KZN 605

-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

�
!�������)������������������	�������������������<�%���������

���$	����������	����������������=,7�!���HdL �

�

"������� �� ��� ���������� ��� �� ����� =,7�!� �������� .���	������ ����� ����-��� ����� �����@��

������������E	������&���������������A	���������	�		�����	��	$	���	!������������@���0�0&'��

���������������=,7�!������������HdL �

�

��� �����!��� ���� �������	����� ���������C� 	�� ���� =,7�!� ��� ������ ������� ��� ���	��� ���

�	�		�������0�&&9���		������HdL�����	����������������	�		����������������$	����������	����

���HdL�:&07���HdL��:,'� �0��;:���������������������������������� �	�		��������HdL�

/0'��0�07&�������������������������������4�	�������������B�� �

�

7�2������
��������1����������
�������������������������������	��

%���� ����� ������ !�	��
� �� �� ����������� ��		
���� �� �� ��� ���������� �����	��������

�����	�����������	
����������	����������	!���������������� �G��������������������!��& 0�

��� ����������� ��� �������� ��C� ��� �����	�
���� =,7�!�� ��� �����	�
���� HdL� :&07�� ���

�����	�
����HdL��:,'����������������	�
����HdL�/0'��B��� �K����	��������	��	����C�



�����
�����

� 7/�

�
!�������2�� ���� ������� ��@���� ��� ���	����� ������!����� ��� ������������ ��� �����	��� ��� ������ ��@���� ��
����	���������������������������������	��� �3���������������������������	��	���������$�����������������C����

�����	�
����=,7�!����������	�
����HdL�:&07����������	�
����HdL��:,'����������������	�
����HdL�/0'�
�B��� � ���� ���	����� 	�!���	���� ������������� ��� ������ �� ����������	�� ��� ��� �	$�������� ��������� ���
�������	��	-� �
�

3A	�����:��
�����������������	����������������	��	��������������	������������!��	-�����

���	����� ��� ��� �	$�������� ������� � +������ ����� �������� ���� ���1��� ��� ��� �������

��	������������������������	�	������������	�����	$���6�����������������������	$�����	���

��� ��� ����@���� ����6�� �A	���� �� �������	�� ��� �����	��� ������� ��� ��� �������� �� ����

���	$	�����������������������������A	������	$�����	����������������	����E	������,� �

�

����� ��@���� ���� �A	���� ����	��� ��� �	�		���� ������ ��� �������� ��� ��� ������ HdL� ����

��������������������� �������=,7�!���	�����1���������������� ����������	����!����� ���

$��		������������%%3���%3���������������	������	�����	-��.�/��0�������� �����������������

���������������C���	�����������	�������������	�����#��������������1�����������	������

�	�	��	��������000�����������������������	���������������	�����	������$������	���������

�����������$6����������������������������	����������B����%	���2��??�2�������
���&00'����

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

,00� ��� �� ���	$	��� ���� ��������� �������������� ��������������� ��� ���	����� �� ���� $���	-��

+"%��� �



�����
�����

� 77�

�
!�������4��������������������������������	���������������������!��& 0 �

�

3�����������������	��,0��������������	���E	������:��������������	������	�		������������

�����	������������������������	����E	������&� �

�

*�	����@������
��������������������������������������
���8���������������
����������������"�����
����������	���������������� �������	��������� �����	�	�������� ��� �������	������ �����	���������������
�	!������������������5�������	���	����� �
�

*������ Lg���������	�	����������	�������������	�����

� .��� .�&� ���&�

��������	�
����=,7�!� �/� �/� �'&�

���#�"��#�*�%���������7,%&� �� �� �',�

��������	�
���������''�� :� :� �',�

��������	�
����3���
���� 9� 9� ,,�

��������	�
����HdL�/0'� �'� �'� ''�

��������	�
����HdL��:,'� �:� �:� '&�

��������	�
����HdL�:&07� ��� ��� '0�

���"�����
���%M�)�� 0� 0� ���

����������"L� 0� 0� 0�

����
	������+���;;� 0� 0� 0�

�������������������������������������������������
,0������������������5�	�����������������������	�����������$�F�������!��& 0 0��*������3!���	���
������������$���������$	��������������$�F����%1�����F�0 9��*��$	���+��	���	������ �%�����L��	����
G�	!���	����



������1��

� 79�

����
����
���

�



������1��

� 7;�

:��������1��

�

:���������������$��������
�	������������-����

�

:������&�	��������	���1�������
�����

������������	�������	�����������������	��	����������������������%4�	��������%��4��

�	����������������������@��&00'����4�������������,'�':�����������"#����	$	�����,����

���� ���� ����� ��� ����		���� ��� �&;�A� �00�� 000�1��	�������� �	����� ��� 
����� ��� ������

	��	����	���������	�����������������������	$	������'9�78�������������������������

�%��4��&00/� �

�

3�������������	�!���	���	-�����1�-�������7'8�����������	-����$�������������������

������������������������	!���������	������������'���''��@�������������������$	������

������������4�	��������D=K������$�����	���������������	��������������@���������

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

����������������D=K��&00/�������	�������������������	-������-�	�����������	!��

�%3+��������������������$	����������	���������&��000���,;�����������.L3.��������������

�����	������������������	-���A������������������	���������	�$���	-������������������

������������$�����������������	!�����������?���������	-����������������	!���	-������ �

�

=�������������������	-��������	����������"#�����	������������������"����������

��������������������	�	�������������������!����������������	�������	���	���	-����������

��$�����������������������6�����%��4��&00/�,& ������
-������������������������1��1�����

���	���������������	���������	���������A	��������	���� ������������7��/0'�700����

1��	��������.L3.��&007��������������������	������������A����	������$6�	��������������

��� �@���� �� $���� ��� �����	���� �� ������� ��� ����� ��$�������� ��� ��� 
����� ����������

��������������
������D=K��&00/� �

�

3��������4��������������	�������������-���������������������$���������"����&�����

���� ��� -�	��� ����� ���� �� ����� �������� ���� $������ �	������	������ ���� $������� ��

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

�������������������������������������������������
,������������������6��,0�&&/����������!���
,&�3�������������	�������������������A	����������������������	��	����	������	���������������� ����
����	��������6�������	������������	���	���������������	��	����	�����"#������%��4�����<	����	�� �

�



������1��

� 90�

�

3A	�������������	-�������@��������������������������������	��	-��<.=N"#��"����,���

�	��������������	!����������4�����������������������������������������	����������������

��������	-�� ���� ��� ������ ��� ���	������ ���� ���� ���������� �� ��$�������� ��� ��

���������	���D=K��&00/� �

�

:���)��&�	������
��������1��������
�	�����������������	���1���

3�������	�������� ��� �	!���� ��� ������	�	-�� ��� �� ���������	�� ������� ��� �����	�� ���

���6������	�������������A����������������������	����	���	�$���	-������<.=��������������

���	�$���	-���������������	�����	���������	�����	�����������������������������������

���D	2���� ��!�	���	-�����
��� ��	�	����������������	5��������������� ��������?���

�	������ ����	������� �� �����	��� ��	���	�-�	���� ���������� ��� ���������	�� �!���

���	����������
����;;;J�E���1	��	������
��&00&��������1��1����������������������
����C�	��

�����������	����E���1	��	������
���&00&�����	��������������	�������$���������������

!����	�������������������	5��		��+�1��1������A	��	�� ��������������	$������������������

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

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

�

.�������	���������������	!��������	��������4�������������	��������������������	�����

����	!�������������������������	��	����C�

�

.�� ���� !������� ������� ������ �	����� ��� ������	�� ���� ��� ��?����� ����6�� ��� ���� ���

�������� ��� ,0� �@��� �	����� ������ �	����� ��� ������	�� ���� ��� �������� ��� ,0� �@��,,�

�"�����0���"��������������������!��	����������������������������������������������

�����������������	-���������	�$��������������������	�������%��4�����������������

��������� ��� ���������	�� ���	������ ���� �� K����	
��	-�� ����	�� ��� �� ����� �D=K��

���������������������������������@�����$	������'�����!������������������������	����

������������	$	���������	�$���	-�����������?�������@��	��������������	������������!��

��� ��� ������ ��� 1������� �� ��?������ ��� 1���� ������ ��� ������� ��� �'� �� &'� �@�� �

E	�������� ����� ��@���� ���� ��� ������ ����	������� ���� �� D=K� ��������

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

�������������������������������������������������
,,������@�����������������$	����	�������������������	�������A	��	��������������	��������������!�������
�����������,0��@�����$	����	-�������������	���������	�$�����	-�������������D=K����������������
$	������' �



������1��

� 9��

������ ���6�������� ���� �����	���� ��� ���� �����	-�� ���� �� �����������	��� ��� ����

�	������	������ ������ ���� $������� �����5��	��� �� ������$	�������� ��� ��������� ����

����������	�$���	�����������������	�
�������	�������������	�	-�	������������������ �

�
!�������7��L������������������	$	�������������������A�������%��4��D=K��&00'��

�

..��3��	��������������	�����������1��	�����������	����������������	�����"�����0���

"���������������������������	�����������������������������	-���	���	��	������������

6����� �����6$	���� 	�������4��� ��� ��� 	�$���	����� ���� ������	�� �	������� ��� ������ ���

$��������?����������������������6���������6$	������������	�	-���������$������� �3����

1��1������������������!��	������������������������	�������������1��	�����������	�����

��������1��������	����������������������	-��������������	
����� �%������������������

����� ����	����� ���� ����������� �	��� �� ����� ��� 1��� ���!���	��� ��� ��� QP����

�������	����R�����	������������������	-��������������A	����������9��	�����������

���6�������	�	�����	!�����&�7;:�2	-���������������������������������	���	�����1��	�������

��� �� ����-��	� �$���4��� �	��	������� ��������� ��� �0� ,97�//;� !	�?��� ���� !��� ����������

�+����	�������������	-��.�������	�������I��-���&00'����	�����������������	��	�����

$�?��� �� ��� ����������� �4�	��� ���� ������ �� ����� ��� �	��� n� ����� ���� �� !��� ��� ��

+!��	����������	� �3�$�?���	��	�����1��	����������������������!	��	����������
�����

��������?���������	-�������	�		�����������A�	�������������� �

�



������1��

� 9&�

			��3�������!������6��������������������	�����������	�����<.=����������	�������"#��

�"�����0���"�����&������1��������	���1����$	��������������	�$���	-������<.=N"#���

�� ���	�����	�� �� ��� ������� ���� $�������� ��� �	����� ��� �� ��������� ���"#� �3�	�� ��� � ��

�;;&J� ��������� ��� � �� �;;,J� ���� ��� � �� �;;,J� .!���� ��� +��4?�� ��� � �� �;;9��� ���

��������� 	�$�������� ���� <.=� �� ���� �������� ������ ����������� �5�	���� ���� �������

���		�������	������	����	���	��������������	��������	�$������������������������������

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

B����D=K��&00/� �

�

3��	�	����	�������������%��4���.L�+�����	$	�������������	��	-��<.=N"#�������@��

&00'� ����������� �� ��;8� ��� �� ����		���� ���� ���������	�� ��� ������� �� ���� ����� ���

	��	����	�������	�$���	-�����&�:&�A��00��000�1��	������ �3����	��������	�����1��1������

��%��4���$��������������	�$���	�����<.=N"#��%��4��&00/����@�����������������	������

�������������!��������		�����������	�� �������������
��� &00,��� ���4�� ��� ���������

����.L�+�����������������	-��������	������������������������� �	��������	�$���	-�����

����	
�� �� ����	�� ��� �� ���	����� ��� �;;0�� ��	��	�	����� ���� �� $������	�	����� ���

�������������.�+���<.=��%�K�3"���������������������������1���	�����������?��

�������	���	�����<.=N�.�+����������������������������������	�������!���	!������

����	-������"#����������	�	���������������	�5�	���������	�����������	�����<.=N"#�

	������������������<.=N"#���� �������	���������908�������������<.=N"#�����

�������� ��� �	��� �� ���� � 3�� ����� �� ������ ������ ��� ������ �$	����� ���� �� �	�����

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

	����1���	����	�� ��� "#� ��� ��� ���	������ ���� <.=�� ��� ������ ��� ��@���� ��� �������

�������������������������������	
������.<���<. �

�



������1��

� 9,�

�
!�������: ��������	-�����������4�����������	����������<.=N�.�+���������
������������������1���	������	��������������?�����������<.=N"#�����
�%��4��&00/��

�
!�������@��"����������!����	��������������<.=N"#���������	���

�������	�������;;7)&00'�



������1��

� 9:�

...�� ���� ���	������ ���� ������������� ��� 	�$���	-�� ���� ���������	�� �	����� 	����

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

������	�� �"���� �0� �� "���� �&� � 3���� �$	����	-�� ����� ����	������ ���� ��� ���	���� ���

�	�������� ��� �	������� ���	�����	�� 	�	�	��������	�	������������� �������	-����������	��

�"���� �0� �� "���� �'� � %��� �������	��� 	�!���	���	����� ����	������� �� ����� ����� ��� ��

%��4� ������� �!����	����� ���� �������� ��� ��� ���� ��� ���	������ ���� �� ���	�����	��

��	���	�� ����� �� ���� ���	�	-�	���� �+����	������� �
��� �;;/J� �������� �
��� &00,� � ��� D=K�

����������������	����������$�����	���������	�����	����������������	���+��	����������	��

��������	������	���1��D������;;:)�;;7�����	�������	���������������������������������

��� �	����	-��� ��� �� ���� ��@��� ���� ��� ����� ��� ���� �����	-�� ��� �;'9� ���������

	�$�������� ���� ���������	�� ��� �� %��4� ������ ��� �@��� ��� �;;:)�;;7�� ��� ������� &,��

��'�:8�� ������������ �����
����� ������� �� �/'� �,/8�� ������������ �����
�����

��(�������� ������ ���� ��������� �� ��� $6������� �"���� �9� � 3�� �� ��������� �����	�� ��

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

�A�	������ ����� 1��1�� ���� ��� �����������	���� ��� �� �����	-�� ��� �����	�� ��� ������

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

�	����������
�������(��������D=K��&00/� �

�

�6�� ���� ��������� �� �����	�� ��������	��� ����� ����� ���6������ �� 	����������	-�� ���	�� ��

�	��	����C�3������	���������	����������������	�����	��	�	�	������������	���������������

�������	-����������	��H������
�����
�����
��
�����
�I� �����������������1�������

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

����	5�������������������������������������������������	����������	�$���	-���������

��������1�����������������������	�����	����	���	�����������	� �

�

����������������	�������������	�����	����������	��� �� 	����������	-��������������	����

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

1��1��� $������������ �� ������ ������C� 	�� ���� ���	������ ���� ���	�����	�� ��������	��

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

��� ���������� ��� �� "���� �'�� �� ���� ������� ���� 	������� ��� ����	�	����� ������� ���

6��	��� ��� 	�$���	-�� $������ �� ��� ������ ���6������� �����	�		���� ��� ���	�	-�	���� ��

���	�����	�� ��	���	���� 		�� 3���� 1��1�� ����	5�� ��� ���	���� ����� ��� ����	����

�����	������������������������	��������������	-����������	����������������������������

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



������1��

� 9'�

�

�

*�	����B �%���������������������
����������������������	���1����������������������������FF4C�FF:��

���������������������	�����	�����	���	�������	�	������������	���������	���� ��D=K���;;7�



������1��

� 9/�

.<������ �	��������� 	�$���	-����� ����	-���� ��� �	������� ���	�����	�������������� �"����

�0��"�����,���"�����:�����������������	����������	-����$	�	���������������������������

������6����������������������������������$�����	���,: �G��������	�	-���������������

��������	�		����������������	�$���	-�������������	�
�����������������	����������

�����
����;;,J�L	�����������
���&000��������������$�?�������������������������	���� �

�

:���2��&�	���������
��	��1�������;�������������������������������	���

3�� ����	-�� �� �� $	����� '+� ��� �����!�� ��� �������� ��� �� �	�����	-�� �����6$	��� ��� ���

������ ������ �� ������� ��� �� �	����� 1��	�� ��� 
����� ����	����,'�� ��� ���������	�	-��

�����!������� ����	���	���	����������6$	�����������������3�������G�	���������	$$�����

�
���&00&���������	����	�����������
���&00/������������������������������������!������

�	�����	-�������6$	�������������������������6�������1��	�����������������	���� �3����

�	���� ���������	����� ����	5�� ��� �����!�� ��� �� $	����� '#� ��� ����	-�� �� ��� ������

��� �

�

��� �	���	���	-�� ��� ��� ���	������ ��� ������� �E	����� '+��� ��� ���	��� �� ��� $������ ���

	��	����	�� ���	��� ��� �� ���� ��� �������� �� �� �����	-�� �������� 	�$������� ����

���������	�� ���� ������� �� ��� ���!	�	�� �4�	��� ��� ����� �3��+�G���� �� ����

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

������ ��� 1��� ��� �����	����� ���� �������� ���������� �������������� ��� ������� �����

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

������ �� �	���� �	����	-�� ��� �����	���� ��� �� ����� ��� �� $	����� �#�� �� ���� 	��	��� ��

�	�����	-�� ��� ��� ���	������ ���� �� ���� ��� � +������ ��� ����� ��@���� ���� ��� ���

4�	�����@����	�1���A	��	��������������������������	������	����������	���� �

�

��� ������ ���� ���� ��	�����	�� �� ���������� ��� ��@��� ���� ��� �� &009� �� �	���	��� ��� ��

<	����	�� ��� �� �	���	������������� ���6�� ���� �������� 	��	����	����� ���������	�� �,7:�A�

�00��000�1��	����������������������	�����	�	����	����������������@��&00'���@�������

��� ����� ��� 	��	����	�� $��� ���1�� ������ �� �� ��@����� �����	�������� ��������

����A	����������,'�A��00��000�1��	��������������������A	�����&�1	�����	�C�	��3A	��	����

�����	�		������������������	�5�	���������������1��	�������	�������������@���&00'���

�������������������������������������������������
,:�����������������������������$�����	�������������������Q��"�
��R������������	��	$	���	!��������������
����� ��
,'�3������	����������	���A	��	���������������������	-�����������������	���������������
�����
����	���� �



������1��

� 97�

&009��-�		���	������1���A	��	�������$�������������������	���������������������������

���1�����!��	��������1��1� �

�

������������	�!���	���	-����������������$	��������������������$������������	��	����	��

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

�3� ������	��� &009� � +� �������� ����� �������� ��� �� ����� ��� 	��	����	�� ��� ��

"��������	��������������������	�����1���	������������������	���������������@����

��� ������ ��������� ������� ��� ������ �M�������� �
��� �;;&J� !������	��������� �
��� �;;;J�

E���1	��	������
��� &00&J�����	$$������
��� &00&������� ������������� �A	��	�� ����������� ���

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

��������������	$����	���1����������	��������	��������������������.L�+�����	�	-�����

������������������!	�	������������������������	���3��+�G�����������=���	�����

������E���
���+���������%�	�	��� �

�

E	��������� ��� �����!�� ���� �� �	���	���	-�� ��� ��� ������ ���� ����� �����-?	��������

����	���������	���	���	-��	���,/�����	���	��,7���������������������	� �����6����������

����������	���	���	-���	�������������	����������$�����	��������	���	�����������������

��@��������������������	5���A	������������	��	����	�������� �"���	5���������@����

�����A	��	��������$����������������������������������!	���������������?�������������

���������	-������������4���� �

�

:���4��&�	�����������������������
��������;������

G������ ����������������������� ���������� ���������	�������%��4���� ���������	�����

�����������������	�
����������B�� ��

�

3� �������� ��� �@�� &00'� ���	$	����� �� �������	�� ��� &&/7� ������ ��� ����� ���� ���

��������?���������		�������,8������%��4������	$	����������6�����������������������

���"#������������������/&�,8���������������������!	��	�������	��������� �

�

�������������������������������������������������
,/�3�����	���	���	-��������������	-��������������������$��������	��������� �
,7�3�����	���	���	-��������������	-�����$���	-��������	������	���	���� �3��������������������!������
�	���	���	-�����������'�� �� �� �� ��������1��������&&:0�� �� �� �� ������I����������	����1�� �



������1��

� 99�

���1�����	$	������������������������������@���;;7�$���������	����������������	��B����

������6����������$��1���������������;������������������������':���!	�����������	�����

�%��4��&007� �

�

���� �����	-�� �����	���� ��������� ��� ���� ��������?�� ��� �������	�� ��� ������ ��� ���

�����	�
�������	���������$6��������/,�&/8�����������������:9�:8���������"����:���

�����������������@����:������!��	����C�	����������	-������������	���-��	������$�������

�����5��	�����������������-�	������������	���������	�����	�������!�����D=K��&00/��		��

3��4����������@��������������������������	
6�����1��������	���������1���������

��������� �����������	���� 			��3����������������	-��������������:������������ ������ ���

������� 	�$��	�� ��	
6�� ���� �	����	-�� �6�� ������ ��� ������� �� ��� ���	�����	��� ��� ����

�����	-�� ��� ������ �4����� �E���1	��	� ���� �
��� &00'�� 	!�� 3A	���� ��� ���� ���	��� ���

��$���������������������������	�
���������������	��������	�����	������4��$6��������

���������%��4����	��	�	��������������������������D=K������	�	����	�������������

%��4 �

�

������	�����	�����	$���	�	���������������������	���������������	�����	����	���	��	�����

�� ������ $6������� ���	������������� ���� �� ���� �� �����	�� ��� ����� �����������	��� ���

$���������������!	�	���	�������������	�
����������	�����������
���&00/� ��	�������

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

�	$���	�	����:/�;:8����	�������������	�����	����	���	��	����:9�;98������������������

������	���������:���������������������������������������������������������	���������

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

����������������������������A	��	�������������������1��1���"�����;���%��4��&00/� �

�



������1��

� 9;�

�
*�	����F��������������������������������	�		����������������	�����������������	��������� �.L�)&00' �
�������������!������������������������������?���������	�����	���6��������������������.L=����.E�������
�4���������������������������������	�������	�����������	�����	�������������%��4��&00/� �
�

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

�������������	���������������������������	������������	������
�����"�����6�	��������

��	�����	��	����%+������������������	�����	�����6��������������� �+���6��������������

�������������������������	�����	��1��������9����������������"0�/����"0'0� �

�

����������������������	����5������������)���������@�������������������)�������������

�	@������'��@���1���	��	
������������!	�	�����L��������������������������$	�������

$����	������	������������������L������������������������	!	�����������������	����������

����	���������������������6�	����������A��������	-����$	�������	�����������������������

�������������������	������������������#2>�����������$	�������	�����	�������$6�������

�������-�������������������������	�
������� �

�

M������������������?���������������	�$�����������������������������	�
��������	�� �

3��������������	��������	�$���	-��������������	�������������?������������������������

1�� �	��� �������	�������� ���������1�������1����@��� �D=K���;;;��%�	������
��� &00'J�

I��1	����� �
��� &00/� �3�� ������������ �?���	�	������ �������������	����������� ���	�� ��� ��



������1��

� ;0�

1���	��� �����	-� ��� �����@�� ������ ��� "#� �� �	!�� ��� ��������	�,9� ��� �� ���� ����

�����?�����������	����6������������?����$����������������1��1������1��������	�������

�������������1��������A	�����������0��@������6���!���+����)3�1���!�������
���&00�����

����������������������������D����;;�J�%������������
����;;&J�*�����������
����;;;J�

*���	�1������
���&00,� �

�

:�)����
���������
$�������������

�

3��������������� �� $	�����;������������� ��� �������	-����� �����	���A	����������?��

����	���,;� �� ��� ���� �4����������	���$	����� �������	���� ��� ��� ������� ������ ������

�����������������������1���������#���!	���������
���&00,�������1�������
���&00'������

%��4�� �� �� �	$�����	�� ��� �� ���� ������� ��� ������ �������� ��� ��� ������ �A	���� ���� ����

����	���� �� ��� ��?�� �4����� ��� ��	���$	����� �������	���� ����	������� ���� �����

������	�������������?��������������������	������	����������M���������
 ����;;&�����

�	�������J� <��� ���	����� ���� �
��� ��;;'� ��;;;�� ��� �� ����� ��� +�	�� �� =������

�������	!������J�����	$$������
����&00&�����3������G�	�������	�
���&00,��������� ��

�

3������������������������������	�������	������������������������������������	��������

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

�4����� ��� �� %��4�� ����� ����6�� ��� �����	���� ��� ������ �������	����� �	������ ��

������������ �� �� ����� ��� �	������ ����� �� �����	��� ���� <��� ���	����� ���� �
��� �;;;��

�������������������4���������������	���������������	�����	$�����������������������

�@�� �

�

+���6������������	�	�������6�������������������1��1��1�����������������������6��

	������������ ��� ����� �����	��� ���C� 	�� �� ���� ��	���$	���� ��� �����	���� ������� ��� ��

�����	-�� ��� ��� �����	�
���� ���� ��� �����	��� ��� ������ ��� �� ����� �������� ��� ���

��������������	��	��	������������������������������������������������H��	�������
���

��;;;�J�+	��������
��� ��;;;������������ � �� �&00'�J�������H��������
��� �&00'� �"�����

���������������������	�� �������4�	����������������������������������������������

�������������������������������������������������
,9���������������������������	�������������������	�!���	���	-�����������!	��������$	�������������?��
�	�	��	�����0��0�����1��������������������������������	�		������������0�9������������������	������
��	���	����� �
,;�3��	5���������������	���������!���	-�����	�����	-���������-�����������������������������������
����������������������	�����$���������������	�����������������������	������	������ ��3���&00���



������1��

� ;��

����-�� 	���� �� ������ �6�� �����@��� ���� ��� ����-�� �	$������� ����� �������	�� �� �����

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

����������$6�����������������������������������������	�����	�������$6����������������

���� ����� �	����� ������ ������ ���	�������� ��� �� %��4� �#���!	���� ���� �
��� &00,�� �� ���

���������������������5�	����E���1	��	������
���&00&J��	�����������
���&00/��

�

:�)������
��63�����������������������������������	������������	��#���

%�����������������	����	-������������	����������$�������	���������$	�������	��	����C�#�?��

�� �5��	��� ��� �E�%).�/��0� +	��� ���� �
��� ��;;;�� ���������� �� ���	�		���� ��� ����

	������		���� ��� ����� �������	�� ��� 	�����	-�� �.�/��0�� ���� ���������� ���� !��	�����

�������	��� ��� ����	-�� ���� ��� �����	����� ��$��	���� ����� �� ����� ��� ��$�����	�� ��

1��
�������������$	������5�	�����	$���������������������"#���� �%����������5�����

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

���������	-��	���������������������$	����5�	���	������@��	�����������	��������������

������	������������	� �3������$����	����	������������$���L	��������	�2�<������	�����

�L	�����������
����;;;����������������?��������$�����	��������������������	����������

�����	�
������ L	����� ��������� ��� ���� ���� 	����	��� ��� ���� �A	���� ���� ����

	������		����������������	�����	�����	-��.�/��0����?����1	�-���	�������	���������	������

�����������������	���������������������������� ���?����	-����� �� �5��	�������E�%��

<��� ���	����� ��$���	-� �� ��� ��)������� ��$	�	����� ��� ���� ��� ��!	�	������ ��� ���

�������	������	�����	-��������6�������������������������������������������	�
�����

��������������������������������� :0�

�

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

��������������������������������	�!���	���	-�:����������	-������������:98����������

�������� �	���������	���� �����������	$���������������	�� �	��������C����� �������������

���������������	$	�������������	����������	�����	�����������������	��������������������

����������	����!��	��		��� ��

�

�������������������������������������������������
:0����1��������$�����	����������������	�����������������������	�������������	���������������������"#�
����	�����"#�����������������������	����	���	�-�	��������������������?���!������	����������
���
�;;;J�*�����)*�������� ����&000��
:��"��	���������������������������	���������������$	�����������������	�����������������������������
���	$������������������������4������9/0���������������������������������� �



������1��

� ;&�

M� ����� ��@����� ���� ����� �!����� ����	5�� ��� 1�� !	���� ��� ������ ������� �������	������

�E���1	��	������
���&00&J��	�����������
���&00/����������������	������������������1��

�6�������@����������������������:& �%��������������������������S��6�������	��	$	�����

�������T�

�

3��������4�	�����@���1���	��������	�����������!���������	�����������������	��������

��� �������	��� ��� 	�����	-�� ���� ��� �����	���� 	���������� ��� �� !��	��	-�� �5�	��� ���

��	���	������ �����	�
����� ����6�� ���1������������������������������ ��!���������

������������	������������	�	�����H����)�����������
��&00�� �

�

���� �������	��� ��� 	�����	-�� ��� �������� �	����� �� �����	���� ��� ���	������ �� �������

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

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

&00&J��1��������#����;;;����������!�
����6���	���������������	��������������������

��� �����5���	�� ��� �	!������ �	���� ���������
� ���� �
��� �;;&� � +������ 	�!���	���	�����

��@���������	��������5$	�����������������	������������ ���&00�J�"��!��������
���;;9J�

�1��������#����;;;�����������	��������������������!���	-����������������	�	��������

������	���������	-�����������������	����E���������
����;;7J�#����;;:� �

�

3�� �������� ��� �������	��� ��� 	�����	-�� ����� �� .�/��0�� ���6�� 	��	������ ���

�����	����� ��� �����	-��� ��	���������� ��� ���� �	������ ���� �$����� ��� ����

��������	�	-����������1��	������� ����� ���1	��������1��������;;9J���1��	�������� ��

&000J� ������� ���� �
��� &00���� �������� �A	����� �����	����� ��� ��� $��������� ���5�	���

������������������������$	��������$����������	�����	-�����������������	����������������

�������� �� ����	������ $��������� �E���� ���� �
��� �;;9J� ���1���� ���� �
��� &00/��� 1���

�����	�������������	-������������	���	-��1���������������������
���&00,J�E��������

�
�� �;;9��� �� 1��� �����	����� ��� ���	���	-��� ��� �� ���� ���	�������� �A	����� ������

�����	����� ���� ����	���� �� $���	����	����� ��� ����� ���	!	���� �E���� ���� �
�� �;;9��

�E	����� �9� +� � 3�� �������� ������ ��� �����	����� ��� 	��������	���� � 3A	���� ��� �����

�����	�� ��� �� ���� 1��� ���� �������	-�� ������ �����	����� ��� ��������	�	-��� 	�����	-���

���	���	-���������	-��������������������������#������$	������9�������������	�����

�A	����������������	�	-��������������	�����������	���������������������	���5�	���������

�������������������������������������������������
:&�3��������������	-������������	������������������	������������������������������������������������
������������	�����6��������������	-��������������������	��������������	�
������������5�	�� �



������1��

� ;,�

��� ���� ��� ���	���� �� $	�������� ���� �$����� ��� ���� ������	���	-�� 1������� �� �� ��

���	-���������������������+���A	�������������	-������������������	�������E��������

�
���;;7��;;9� �

�

3����������������������	��������	�	!�����������������&�������������������	��������

�����	-�� �� ��������	�	-�� �#�2��� �� � �� �;;9J� ���� <����� ���� �
��� &009��� �����

�����	�������� ��� 1�� ��@����� ���� ������ ������� �A	����� �����	����� ��� !��	��	-��

���5�	��� ���������� ���� ��� �������� ���A��� ���� D	��� �;;;J� �������� �;;;��� ������

�!����������!������������������	���������������������!��	��		��������������	���%3)

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

���	�����	�������������	��1��	�����	������	����� �

�

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

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

��	���	����������������	�������!��	��		�������Q	�	����R:,�������������	-����������

������	���� �� ���� ��� �	���� �� ���� ����� ������ ���� ����	��� ����	��� ���5�	���� ���� ���

������� �����	����� ��� �����$�����	�� 1��	
������ ��� �� ����� ��$���	-� L	������ ������

!��	��	������������������������	����������������	-�::������������%��4���������������

�������	�����������������������������������������	�����������1������	
�������������

��� �	���� �	����� �� ��� ��� �	����� 	�	������ ���� �� ���� �������� �$	����� ����

����������������������������!������������������?�������������	�������1���!��	��������

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

�����4����������	���$	����������!�������������������	��	�������������������������

�!���	-�� 1��	�� ������ �����	��� ��������	�������� ��� ������ ��!���������� �	����� ���� ���

������������	���B�� �

�

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

���%��4� �%��4�� &00/����� ������� �A	������������������	-�������������� 	�$������������

���������	������������1����������������	����������������������������	�������	�����

���������������������������������������4�	��������B�� �

�������������������������������������������������
:,�3������	!��������$	����	-����������������������������	�������������$�����	��1��	
�����������������	��
��?������������	�������������	�������������������������$���������<������&009� �
::����������������������	-�������!�������
����;;������������$	������������!�����������������	�	-�����
������������	�������������'9��@�� �



������1��

� ;:�

�
!�������B��+�������	��������������	���	-�����5�	������	
��������� ���������	�����	�����	-��.�/��0�
������� ��� ������� ��� ��� �����	�
��� � #�� ������ ���	����� ���� E���� ���� �
��� ��;;9�� ������ ���
�����	�������		
������������������	�����	�����	-��.�/��0��������	-���������������	��.��':7 �



������1��

� ;'�

+� ����	�� ��� &007� ��� 	�	�	-� �� �	����	-�� ������ �� �!���	-�� ��� ��	���	������

�����	�
���������������������������	��������������������	�����������	�����	��1��	�����

���	�	-�	����������
��������������	���	-�����%	������������&007�����?�������	����

�����A�����������!������������	�����.�������&007��������?�����������	��	-����-�	������

������ ��� 1��1��� ���� ����	����� �� �������� ��� B���� ������ �� ������	-�� ��� ����

�!���	-�������������	�
����������	�1��$	����������	�������6�	������*�����������
���

&007����������6��������������	����������	-����	������������$������	��	���������������

������	��� �� �� �����?�� ��� .���	�����%�������� ���	
���� ���� ���� <��������� �
��� &009�� ���

����������������������	����$���������������	���	���������������!���	-��������

�����,���������	���	-����������	-�������	���	-��������������������������	-�������

�����	���������������	����L%������������������������������	�����������	������������

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

1����2���	��� ��� ������ �����	�� � +������� ����6��� ��� ���� �� $���� ��� $	��	���� ��� ���

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

������ ��� ����	��� ����� �� �!���	-����� ����� ������	�� ��� ����	-�� �� �� ���	�����	�� ��� ���

���	�	-�	������������	�	�������������������	-��������,����������������	��������!	!	���

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

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

�

3�� ��$�����	�� �� ��� �������	��� ��� 	�����	-��� �� �����	����	����� �����C� S���� ������ ��

�������������������������	$�����������$	����������	���������������	�����	���	�-�	����

���������T� �� S%������ ����� ���� ���� �4����� ��� ��	���$	����� ���5�	���� ���

�����5�	������	$�����	��������������������������T�

�

3A	���� ��� ��������� �!���	!�� ��� �� ���� ����� ���6����� ���� ��� ������ ������� ���

���?��	�	�� ����� ���� �����	��� ����������� ��� �� �	���� � K!	������ ��� ����� ���

������������������������������������������	�����	�����	-������1��������������������	���

���� ���1��� !����� 	����	!�� ������ �� ������ ������ 	������		���� ��� �� ������J� �����

S����������������������������	�T��S��������������������������������	���������������

�����������������������	������������		���T������#����������
���&009����1����������

�����	��������5$	������������!����������!���	-�������	������#����&00&�:' �

�������������������������������������������������
:'� �3�����������������	������������	������	�����	-�����1������������	������6���	���1���!��	����
�����	��������	����������������������������������������	����	������6�������������!	�	������������



������1��

� ;/�

��� 1�� 1����� ���� ��� �������	��� ��� 	�����	-�� ������� ������ ����	������� ���� ��

�!���	-���������������	�������1��1����������������	��������	�	!����������	����$	� �

����	�� �� #��� ��� �� &00&� ���	������ �� ��	���� ������ ��� �� ���� �������� ��� ������

�����6�	��� ����� �� �����	�� �!���	!�� ��� ��� �������	��� ��� 	�����	-�� ������� ���

3��1��	�1	����	����������������	���������������!����������������	������������������

���� 1������ ��� ��� �����	-�� ��� ���� ��� �����	����� �������� ���� ��� �������	��� ���

	�����	-�� ����� ���5$	���� ����� ��� ������	��� �� �� �� ����� ��� �	����� 	������������� ��

$	�����:/�1����������	�������	!������������������������������1�������$	�����������	� �

+������� ����� ��@����� ���� ��� �� �	���� ���	���� ��� �	����� ����� ������ ���� ��?��

������		���� ��� �������� ������ �!���	-� � 3���� �A���	������ ��� ���	
�� ������� ��� ���

����	������	�����������������	������������������������������S���������	�������������	��

������������������������	�
���T���S��������	-�� ������������ �����T������ ���������

���	�	�� ����	�	�� �� ����	�� ��o.���	���� .�+*� ��� E����	��� ���� ����� ���������� �� ����

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

�����������$���	���#�������������@�����������������������������������������������

��������	�
�������������	����������������	�����������	���������������$�����������

���	�����	��������������	����������������	���������!���	-������4�������������������

������������$�������A�������������5���� ��������	�������	��������� 	�1	�	������������� ��

�����	������� ���	���	-����� ����� �������	�� �� ���� �� ������ ���	�� �� ��?��� �� $	�������� ��

������		���� ��� �!���	-�� ������	���	-�� �������� ���� ����	��� �,� ��� E������� ���

&009� ��

�

������������������?����������������������������������������	������	�����	-���	��������

$	����������	���������	���������	5����������������������$	���������������	������������

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

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

�

3�������	$	��������������������� �����������	������������	�-����� ����������	��������

L	�����������������	��	����������	��������	��������������	5��������������	$���������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������	��������	�	!�������	���������������������	������& �3����%��4�������1��1����������1��1�����
��������������	�	-������������	���.�/��0�����	$�����	����������������������
�&00&� �
�
:/�3�$	����������������	��������1��		���������������	�����������!	!	�������������	��������������������
����	��������	������������������	�	�� �



������1��

� ;7�

�	����� �����������	���� �6����� $����	��� �� �����	����� ����� �� �������� ����� ������ �	����

�������	$	���	������������?���	$	�����������������������+	�� �

�

%�����������������1�-���������	�������	�	�����$	���������������	�
�������������������

���������	�������	$�����	������������������$	������������������	���������*�����A������
��

&00/� �3��������	��������$	����������	�������������	������������	-����$��	����������

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

	����	���� �� ����� �����	-��� ��� �����!�� ���� ��� ��������� ���	���� ���� ���������� ��

�����	-�����#��',�������������$	�������6����!������������	���������	�������������

�	��� ������ �����	�
����� ����6�� ���	$�������� �� �A	�����	�� ��� ���� 1���������	���� ���

����	-�� �� ��� ������� ��� $	������ ��� ������ �	���� ��� ������� �� �	?����� ��A��������C� Q����

�	����	������������	!�������������������������������A	��������!����$	�����������!����

������������	����������������������	-�����#��',�� �%�	����������������	-������������

�$����� �������������	-�� �	������������������ �	����������� ��������������1�����������

�	�������$	�	�������������	���	����������������������	���������	����������	���������

�����	����������������	�����������1���������	��������������������?�����������$	������

	�	�	������	������������������	-����	�	������������!������������������	���������	����R�

QL������� �����?�� ����	���� ��� ���� �����?��� ������� ������6�	����� �� ���	���� ���� ��

1���������	����������$	�������������$���	-������������	-������������������	�����	������

���	��?������-�	�������������	���������������!���	-�������������	�R �

�

3�����!���	-�������������	�������$��	������������������	�����	������
����	�����������

��� $	������ 1����� ���� �����		���� �������� ��� �����	��� ���	��� �� ���� ��	��	��� ���� ��

������	-���������	����#�� �3���������@��	������� �������	����������1�������������

�	��� ���� 1��� ��� $	��� ���� ��� �� �!���	-�� ��� ����� ������	�� 1��	�� ���� ������	��

��������	���������?����� �

�

��� ������ ��-�	��� �������� �	�!�� ����� ���������� ��� �	��	������ 1��1��C� 	�� ���� ����	���

�������������������������������������	������	�����	-��������������	��������	�	!�������

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

��	���	�-�	���� ���������� ����	������� ���� ������� 		�� 3� %��4� ������ ���� �	����	-��

����	����������	-�����	���������������	�����	���������������������1�����	���������	��

�����������������������������������5���������;;0����1��������������	-���������������

�� B�� � 3� ���� ��	���$	���� �������	��� !	���� ��� ��� ������ ��� �� �����	�� �A������� ��



������1��

� ;9�

�������	�� ��� ���1��� �����	���� Q���	����R� ���� ��� 1��� ���������	���� ��� ��� ������

���1���������$��	���������	���������������������������������	�����	���������������������

�� �� ����� ��� �	����� 1��� ��������� ������ ���!��� �����	���� ��� ������ �� ��� !�
� ������

4�	����1��������������������������	$���������������������1�5������������������������

������������	��������	�����1������������������		����������������	���������	!���������

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

�������������!������������!���	-�������������	����������������������������������

B���������������!��������	�!���	���	-� �

�

��� ����� 	��	�	�� ��� �� �	�1�� ���� ���
� � �.���	����� %����� H���	� ��� �����������	���	-��

���������������
���'����+��	����&009����������$	����	-����������������		����������

����-���������������������	�����	�����	-��.�/��0�������& '��@�� �<�!	������������!���

������������������������������	�!���	���	-���E	�����;���S��6������@���1����	�������

��� ������ ��� ��� �����	�
���� ��� �� %��4� �� ������� 1��� !��	���� ���� �������� ������ ��

	�	�	�T����$������������������������������������������	����������������	-�����������

������ ������1�� ���	����6�����&'� �@������ �	�����	-�:7�� �� ��� �� �����	�����A	���������

����	������������	���$	��������5�	������������	$��	�����	��������������	�	-���������

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

�

�������������������������������	�������������	!������3���������������	����������?��

��	���$	���� ��� ����� ��� ���� ��� ������ ������� ����� �� �������	�� ��� ��� ������ ���

���������	��� �� �������������� ����	�	��������	���� $�����������������������������

�����������������	
6���������@���!��!�������������������������-���������	���	������

�	$��������������	��� �

�

3� ������������ ��� ������������	�������� �E	������;����������������������� ����� ����

������������%��4�� ���������������������-��������������������������������������	����

�	��	����� ���� ��������� �� ��� �������	��� .�/��0�� �� ������ �� ��� !�
� �������� ������ �6���

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

	�����	-� � %���� ����� ������� �� �� ����� ��� ��� �@���� �� �� ���� ������� ��� �� %��4� ���

�������������������������������������������������
:7�3����������������������������������������������:��������	����������	��������������	������������
���������������������������	������:���������������������	������	���������!����$�����	-�����
��	���$	��������$�����	����������	����������������������������������:��������	���������&�'��@���
�����	������������		����������-�����.�/��0������������������������������4���������@�����������!����
������	���	��������������������	-�������	$	�����������������,'��@��� �



������1��

� ;;�

���	����� ���� �	������ ��� !����:9 � ��� ���� ���	$	����� ���� ���� ���1��� ������ ���� �� ��

���������	��������1������������	������6���	����	������������������������1���1��1��

����������������B����������������	�����������	���1��	�����������1	���5�	����������

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

�����	������	� �

�

�������@���������������4�	���1��1�������������������	�������������������	�
��������

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

�����������������	!���������	��������%��4��������������	�������	������������������

������� ���� ���	$	���	����� ��������� � 3����� ������ ����	5�� �	����� �� �����	���� ���

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

��5��	��������������������������������!���	-���������	���� �

�

�������������������������������������������������
:9�3����1��1������	5���������������������A	�����	��������1�����$���������"#����������5���������;;0��
�������������������%��4��&00/��



������1��

� �00�

�
!�������F��3������������A�	�����������	���$	�������5�	���!	���������%��4 �

�

�

�



������1��

� �0��

:�)�)�������1�������&����	��������#���

�

3������	������������	
-��������������HdL�����������������1����������������������

��� �������� ����� ���	��� �������� ���� ���� 1	���5�	���� ���� ����	-�� �	������ ������ ���� �����

����	��� �� ������ ��� ������� �� ���� ����� ����� ����� �� ��������� ��� 	
������� .� �� .<�

������$	������������	���������������008�������$	�	���������	�	��	��� �

�

%	��� �� ������ 1��� ���	����� ���� �����	��� ��� ��� �����	���� ��� ��� ������ ���

��	���	������ �����	�
���� ��� �� �����	-�� ��� HF�d��)L���� ��� �� &007�� ����� ���

�	��������	������� �3�������	��������������������������	����������������E�'���+�:�

�� HdL�� ������ �����	����� ��� ����� ���	����� ��� ������ !�!	����� �� ���������� ��� ��

�������� ��� ��� ������� ����� 1��	����� ��� ����	�	����� �� �� ����� ��� �	����� ��� ������

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

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

��������6��	���������������������������	-�������	!�����������������������������B���

��� ������ ��
�� �&)'� �@����� �6�� ��?�� �����!��� ���� ����	-�� ������1�� ������ ������ ������

Q����R�� ����� ���� ��� �����	����� ���� ��� ������ ���� �� B��� ������������

������	������� �+���6������	�������������!���	-�������������	�
����������	�1��$	� �

�

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

������������E	������:�������������	�
�����!�����������������������	-�������������

$���������������HdL���������������HdL��:,'���HdL�:&0'������������������������

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

�������	�		������������������������HdL�/0& �3����1��1���A�	���������������1������

%	��� �� ������� ����� ���� ������ �	�		������� ��� �����	�� ��� ����	������� �� ��� ������

����	�������������	��	����������������	���������	$�����	��	-����������������������

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

��� �	��� ����	�� �%��������	� ����� ���	
������� .� �� .<�� �� ���� ����	���� �� �����������

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

�	�������������	-������008�����	�	��	�������������������������������	�������������

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

������������������1��1����������?����1	�-���	�������	�!���	���	-�������	����������������

����� ���	$	����C� QG��� ����� ����	��� ������ ������ ��� �����	��� 	���� ���� ���� �����

���	������R����������!������������������S������������������T�



������1��

� �0&�

%���� ��������� ��� ����	-�� �� ��� ������ ����	�������� ��� ���� 	�!���	���	-�� 1��1�� ���

�����	�� ��	������ ���� �
��� &00/�� ��� 1������ �	�	����� ���������C� ������ ����

����	������� ���� ��� �008� ��� �	�	��	���� ���� ������ ����	���� �� ���� ������ �	���� ���

���	�����	��� ��� #���	� 1������ ���� �����	��� �E���1	��	� ���� �
��� &00&��� ����� ��� ��

�	������ �3����%��4��#���!	���������
���&00,������1��1���������	5������	�����������

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

����������������	������ �

�

G�� ����� 	����������� ������� ��� �� 	�!���	���	-�� ��� %	��� �� ������� ��� ���� ����6��

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

�������� ���	�����	���������3�#��� .L=���������������	������������ ���������������

��������������� �3���	�	�!���	���	-���������5�����������������������	-����������

�	��� ��� ������ ���� ������ ����� ����� ��� ���C� 3� 	
������ ...� ���� ����	���� ���� �����

���	���������.L=����������������J���	
������<���������������	����� ��������������

������������	����������������	
������<.���������������	�����������������������������

��������	���������.L=�������".K �%���������	
������<..��������������	�������������	����

�����	�	��	��������008���������������������:; �

�

�����	������������	-����������������	�	��	����������008���������	��	��������Q�������

����	���1����$�	�������	���������	����������	��������������	�������������������

�������������������������������	�$��	������������������������������������	���������

����	
6��������	������	���R �������� ��������6���� ������� ?�	�	����?����������������

!	�����	$����������������	
�����!����	�������������$	����	-�'0�

�

:�)�2���������
�������	�<�������������������������������

�

3���	��	�	���������	���	���������������������������*�	��������K�21��C�Q���������

�������
��
	���������������	��������'� �QL��1�����������	���� �� �A	�����	������6��

���������� ��� ��������������������	��R� �G������������1��� 	�!���	��������� �!������

���	��� �6�� ������ �� �� �� ����	-�� �6�� �6�	��� 1��	�� ���� ���?����� � 3�� �5��	����

�������������������������������������������������
:;�3������$	����	��������6����������	������������������?�������!	����;70�1��1���������������	����� �
'0� +� �������� �� �5��	��� ������ ��� �� 	�!���	���	-�� ��� �6�� ����	��� �� �������� ������ ����	����� ���� ������
�5��	���� ����� �� �E�%� �� �� ���	���	�	���� ��� ������ ����	5�� �	����� ���� �	$�����	��� ��� ������� ��
�	���	�	�����	$�����	����������	������������ �



������1��

� �0,�

�!���	!�����������?�������������	������6��!	������������!���	-��������������	����

���� �

�

#�?��������������	-��������������������������!	���C�

"������� ���� ��	����� �������	-��� �� ���� ��� �� ������ ��� !	���� ��� ��� ��	���	-�����

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

����������� 	������� ��� ������ ����	���� ���� ����� ���� ��������� �� �A�	������� �����

���������������������� ������������ $����	���� 	���������������	���� 	������� $����	����

�	$�����������������	����	��������$����	�����	$�����������������	�����	$���������������

�����������������������������	�������	����������������1����������	����������
��������

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

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

������	���	-�� �������� ���� �	�
�� .���	����� %����� H���	� ��� ������ &&� ��� 3����� ���

&007��

�

�6�������������������������	-��������	��	��������?������	��	�	���������	���	��������

������������	��	������	���C�%����?���������������������!	!������	����������	�$�������

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

��
���������������������A�	���	���������������������4�������������!	���������	����	�

���� 1��1��� 	�������	������ �� ����� ��� 	��@�� 1�� ���	��� ��� �	����� ���	$	���	�����

�����������������������
���@�����$�����	�������	���������
������	�����������������

��� �3�����!�������������������!����������������	-�������������		�������������?���

����� ���� ����� �� �� ����	�	-�� ��� ������ 	������ ������� ��� ����	�	����� �	$��������

�����	-�������	!�����������	!������	�����	��������	����� ����������������������!	����

���������� ���1�� �6�� �������� �� ���	�	-�� ��� ���� �� ����� ����	��� ��� 	��@�� ���� ��

�	������������
���@����������������	$�����	-��������$����	������ �

�

L����������������������������������	�!���	���	-�������	���������	��������������������

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

����� �� ����� �	����� ��� �����	����� ����	����� ���� 1��� ��$�	��� ��� ������ ��� ���

�����	�
���������%��4����	�����1������������������������������$����������������	������

����� ����� �� �� ���� �� B���� �� ���	��� �� ���� ������ ��������� ��� ���	$	���	�����

���������� ���	
��������� ����������	������ 	�����	-���� ����������	��� �����	�	!���� ���

������ ������������ ����� 	�!���	���	-��� ����!��� ����	������� ���	������ ����� �� ����



������1��

� �0:�

�����	����� ��� �6�� ��� �000��� �� ��������	�	����� ��� �������	��� ��� 	���� �4������

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

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

�

3����������	��������!���������������������	����	�����1��1�������������������	������

���������	��������������������	��	��������������$�����	�������	�����������������$	���

�������	����	���������������1���6�������������������1��1����������������������?�����

��������	������	�	����'����	���	���������������$	��������������	�����	�������	�	-�	�����

������������������������������	����	���������������������������4�����1�������������

�������	-������	����������������������������� �%��������������������������$�����������

���������	��!��	$	�����	������������������������!��������A���	���������	��!	�����������	��

!	!�������	����������������	����		��������������������������	$	������������$���	-������

������	$	���� ��

�

M� ��� �������� ��������� ���	�� �� �	��	����C� ����� ��� ����	���� ��$�����	������� ���

����	-���� �����?�����%	������������ ��������	������������������	�������� �����?��

����	!����������	���������������������A�	�������1	�-���	������������� �����������	�����

���	�����	����������������������	���������A�	���	-�������������������������$	�������

��� �	��	������ ����� � 3�� �;70� =���� � � ��!	�� ���	��� ��� 	�!���	���	-�� ������

Q%�����		��� �	���	���	��� �$� ����)���	������ �������� 	�� G��������� %�����	���� �$�

��	���	�����������	�
���R��������������	-������������	�����	�!���	���	�����1��1���

��� �� 5����� ��� ����	-�� �� �� ����	�	-�� �� �
��� ��� ������	��� ���	�������� �� ��� $6�������

���	������������ ������� ��� ���� ����� ����������	-�� ������	���� ����	��� �� ����� �

"�A��������� ��� ���������� $������ ��� �	��	�����C� Q���� �������� �������	����� ���

��������������!�����$������,�'�A��0/���,���A��0/��������������	!��������.L=��0�&�����0�

e�N����,�9�A��0/��,���A��09���0�'�A��0:�������������	!���������"����	$���3��R����!	���

�;70�'& �3���������	����������!���������������������������������������	���	��������

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

������� ��� �������� ����������	����� ������	����� ��������� �������	����� �����@��� ���

������	��� ���	�������� �� ��� ���� $6������� ����� �� ���� ���� �?����� �� �� A� �0/� GE��

��������� ������	��� ���	�������� �� .L=� �� �� A� �09� GE�� �� �.E�� ����� �� ��������

����������	��������A��0�:�GE������������������	����������	�����	������������$6�������

�������������������������������������������������
'��+@��	����������������������	������	�����	-���	������������������$	�������������	��������� �
'&�+�������������������������������	��������6�����GE� �



������1��

� �0'�

�#���	��� ����%�������� &00/� �G��� ��� ����������� ������� ��� ����� ������� ��� ������� ��

���	���������	������������	�����	�������	�����������5�	�������������	����������������

�������� �A������	������� ��� ������ ������	���� ��	�	������ �� ����	�	-�� ��� ������

���������������	���	-�����������������
��.���	�����%�����H���	�����������'�������	�

���&009� �3���� �������� �� 	�!���	���	-����������������� ���	��������������������������

���	�������������������$����	�������	����$������������	�������������	����������������

������	$���-� ����$����������� $��������',�� ������ �� �A�	���	-����� �� 	����������

�����	����������������	$��������$����	���': �G�������������?���������	�!���	���	-�����

�������	��������������	�����������	�����	������������	�����������������%��4�����������

����������������	-��������	�����������	������������������	�����������!���	�����������

�����6�	��������� ��� ���� ����� ���� �� ���� �� �����	���� 	�!��������� ��	���������� ��

����	�	-�� ��� �� ���	�����	�� �� �
��� ��� ��� $6������ ��� ���� ������	��� ����� ���� �?�����

.L=��������������������	��	!	�������������������������������	���������	�����	��������

�� ������� ���� �� �.E�� ����� �����	������ ���� ������ ����������	-�� ������	���� ���� ��

�������	����#���	�������%��������&00/� �

�

:�2���
�����+��������;
�����������1����	������
"�����������
���<���
���8����

�

���� �	$�������� ��	���	��� ��� �����	��� ��� ����	-�� �� �� ��	���	������ �������� ���

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

���������	5������;;9��������������	$	����������� � ���;;9������4���������������������

��������	�����������������������������������������������6�������������A�	������

�� ��� 1��� �	� �	��	���� 	��	�	��� ��� ���������� ��� ����� ���� 	��	���� $�1��	���������� ���

����-�� �!���	!�� ��� ����� �����	��� ������� ����� �� ����� ��� ����� ��	��	��� ���� ���

�����������������
�������������������	�������������������1�����������	-�������������

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

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

�������	�������������	���������������������������������������������������	$��������

�5��	����������
������������5���������E�%������������!������	�������!���3������

����;;:���������������������	�����	�����	-��.�/��0��������	�����	������H��������2�

����;;7���������������������	���������?�������������	�!���	���	��������������������	5��
�������������������������������������������������
',�G����	����	-�������������������������������	�		������������	-�������������������	�������������������
���������	����������	�������$���� �
':�3��������	!��������	������������������������	�
��������	��������$6������������������	��������������
!����������������$����	�������	����������������@���������	-������������������� �



������1��

� �0/�

�������������������	�	$	���	-������%�����������	A����	�2���%������=��������;;,��

�� ��3)%��� ��� E�	������ ��� �;;'� �� �� .�/��0� %��� 	�!����� ��� K��� ��� �;;7�� ������

����� �

�

�������������5��	��������5���������E�%).�/��0��������	�����������������	���������

��4�	���������������Q*�����������R ��	����������$����������������5��	�������E�%�

����������� ��!������	����� �� �������	����� 	�����	-�� .�/��0�� ������ $���������	�����

����"1	���������;;0�����������������������������	�
�����"1	����������
����;;0��������

�������������	���$�������������������������	�������	�		��������A	�����	��������������

!��	��		���� ��� ���	��� ��� .�/��0� ������ ���� ����� �� ����� ����	���6������ ��� �� �� &0�

���	��''��� ��� ������ ������� ������ ��� �	$�������� ���	�	����� ������� ��� ������� �!���

���	����������
����;;:J�H�����������
���;;;����������������������������!	���	
��	-��

�����	���$	������������	��	�����������������������������	-�'/������������������1�����

�������������������� �

�

3�� ����� ����	��� ��� ������������ �������� ��� %��� ����� �5��	���� �������	!��� ����

�������������
���������������������	-����������������5��	�������E�%).�/��0�������

��������������	��
��������!	�����5A	�� �

�

��� �5��	��� ������ ��� ����� �����	�� ���	
�� ����� �	���� ��� ��	���$	����� ����� ������� ���

����C� 3�� ��� �	�����	��� ������ ��� �������	��� ��� 	�����	-�� .�/��0� )�� 	���� ���� ��

�������������������������%�2�	�	���� �����;;,)������������������	������&�)���������

���������������������������!�����������������$��		�����5�	���%3�%*������������������

1���� ������ ��� �������	��� .�/��0� �� ���& � ��� ����������� ��� %��� ������ ����

�	$�����	�� ���� �� ��� %���(1��� ���� �
��� �;;7� �� ���� ���� �� �������	�� ��� 	�����	-�� ���

����	���	-����������������	����� �

�

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

!������	���	�-�	��������	�����������������������������������������	��������	�	!���

���������	����������4�	�������������������	���	������$���	-��������$	�� �+���6�����

�������������������������������������������������
''����1�����	�����������	5����������	�����������������	�����������������������	���������
��&00,��
'/�3�������$�����	�����4��������������������	��������������5��	�����������������	-����������������������
�4�����������������������	����������������	$	���	-�������	���$	�����������	���	-��������������
�	�
���'����+��	����&009��



������1��

� �07�

��������������������������	������&�����	5��������������?���������	-����	�-�$	����

�����������������������	
��������	����	-�C��

�

3� ��	���� ���&� �'()�**�**�++�**�**�),(��� ����� �����	��� ��� ���	
�� ��� ���

��������� ������� ��� ��� �������	��� ��� �� $��		�� ��� ������ %3� ���$��		�� %*���� �����

$���	-�������������	���������������
���&00:����6�����1�������	�������������$���	-��

���	��������������	�������������	���������������	-�����5�	���3�+")/�����A� �3������

��� ��� �������� $������� ��� ��	���$	����� ������� ��� ������� ��� �� �����	�
�����

��������������6����������������1�������	�������5�	�����������������	���$	�����

�������-�	�����	�������L%�������!���������� ���;;7� �3���������	-������������	������

�������	��� *�� �+���A	���������� �� 908� ��� ����� �� �������	���� ������	�����

�����	�	��������;����**�**�++������	
����������������%���������������;;'�'7 �

3���� 1�� �!���� �� ��������� ���� ������ �����	�	����� ���6�� 	��	������ ��� ��� ����	���

���5�	����������$����������������	���������������	���	-���������������$�?����������

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

��������� ����������� ���� ������� �;;&��� �!����� ���� ����	5�� ������� ��� �� �����$	�	��

������ ��� ��� ��������������� ����� ��������� ��� �� �!��	-�� ��� �� ������	�� �� �	������

	�������=�	���1�������� ���;97�'9 �3������	�������!��	��	�����$������	������������!���

����������� ��� ������ ���	���� �#���� ���� �
��� &00&�J� 3�� �� ���-�	��� ��������	!�� ���

�����!������ ���!��	��	����������� ���������=,7�!�������''������������� ������ ���

�!��������� 	�����	-�)�����	-������� ���������	-����� ���	!���	����������$��		���%3)

%*�� ��������������4�����������!��	�����	������	���������1�������������������	���

���������������������������!��	��	����� ����� �+���������������!��	��	�����1����	���

���$��	���� �� ��� ��	�������� .<� �� <�� �����	���� ����� ��������� ������ ����	�	���� ���

����������	����	�������������������������Q�������������	�����	�R�����������	������

����������	$	�����������������������������$	�	�����������	�����������	������	������

���A�������D	����;;;J����������;;;��������1��1������6�������	�$�����	-���������

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

������������
	�����������������!��	��		����!	���������������	�
�����������	-������

���%3)%*�� ��

�

�������������������������������������������������
'7��������@��������������������	�����;������1�����	�	�	��������������	�����& �
'9�3���������������3����������������������������!��������������	-�������	���	-�������������������

�����	�
�����������������!��������	�����	-�)�����	-� �



������1��

� �09�

3�������	�������������� ����	���������� ���%3)%*�����!�7';����������������������

��	-����$	�������	������''�H���������������	�������������	�$���	-�������������������

��$��������� �6�� ��� ������� ��� ��� ���	����� ��� ���	!�� ������	���� �+���)d�	�� ���� �
���

�;;�J� 3��	�	�� ���� �
��� �;;;� � ����� ��� �	�	��	���� �� ��� ���������� ��������� ��� !	����

3����	�)#���� ��� ������� �� �� �	���
�� ��� *	�	��� �� +��	���� ��� 1�� ���������� ���� ���

���������� ������	���� ���� ��� ������ %3)%*��� �������� ������� ����� 	�1	�	������

���������6�	�������������������������������������	-������������������������?�����

1	���������	�		���� .� ���!	��2���� ��� � �� �;;'J� �;;7J� ����� ��� � �� �;;9� � ����

����������������������	�	$	���	-������%*���$������	�	�	������������	�����������������

�
��� �;;&� ��� ���� �5��	��� ������� ��� �� 1	��	�	
��	-�� ���� ����1���� #��� ����� ������

�������	�� �

�

������� ��� �����	�� ��� ���	
�� ���� �	����	-�� ��� �� �5��	��� ������� 1�����	������ ��� ��

�	�	�$���6�	�� �3������	������	����	-����������������!�������$	������0���������������

�����������	-����-�	���������������������������������������=,7�!��.���	�������������

����!	���	
��	-������������������������5��	������%����������������=,7�!��.���	�����

%����������		
��������������	� �

�

�����������������!��	�������������������Q��-�	���R�������	��������������	����6��	�����

��������J��	���������������	��������	���������������������	������&������������	�$	����

������������������	�������������	�	������������������	��������	�	!����������������	-��

������6������������	������� �� 	�����	-����������������	���#�2��������
����;;9J�E����

�����
����;;9� �

�

���	��������������������!�������A	����������������	��	�������$	������,00������������

��� ��� ��	����� .��� �� .�& � ��� ��	���� ���	�������� ���� ���� ����������	�� ��� ��

��������	�	-�� ��� $���������� ��� ���� �������	�� .�/��0� ��� �� �������	�� �������� �� ��

�	�����	�� ������ ��$��	��� ���� ��� �� ����� �E���� ���� �
��� �;;9J� ��1	��� ���� �
��� �;;9��� ��

����	5�� ��� ���� ��������	�	-�� �� ����� ���	���	-�� ����� �� ����	������ E���� ���� �
���

�;;;��E	�����'����������������	�		������������������������	�	-���������������������

��$�����	���������������������������������������������!�����������������������	-��

�����������	������������	������ �

�



������1��

� �0;�

3�� ��� �������� �5��	��� ��� ���	
�� ��� ����-�� ��������	!�� ����� �� �����	�� ���	
�����

�!������������������G96�:>7��G96��427���G96�4)>@';��?����������������������

�����	���� ��� ������� =,7�!� �.���	����� �������� �� �� ��������� ��6��	��� ��� �� �5��	���

�������������=,7�!��.���	�����%������� ��������������!�������$	��������������������

��	�-�$	���������	��	��������������������������������	�����������HdL������=,7�! �

�

G��� ����	����	���� ��� ������ ���������� ��� �� ���	��� ��!	�	����� ��� ��� �������	��� ���

	�����	-�������������	�	-������������	������&���������������������������	�	�������

�������	�	����� ��� ��� ���������� ��� ���	$	���	-�� ����	������� ���� ����� ��� �����

�	����	��������	������� �

�

K���������!��	-�������������	���������$����������������� ����������������������	��

������������������	$	���	-���������Q���4�R����9/&������9:0��������������HdL�����

���=,7�!�����������������	�����������$	����������	���������	������������1����������

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

���&�������4�������	���	�����������	�
��� �

�

3�� ��� ������� �5��	��� ��� ���	
����� ������������ ��� ��� ���$	��� �������	����� ���	�����

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

Q����	!�R��������	�������	�	��	�����������������HdL�:,'����������HdL�:&07������

���������	�������������	��������������	!���������������-������������	�����������������

�6�� ���	��� ��� �� ����������� �����	��� ��� �� �����	��� ��� �� ���� ��� ������ �����!���

�	�	��	����������008�����������������	���������������	������� �

�

3�����	��������	����������	
-���������	����������	!���������������������	�������?��

��1�����	������	�	�$���6�	������!��& 0��E	�����;����0������������	!���$���������C�3�

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

���������	�����	�������������������-�����������������������	��������������	������?��	!��

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

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

�������������������������������������������������
';������������	���HdL����������������$����	�����6��	�����������������������	�����	���A	��������1������
�������������	���������������������������	���������������������������������������������� �3������������
$�������	������������������$���������������	�������	���������������������������������	�����������������

�����	�
���� B���� ������$	�������� ��� ���	������ ��	�$�������� ���� <.=� �� ���������	�� �*���1	� ���� �
��
&00/� �



������1��

� ��0�

��������������������	����������	��������6��������������!�������	��������	�		����������

�������	���	��	��������������	�����	���������� �3����4�	��������	��	���������	����	-��

������	����������!��1�����	
�������������A	�����1	�-���	�������������1��1�����$��	������

�� �!���	-�� ��� ��� �����	�
���� �H���� ������ ���� �
��� &00�J� ����	�� �� #���� &00&J�

*�����A� ���� �
�� &00/� � M� 3� �������� $��� �������� ��� ����������� ��� �	�		���� ��� ���

��������� �� ���� ��	��	�	-� ���� ��� ���������� �����	�������� �	������� ���� �� ���� ���

������������!����	����������5��	�� �

�

:�4�6�
���!�������

�

���������������1�������!�������������������	�����������������������������	�������

%��4����!	�������������	�	�	�������1	����	���������	������������5��	������������������

��������������	���%��4��&00/��������$�������	��������	�	�	�������������	� �

�

3� �	������ �K"�� ��� �� %��4� ��������� 	��$	�	���	��� ����� ����� ����� ��� ����	����

�����	��������� ���1��� ��� ��� ���	������ ��� �	���� ��� �����	�� �� �	���� ��� 	����������

�5�	���� ��� ������	���� � 3� �������� ���	��� ��� ���� ��� �������� ��� ������	�����

Q�	����������������!���R���������	$��	��������	��������������������������������������

������� ����� ���� ��� �	���� ���� �����	�� ��� ������� �A������ ��� �� ���	������ �����

1���	��	
��	-�������������������������	���	������������$������� ��	���������������

���������	$	������������	���	-��������������K"������������	�������������	�������

�����	�	�����	-�����������	�	-�	���������	����������!	��������������������������	�����

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

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

1�������������������������������	�����	������������������������1������������	�		� �

3���� �	����	-�� ����	$	����� ������� ��� ���	������������������ ��� ���������������	�����

������ ��� ��$�������� ������� ��� ��� 	���	���	-� � +���6�� ��� �@���� �� 1��1�� ��� ���� ���

�A	��������1�������������������	
������������	��������������������������� �

�

3��������������������#���	������������	�����������������D=K����������1�����������

���������	�� �K"�� 1�� �	��� ���	$	����� ��� ������ �� ��� ���	!��� ��� 1���	��	
��	-�� ���

��$������ ��� ��� ������ �@���� ��� ������ ��� ���� ��� ��������� ���	������$�	�	���

����	���	����������������	������	��������	��1��	���������������	�	�����������	���	-��

��� ���� 	����!���	-�� ��	�4��	���� �� �	� �� ���	����� ��� ������ ����	�� �� ������	�����



������1��

� ����

��������	��������
����������������������$�������������	�		� �����	����������	�����

�����	���� �� ��������� ���� �����	���� ��� ���� �	����C� 	�$�������� ���� <.=�� ���������

�����������/0��@������������������1��6�	�����������������	���!��	!�������1-	�������

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

	��	!	���	
���� ���������pq�� L��	���� ��� %�������	�� ���	�6�	�� �� ������� ���

��$��r��	�� %��$������ =5	�� E������ �� ���� ����� ���������		
���� ��� ��� �	������	��� ��

������	��������������������������	���	-���������$��������������������	��������A	�����

1���	����� �����	�	
����� ����� ������ ������ �#���	�� &00&� � +���������� �� �	����

���	������������1���������������������-�	������������������1��������������������	��

���#���	������1����	����������$���������������1��	��������	�������������������		����

����;,�A��00��000�1��	�����������;;/� �*�1���������
��� &00&������� �@��&00'������ �����

�	��	���-�1�����/0�A��00��000�1��	��������#���	��&00&� �

�

�1	�� ��� ���� ��� ��� ������ ���� ��?��� 1	����	�� ��� ������	����� ������� �� ���������	� �

���������5���������;'0������	��������	�	������	��������$	����������$����������"#���

�� !������	-�� ���� #�*� ��� ���	5�� ���	���� �� ���������� �����!�� ��� ��������� ���

����		���� ��� ��� �@��� ��������� �� $��� ���� ��� ��� ��	������ ������� ��� 	���������� ��

��������	�����������	������K"��������5���������;70 �%����������������������������

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

	�!���	���	-����	���	�-�	��������������!����	-������	����� �"���	5���A	�������������

��� ����� �����	�	
����� ����� ��� ��$������ ���� ���������� ����	���	����� �� ��� ����

���������� ���������"#���� ���� �6�� ���� ������������		���� $������,;�;�A��00��000�

1��	������� ��� �;9��� ���	����� ��� �� �@�� &00,� ���� ����� ��� 9��� A� �00�� 000� 1��	�������

��	�	����	��������������1	���&00'� �

�

���� ������ ������ ��� ��	���� �������� ���� �������� �	������ ��� �������� ���$�������� ����

�����������$��������������������������������	������������������	�������%��4����6��

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

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

�

b�	�	����������	���������������������������������$���������������	����	�$���	-��

��� "#� ��� �� %��4 � 3�� �� $	����� &0� ��� ����������� ��� �	$�������� !���� ��� 	�$���	-��

	����1���	����	�� ���� ��� �����	�
���� ��� �� %��4� ���	�������� ��� ��� 1	����	��� ���	����

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



������1��

� ��&�

���������������������� �����������������	�������� 	�$���	-���� �����������������������

���� ��� �� ����� ������ �����	�
���� ��� ���� ����� 	�$������ � ��� ����� Q+R�� ��$	���� �� ���

������ ��� ��� 	�$���	����� ���� ������	�� ��� ���������	�� ��� ��� ���	����� �� ������

	�������	��������������������	�	-���������������������	�����	�������	�$���	-����������

�����$������������5��	�����������	��������	��������������������	��������	�	�������	���

������������������������������������	�$�����������������������������������	$��������

���������������������������� �K�����!���������������	�$���	-����������������������������

������6�������/0������������Q#R����������!����������������������������	�����Q+R����

��������!��������$	��������	���-��	�������������	������	��������������	���������������

���	������������	�����A���	�	-������������������������	����������������������	������

��$����������"#��N�����������������	!������������	��������
-���������������������

!�
� ������� 	�$������ �� ������ ���������� ��� ���� ������� ���� ���� ���	������ �N�� $��		�����

�D=K���&00/� ���������Q�R���$	������������A�	����������	���������������	-����������

�����	��������1���	���+�������� �	����� ����	��	���������������� ��� ��
�������������

������C�	������A���	�	-�����������������������	�������$��������"#����������?��������

������		��%��	�����������������	������	������	�$���	-��������������	�
���������������

����������$�������			��3�����������	�������������������?���������������$��������"#�

�����������������	���������������	���������������!���	��	-���+����)3�1���!������

�
��� &00���� ��� �@���� �� ������ ������ �� ������		���� ��� �	����� ��� ������	�� ������ ���

�����?�������� �������$�������� ���������	����������	��������1���	������������������

��$��������� �	����� ������	������<.=>� ����������������������� �	������I��1	������
���

&00/� ���������Q�R����������	
�����	��������������	�������������������$��	��������

������ ��� ��������� ���� �����	�� 	�$������� ���� ��� �����	�
���� �� ��� �������� ���� ���

���������������������	���������$���	�����������$����������������������	������������

������ ��������	��Q����������R����������������� 	���������������������������� 	�$���	-���

����������������������������������������������@����6$	����I��1	������
���&00/� ���������

Q3R� ��� ��� ����� 1	���5�	��� ��� ��	�$���	-�� ��� ���� ������ �	$�������� ��� ��� �����	�
����

����������������������
����;;,���L	�����������
���&000��������������������1������

���������������	��������	$	�����������"0,:���������������������������	��?����������

����� �� ���� ������� ���� ��� ����� ��� ��������	�	-�� ��� ���$	��� �������	����� �� ���� ���

������������� ���	���� ���� �������� � 3���� ���	����� ��� ��� ��A�� $����	��� ������ ��� ,0�

�@���� ������ �������� �	���� ������������� $��		����� ��� �� ��$�������C� =���� ,:� �@���

�������������������������������������������������
/0������$	����������������	����1���	����	����



������1��

� ��,�

$���	-����1����������������"#����1����'��@���$���	-�����1	?�����������"#������

������	������������	��� �3������������������������ �	�������������������	�������

�	�	����� ��� ���� �������� :� 1�������� ����� � ������ �� 	�	�	�� �����	-� ��� "#� �����

�!�� ��� �@��� ��� ������	����� ��;;')&009�� �� 1�� $��������� �� ������	����� ���� ��������

�K�� �� 	��	!	���	
���� ����� ��� � %�������� ���	�����	�� �� .L=�� �.E� �� %d+� ������ ��

	�	�	����� �����$��������1����� ��&0�������������&00'�� ��� ����	����������	�����@��

��������������������6�����	�����	������ �3��3��������&00,��������������	���	�����

�������������������������������!������1���	��	
���� ����4�	������	����������������

��� &007�� ������������ �4�� ���	!��� ���	�	!��� ����� "#�� �� ���� $��� ������� ��� �����

	�!���	���	-� �

�

E	��������� ��� �����!�� ���� ��� �� %��4� ��� ���� ��	��	���� �� ��� �������� ���

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

���������������� 	�������4�������������1�5��������Q����*��/����R����������������	����

�������� ��� �!���	-�� 1��	�� ���� ����� ���������	������� ���� ��� $	������ ��$	�	����� �����

���������������	$�����������	��/� ��

�

3�� ����	-�� �� ��� 	�������	����� ������ 1�5������� �Q���*���� ����R�� �� �������� ��� ��

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

���	���������������	�	-�	��������������������.L=����������A�	��������	��������������

������������4�	���������	����������������������������������������6����������	�����	��

��.L=�������	�����	�����.E�$���6������������ �

�������������������������������������������������
/��=�����$�����	������������������������	�������	��������������	����������*�������������������������������
�����5�	��������������������4����������������������������������	������������������������������
��������������������	������*���������������������	����������*�������������	�����	������������
�����	-� �



������1��

� ��:�

�
�

!������)>��3���������-�	��������������	��������������	��������������	�������%��4 �����������	��	���
������������������������������������������������������������	�
��������1�������	�	�� �3����������
!���	���!����������� �����?�������������������!���	����������������5�	���������!���	����������������
���	����� ��� ��	������ 	�����	!���� �� ��� !���	��� �
�� ��� �����?����� ��� 	��	�
� � 3� ����� ��� �����	���� ���
�����	��� ��$��	��� �� ��� 	�!���	���	����� ��� ���� ���� �
��� �;;,� �� L	������ ���� �
��� &000 



������1��

� ��'�

3������������������!�
�����������������	�����������	��	!	�����������������������������

����$������������������������������������	������	����������������	���	-���������

��� ������� ���� �� �����?	���� ��� ��������	����� ��� �� ������	�� ��� ��� �A6������ ���

����	�		������������������	��������6����������!���������������	���������������	����

����� ������		��������� $�������� ��� ����� ����� �� ���	����� ������ �����
��� �� �������� ��

B�� �

�

3�� �� ����� ��� ��� 	�������	����� ������� ��� ��� 1�5����� �Q*���� ����R��� ��� ������� ���

���	����������������������������	����� ������	�	-�	����������������	��	���� �������

�������������������������	� �3A	�����������������	���������	-�������	��������������

�	����� ��� %��4�� �� ����	�	�� �� ������	�� ��� ��� �����	�
����� �� ����	����� ������� ��� ���

�����	������6��������	$	����������$������� �

�

3����� 	�������	����� ������� ��� ��� 1�5����� �� ������ ����� �������� ����� �	��� ��� ����	-��

�����	!�������������	���������	-��������	$�����������	�����������������������������

������	�����������3	�����1 ��&00'������6���4��������������� 	�������	����������������

������4�������������!	����	��������������������������� ��

�

3�����1��1�����������6�����������	�������	!������������������%��4�������������������

	�$���	�����������������	�
���������������������!���	-�������������	��	����������$	��

���	��	�����������������������!�
 �

�

���������	��������������������	������ 	�����	-������������
������	����������	�	������

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

�����������	������	�����	-���	�����$	��������$	��������	���1�����	���������������������

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

�

�����
-������������������1���$	����������������	��������������������������1���	�����

���1�������������	��	�����������	$	�����������!���	-�����������������������������

	���� ��� 1���� ��� ����-�� ���5�	��� ���� 	��	���� ����	��� ��$	�	���� �� $6�	������

��������	
����� �� ����	������� ���� ����� �	��� ��� �����	������ �6�� ���� �� 	�$�����	-��

�	��������������	�
�������������������������	����!�����������	�������������1�����

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

��������������	���1��������������	�����������
-� �



������1��

� ��/�

�

�

!������ )��� 3�������� ��$��	���� ��� �� �	����	-�� ��� 	������� ������ ������ ����	���� �� ������ ��� � ���
��$	����������	�������������	������������������������	���������������	��������������������	��������� �
+��3��������������������$	�������������	$�����	-���������$����	�����	$����������������	����$����	�� ����
��$�����	���������	����������������������	������������������	������������ ��



������1��

� ��7�

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

�������� ���� �4�� ��� 1�� �	��� ����	$���� � 3�� �� ���� 	����!	����� ���1��� �����	�����

�������������
����;;9J�E���������
����;;9J�#���1������
���&00&J�����<������&009����������

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

�

L��������1��	�������������������������	�������������������������	����������������

���� ����	����� �� ���	�����	�� �� ������� ��� �������� ����� �� B���� �� �	������ ���

������	����� ��� ��%��4� ��� ���	������ �<����	������ �
��� &00/J���!	�	�������� �
��� &00/� �

%���� ���� ����� �����?�� ��� ������ ���	$������ �� !��������� ����	���� ��� �� ���!����� ���

�������������	�$���	������������������	�������%��4 �



������������

� ��9�

 ��!������
�����

�



������������

� ��;�

@��������������

�

• 3A	���� ��������� �����	-�� �$�������� ���� ���������� ��� ��� ���!	��	��� ��� �	��� ��

������ �� ���� ������� ���� �� ��$�?�� ��� �� ���	���� ��	���	�-�	��� ��� %��4 � �	��

��������� �	��� ��� �� ���� ���������� �� ������ �����	-�� ��� ��$������ ���� "#��

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

�

• 3A	�����������	!������� ���	�����	�������	���	������ �����	�
���� ���	$���	�	����

.���	��	��� �� 3��������	�	���� ��� ������ ���� 	��	�������� ��� �	����� ������� ��� ���

���	���������	�����	��������������������	-� �

�

• ����5��	�����������	��?������������%����������������������������	����������������

�����	�	!	���� �� ���� ���� ������	-�� ����� �� �����!��	-�� ��� ��� ����� �4����� ���

��	���$	������������������������	-��������	���������������	�
������������������

�����������������	
��������	�����	���	�-�	��� �

�

• ���������	����	�	�$���6�	������������������		�������������5��	������������	�	�����

��� ���� ����� �������� ��� �������� ��� �����	-�� ����	������ ���� ��� �������	��� ���

	�����	-�� �N�� ��� �������	��� ��� �� $��		�� ��� ������ %*���� ����� ��� �����!-� ��

�����	��� �� 	�����	���� ��� ������� ��� �� ����� ��� ��� �����	�
���� =,7�!� ���� ���

��		
-������������ �

�

• ���������	������ �������������� ��������������	���	������ �����	�
����=,7�!��

HdL� /0'�� HdL� �:,'� �� HdL� :&07�� �� �� �������	-�� ��� ��� ����������� ����

�	��$���6�	���� ����������� �� ���� �����	���� ��� ����� �5��	��� ��� �����	���

��	���	�-�	�������������	����!	�����������������4���	���������	�����	� �

�

• 3A	���� ���� ��?�� ����	���� �� ��� ���� �4����� ��� ��	���$	����� �������	���� ��� ���

�����������������������������$	�	��������$	��������	�������	������������	-�������

��������	�����	���������1��1����������������������������������������	�!���	���	���� �

�

• ��������	���������	����������������	�
���������	������1�����������	��������������

6���������	�������������������6�����&0��@�����	�����$���������������	�	-��������

�



������������

� �&0�

�����	��� ��� ��� �����	�
���� B���� 1��1�� ���� ��� ��������� ���� �� 	�!���	���	-��

���	
��� �

�

• 3A	���������������	�������������������	�����������������������	���������	�������

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

����!��������������������������A������	��������������	��������������	�	-������

���
������������������B�����������������������	������������������� ��

�

• ��� �����	-�� �����	��� ���������� ��� ������ �	����� ��� ������	�� ���� "#�

�������6���������������� ���������������������	!�� �%3+��� �	����� �������	-�����

�������	����������������������,0��@�� �

�

• ���� ���	������ ���� �	����� �� ����	��	-�� <.=N"#�� ���� ���� �����	-�� �	���	���	�� ��

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

�

• ���4������6	�	������	������	��������	�����	�����������	��������������������������

1�����������	���"#�����������	�������������� �

�

• ����������	�������������������	������������������������B�����@��	�����1��1��

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

����������6�����&0��@������������������	���������������������������������������	��

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

1��1��� �� ���� ��	�	-�� ��� ������ �A������� ��� �	$�������� �������� ��������� �����	����

�������������	�������������� $�������� �� ���������	����� 	��$	���	����������	�������

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

�



�

� �&��

"������#�����
�����



�����������+�	�����;�����

� �&&�

B�����������������
�
�
• ��� �����	����� ����	����� ��� �����	��� ���������1����� ����������� ������ "#��

���������1�����	��������!	�	���	�������������������������	-� �

�

• ��� �����	-�� �����	��� ������� ��� ��� �����	��� ��	���	�-�	���� ��������� ��� "#�

��������� �������� ������� ��� ���� �������� ���� ��������� 1���	����� ��� ������ ���

�	������� ��� ����� ��� %��4� ��.L�+�� 3��+�G�� �� E���
��� +��������� �� ���� ���

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

�

• 3������	����	���	�-�	�������������������������	�����	�������	���������������

������������	-������������4���� �

�

• �3���6	�	�������	����	-���������5��������������������	�	$	���	-����	������������

��� �������������� ���� ��� ������ ��	���	�-�	���� ��� ����� ���� ��� ��� ���	������

�����	���� �

�

• ���������� �����	����� ��� �	������ ����	���������� ��� ������������������	���� ���

��������������������5�	������������������������������������	����������	�		������

	������������������908����������	������6���� �

�

• 3���������������%�����������	�������������	
�����������L+�����������=,7�! �

�

• 3� �L+� �����	��� ��� ���� ����� ��� ����������	��� ���������	�� ��� �� ����

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

�



�����������+�	�����;�����

� �&,�

$����%�	���
���&
�
�'	(%
���

�



�����������+�	�����;�����

� �&:�

F�������������+�	�����;�����

�
��������?�+�	�#�?�!������E���?�����6�����*��&00: ����!�C����	����	��������$�������!���

�����	�����������F	�1��������������� �*�������������1 ��4���,;:)�:0, �
�
�	��C9������?����	��*�?�-�
5�������?�D�E���/����?�/��	���#�?����E������D�?�J��������+��

�;;� �*����	������ 	�������	��������	���$���	���	������ �����	�
���� $	�������	�)�	��	��������	�� �
.�$��� �.���� �7F��&7�&n&7�9 �

�
������������������1��'�
�������������K��1���K���?������<�����*�������
�����-������

������?�#����
��������*�������
���������������������������3	��������%��3 &00' �%��������������
"���������� G������ ����� �� P���� �������	����� ��� �	��� �� ����� ��� �� ���4�	��� ��� %��4� �E���� �� �
.�$�����E	��  M��1	���3��	����	����� �������������	��	-������%��	$	�������������.�������	��� �<� ��C�
%�����& �

�
���
����?�#�������6�?�&�������&�?�����������?��������#��'�?���
�������?�����&������������

�;;; "1�� .�5��6� �����	��	��� E�������� �����1� %������1	��� 	�� %���	����� ���	����)���	������
��	���	�����������	�
��������	�������3!�!��"���E����$�����	����G���	��K������2�.�!���	���	�� �I �
�	� ��	����	� �2@��799n7;� �

�
������C�5������K?������5��#?�-��8����?��5����?�+��<��6�?�+������?�=���
�������?�+��E���

6�� K�?� K������ D�� � � &00� � K������	���� ������	��	��� �$� ����������	��� ���������	�� ��� 1���1� �����
F��2����	������	!���	���1���	���	���	����%��� ��	� �.�$��� ��	� �22��'9;n';/ �

�
�������� -�?� &���	���� /�?� �$�8� &�?� .;�(��8� -�?� L������ 6�� �;;/ � ���	�����	�� ��	���	�� ���

��	���	������ �����	�
���� �� ��� ���	��������� ���	������������ ��� �� %��4� ��;;,� n� �;;:� � ��!� %����
3�	���	� �F��:0): �

�
+�����������;;7 ��o+���������������%��	���3����<��#+3�3�Lg�7 �:,)7' ��
�
+���������� �?� L������ 6?� +������� �?� ���
��	���� �?� %��� K?� -�����M9�������� -� ! �

&00, %��$	��� ���5�	���� ��E�%).�/��0�� �� ���	�����	�� �� ������� ��� �	���	������ ��� �������	�
���� ���
���	������	����������������1���	�����$�����	�����������%��4 ���!�%��������3A�������%��	�� �)>��7&)
77 �

�
+����<�����?���	������?�L���������?�+�����	���������.�?�N��G��&�?�D������*�?���������

��?����-�������?�K��	��K���D������;;: �	�1+��������������	������������$���	���	�
	��������1	����	���	��
����������	������������	� ���	���� �&/,C�&&7)&,0 �

�
+����&�?�/����"�6�?�&���
CK������+�?�%5����

���?�%�"���
�#�C��������&��*��&00&��+����1��%3)

%*��������	����$���	���	�����������	�
����!��	�������$�������	����T��� ��	����	� �7)��7&')7,, �
�
+��
���� '�� %��
����� !�� ���	����)���	������ "��������	� � E	���� 3�	�	�� � �������1��� "1��

L��1������ �3� �H�F���+�����	��%��	�1�����&000 �
�
++�� D����� &������� &00� � ���	��� ���� ���������	� � �	���	� � hK�	�� i� L��������� 	��


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

�
+�������������?�+��������&�?�!����#����?�#�E������G�?�+�������K��*�?�+�������%��K�?�'�������

K��#���;;/ �"1�����+#��������$���	���	�������"�����������������	����������$������	�!�!���	�����
F������	�����	�����1��	���1���	���1���������$����1�����	����������	���������1������ �%��� �L�� �+��� �
��	 �G���+ �F2����;�;)��;&: �

�
+��8����&009 ��������$��1�����F���1�������$��1����������������1������	��������� �%�������

�$� I�	��)��A	�		���� G�	!���	�s� � hK�	�� i� 1���CNNF���'7 �	�
������ ��	)
F���
���� ��N$����1���N+���	�����	���N����	�����	��� �1�T����t'���

�

�



�����������+�	�����;�����

� �&'�

+�������/�?�D�������%�?��	��������?�-��
������+�?�!�5�5��5����&�?���5�����/�?�G�����8���
��?�/��������
���?�*����O�E��!���;;: �%����	��3�!��	���1��L+�=)���������)����)+�%)����������
�E������$���	���	���	�
 �I �#	� ��1�� �):F��':;,)':;/ �

�
+����� +�� ��� "��������	�C� ���1������	��� �������	��� ���� ������ � LD�� D��1	����� � G�+ �

+���	�������	����$����	����	�������;;: �
�
+��
?�#���;;: �"������������������������������	����$�1����������	� �*����	����F2��'n�& �
�
+�����?� #����
����� ��� &�3��?� !����P��� ��� &������ &000 � "���������� *�	�� ��� <	�	u��	��

3�	���	�-�	�� ��v���	pq�������������������	�r�"5��	��)�	����$	������+��������������w�"������������
���	�r�+���������������)	�$��pq��=.<)"���������������������������	�	����	�������4���)�#����	����E �

�
+��E�*���������H��1C��� 	$�� 	�����	�	�������������	���� �LD��D��1	����� �G�+ +���	����

���	����$����	����	�������;;; �
�
+���5���?��������&��.�?�#���������#�?�+������%�?�+�5���������?�����������G�?���������

*�?���
�����8���?�/�O��������?�G������G�?�%������	�-��#�?�%������&�?�&������&�?�����&�����������?�
�����&��*��&00& �+���F��!���	������������	��$����1������������	������������	�������A �%L+� �FF��
,/9:),/9; �

�
�������%����?� &�;��8�%����?� &��5�8� K�?�9��������?��������� K�?�*�������?�6��������#�?�

/��
���*��#�?�/������G��G�� &00,�����	����)���	������ ��	���	������ �����	�
���� 	�� =.<).�$������
%��������%��� �3���� �.�$��� ��	�  �)���'7�)�'79 �

�
����

����?�!������&�?�������
�K�?�/��������%�?�-���������#�?�#�5����/��*�?�#����������?�

#�
5����� ��� ��?� &���� -�� �;/, � ����������	�C� ���������� ���1���� $��� ����	��� ����� ����	�	!	��� ����
���	������ �#� �D���� =���1�K���� �)F��'/')'79 �

�
���5��-?�N�	����#?�.;�(��8�-?���������-?�L������6?�-����?�+������������?�9�����
��

��������&00' �%��$	���*��5�	�����.�/��0�������������������	�����	������	���	�����������������	�
����

������	����������"��������	��%������ ��	��������%��4 ���!�%��������3A�������%��	���))C�:)�� �
�
�����#����?�������5�G����?�#�����

�%��!�?�+�
���K��/�?����O�����K��*���;;� � .�/��0C�

������!��	��� �$� ��������� 	�� �1�� ��	���	������ �����	�
���� �����A� ���� 	��� ��		
��	��� 	�� �L+�
$	������	��	�� ��� ��� �%����� �7��7,)90 �

�
�5���/��9�?���	������G�?�-������+�?��5��5����+�?�&
��8���?��5���&������;;: ����	�������

�������	��� �$� �1	�)����	$	�� ���	�A	����� $���� �����	��� ���	��� �2�� 1��������A	��� ���������� ����
�1	�����	$	�����	)�A	�������$	����������$��	���$����	�A	�������
���� �%��� �L�� �+��� ���	 �G�+ �F���
70�7)70&� �

�
�5���������?�����+��
�#���;;; �.�����	���������������������������� �	��xxK����	���	����$��1��

%��������	��*�����((��� �� ��1�����	���3� ����� ��'�n�/;��+���%������L�F�M��2 �
�
�5���?� #����
����� ��� &����?� &�	����
����� ��� &����� %3	���?� ������1�� ��� %������1�� ��

���
��������������������&00' �%��������L��	��������������������"��������	��������+@��&00' �
3�	���	����.����������!� �

�
�5��� K�?� K���� /�?� G���/�?� �5�� /�� &000 � %1�����FC� �� �1�������	�� ����� ���F	��� ������ �

#	�	�$�����	�����:���0'/)�0'9 �
�
�����&*���;;: ���	���	�����������	�
���C�����)���	����������1��	��� �"����� ��	����	� �)��

:��):�' �
�
�
�
�



�����������+�	�����;�����

� �&/�

�����&�*?�+���5��?�%��E5����K?���������*?��5��5����?�/�������?��������&��.�?�����������
G�?������&�?��+����������?��*�E����!�?��+���E�G�?��+��5�����?�+��O����?��5������O��
5�*�?��������
��?�����������?���������G�?��!��
O����*�?�����
����&�?�/������6�?��/�������&�?��/����	��*�?��K������G�?��
G���5���?��#-����K�?��#�����&�?�#���5��-�?��=������G�?�=�	�����K�?�L�����#����?���<��������#��
��?��������K�?���

���&�?�&������G�?�&E��
���K�?� �&(��������?� �&(������&�?�&���
���K����?�*������G�?��
D5�
�5����&�?� +������� +��� � �;;9 � ���	�1��	��� �1�� �	����� �$���	���	������ �����	�
���� $���� �1��
����������������������� �L����� �2F2��',7)':: �

�
����� &�� *�?� ������5�G����"��������	�� ���� �1�� "������� #��	�� � LD�� D��1	����� � G�+ �

+���%�����+���	�������	����$����	����	������&00' �
�
������� .�� &�?� &5������� ��?� +��
� #�?� -���E�� ��� ��� &00� � ���1��	���� ����	��� ���	�� ����

�������������$��	�����������	���	���!�!	���������	�����$�3��1��	�1	����	�# �I �#�����	� ��B2��&9,:n
&9:� �

�
���������.����?�+�EC&���"����#�?�/�

���#����?�������+��K�?�6�5�����%�?�.�����������?�

D����������-�?�G��	����K��=�?����O�����K��*�?�!�������*����?�&��E�O�
8����-�?�K������D������;;, �
"�����	��	��� �$� ���	����)���	������ ��	���	������ �����	�
���� ������ �������� F	�1� 1�����
	�������$	�	����� !	���� 	�$���	��� 	�� ��� ������ 1���	��C� ��	���	���	�� ���� �����	��	��� $�������� ����1�
�������1	��������	� �I �.�$��� ��	� �������0'&)�0'' �

�
������/��-��;70 �%�����		����	���	���	����$�����)���	��������������	��G���������%�����	����

�$���	���	�����������	�
��� �+�� ��	����	� �7��9�0)9�: �
�
������� ��� %������� ��?� +��� ��?� !����� ��?� +������� #�� K�?� 9���

�� &�� &00: � �!�9�9�)

�������� %3k%*��� �����	�� �$���	���	������ �����	�
���� 	�� ���$���� �A������ ���� 	�$������� ������	��
������������ ��� ��	����	� �7)��7&'n7,, �

�
�$�8� ����$���8?� ��3��� &00, � ��������	
��	-�� �������� ��� ������ ��� ��	���	������

�����	�
������ ��� 	��	���	-�� ��� �� ������� ��� �� ���������	�� ��� ���� � h"��	�� ����������� ��� ���	-�� ��
�������	����$	�����������������	���	������ ������i ����=�����C� .���	�����������	�	���"���	���y%�����
H����y�����	����	-������	����	����������������������������	�����)�	������ �

�
�	��	����	������	���	����5�	���������� �#�������	�����+�����	�� ��������3�	�	-���������� �

3�	���	��3�+����� ��;7' �"����. ���� �/'' �
�
�	��	����	������������������3���@�� �3�	�	-�������-�	���3������������� �+ ���;;' �<���	-��

&� � 0�
�
����.��
���*�?�#��
���=�?����8����K�?������#�?����
����6�?����������.�?�*��<���*�?�&����

��?� #�
�� '�?� ��(���� +�� &009� 3!���	��� ���� �	!���	��� �$� ����� #�����	�C� "1�� %����	��� �$�
��	���	�����������	�
��� �%����KL3 �,C���',9 �

�
��������� K?� &
���� -#�� �;;, � +� �	������� ����� �����	��� 	�� ����������	�)���	������

��	���	�����������	�
����	������ �I �.�$��� ��	� ��:@���'0')�'0/ �
�
������ +�� ��?� *�E���� K�� '�?� ������ #�� /�?� ���O����� K�� *�?� D�������� K�?� &�������� ��� #�?�

G����
5���?�G��	���� K��=�?�������� &��D�?����
���G����?� K������D����?�/���	���� &����� �;;& � +��
�������2� �$� ���	����)���	������ ���������	�� ������ 1���	��	
��� ���	����� F	�1� �1�� ����	����
	�������$	�	������������� �L �3�� �I ���� �������'�:)�'&� �

�
����������?�%��3��&009 ����<	����	���������������������4��������������������������	�������

%��4 � hK�	�� i� 1���CNNFFF �������	� ��� ��N��	�	����	��N="��N&009)0,)�&N�)!	����	�)���������)
�����)������)�����)���������	�)���� 1�� �

�
3��	���\�	�� G�	!����� .������� � ����	��� 3���@� � 3� � 3������ ������ �;&� � "���� B�... � �� �

�:,9�
�



�����������+�	�����;�����

� �&7�

����Q�?�&���������
�
�������������1����
������ 
�������&00: �%��4C�.����������<	���	�� �
�	���������$�����	�� �hK�	�� i�1���CNNFFF �����A ���N0&0&k�A� �$�T	�3A���	�	��t�&7 �

�
����
�����?�-���

��K��%�?�#��������C%��������#�?����������?������8����K�?�#��
����

��?� &���5� #�?� ������ ��?� 95���� J�?� #������ ��� �;;; � "1�� %3%*��� ���	��)�	�1� �����	��� �$�
��	���	������ �����	�
���C� �� ��F� $��	�� �$� $	�������	�)�	��	��� �����	��T� �	����	���� ��47�� ,:97n
,:;' �

�
!����9�?�����!��	���G��K���;;7 �+���	���	�����������	�
����.�5��6����$�����	���������
��

$���	�����	���	�����1�������� �I ��	� ��	����	� �27�:7;):9� �
�
!���� 9�?� 6�� #�������?� D�

� +�?� ����� ��?� !��	��� G�� K�� �;;9 � .�5��6� "�������	�	��� ����

3!���	������ ������	�� �$� �1�� �	����� ������� ������ 	�� �� *����� �$� ������ ������� ��	���	������

�����	�
��������	�� �I �#�����	� ��B>��&�0&n&�0; �
�
!����9�?��������?�G��������*�?�&��

���
�6�?�%���

������������%�?�D�

�+�?�!��	���G��K��

�;;; �.�5��6)���	���������	�����$�F	�)������1�����������$���	���	�����������	�
�����I �#�����	� �
�B���0�:)�0&0 �

�
!��E��� #�?� G���5���� %�?� #����� ��?� D����� ��?� +�

���� ��� ��� �;;, � �������� ���	�� �$�

����������	�)���	�������	����	���	�����������	�
���C�������	����$��1���	������������	����&����������
��	��������	����F	�1	����$����	�����/����L+�������2��� ��� ��	����	� �F���&,;):/ �

�
!��5�����'?���������#?����3<���?�&������%��&00& ���������	����������������������$�����	����$�

��	���	������ �����	�
���� 	������� $���� 1����� 	�������$	�	����� !	���	�$������ ���� ���)	�$������
���������	�����	�����	��#�������q��%�����#��
	 �����.����K�F�������
 �F@���:7)��'& �

�
!������������?�&
��E���#�J�?�K�5����CD����K�?�������-�D ��;;' ������)�����	�	!�)�������

%������1���$���������	�����	���	�����������	�
�����	�	���	������ �I ��	� ��	����	� �22���,9,): �
�
!��
5���5��� ��?� #��E��C=R�������� D�� ��� �;;9 � *����	�� �	!���	��� 	�� �1�� ��	���	������

�����	�
���������A����������!��	�������������$���������L+�������� ��	����	���� ��44����9;)��;/ �
�
������ �&�?�-���������?�&�����%��#�?�.���*�?�&5�����E����G�?�+�5������+��K��&00/ �"1��

������	�	!��������$�+��	�	��	�����	�������	������������	������������	� ���	������2�)���;::)�;:/ �
�
����5�� 6�� ��?� #���� ��?� &
���� ��� D�?� %�O���E�� ��?� ��������� *�?� -������ N�?� 9������ G�?�

�����O��K�?�!���������� �&00/ �3A����	!�������)���	������ ���������	��������������$�����1�	�����	�����
��)	�$������F	�1����������	������=.<�	���������������$�����1�+$�	�� ������� �2:B��'7'n90 �

�
�����

����=�?�����������&�?�&������������K�?�K������D������;;; ���	���	�����������	�
�����

.�C����1���*���� �=���	�����	���	���������	�$���	��������� �&���� �%1	����1	�C��	��	�����C�:77n
'0, �

�
���5���
���?�*�� ��������#�?�����8�-��& �&00& �K������������"�������������6��������	���	���

����������3��������������������A	���n��? �#���	�����%�������	�����	�6�	� ��>��,)&0 �
�
�������� ��� ��?� %������� G�� .�?� -���5��� +�� ��� &007 "1�� �!���	��� �$� �A����	!��� �����

���	���������������	���B��)"#�C�1	������������������	������$�������������� �.�$�����	����������"������ �
@��7,);� �

�
�����5���?��5��5���-��&��&00, ����������������$� �1����!	����L��	����"��������	���������

%��������C�I�������&00, �I �.��	�� ���� �+���� �>���'0)�'����'/ �
�
/����D��/�?�+�
����D����?�D����������-�?����O�����K��*���;;, �	A��)�	�2���%���������

�1�	�������	��C���L�F����1���$������	��E	������	��	����$�.��������$� �1����	���	�����������	�
����
�����A �I ��	� ��	����	� �2����&;,)�&;9 �

�



�����������+�	�����;�����

� �&9�

/���� !�?� /���� &�� &�� "1�� ��	�	��� �$� ����������	��� ���������	�� ���� �1�� ���	��� �$� 	���
������	������� � .�C� ���� DL�� *����� ���� ��	���� � "��������	� � #������� �+C� �	����� #��F�� ����
����������;;/ ����,)�; ��

/�����
�����/���������������L��!���	����������=	����	� �"��� �%�����#������5�%�4���7&7)
�90&� �� v���	�	-���7 v�	�����	-� �����	� �&00: ��� �7'�

�
/��8���/���;;9 �=	�������$����������	� �����	���	�� �:7��')�' �
�
/���� +�?� ��8���� %�� #�?� /������ 6�?� ����� &�� *�� �;;' � �	������� �����	���� 	�� �1�� �������)

����A	����� ������ ���*�� ���� �����	����� F	�1� 	���	�
	�� ���	������� 	�� ��	���	������ �����	�
��� � �� �
�	����	� ��7��&,')&:' �

�
/�������5����&�G�?�!��5�

��.���?�&�

�K�����;97 ��	
��!��	��	���	��������+����������������

�����	�� 	�� ���������� ��� 1��������� ������	���	��� ���F���� 	�������	�� ������� � �� � *�� � *���� �)>@��
�;/n&0, �

�
/���� ,�?� /��������� ��� K�� &00: � ���������	���� �������� ����	���� ���� �	����	��� �$�

��	���	�����������	�
�������D�� �#	������������� �7���0'&�)�0/'�
�
'6�'�� &007 � ������� L��	������ &007C� B.� ��� �����	-�� �� <.� ��� !	!	���� � hK�	�� i�

1���CNNFFF� 	��	 ��� ��N	�	�	� 1�� �
�
'6�'�� ������� Lg� 'C� %��4C� %����	-�� 3���-�	�������� +��	!�� "����� �;70)&0�' � hK�	�� i�

1���CNNFFF 	��	 ��� ��N�	�	�	��	���N��������N3��N�	�0�7/NL,,;N+L3BK00' 1���
�
'������#����?�#������-������;9; �����)���	���������������	� ��	� ��1��� ����� �>��,:�),', �
�
'������#�����&007 �3A����	!�������)���	��������	���	�����������	�
���=��1��������F	��

D����G��������� ��	� �.�$��� ��	� �47���:�'n�:�/ �
�
S�����������3<��#����?�!�����5��!�����=�?�D����EC+����
�����#�?����P�����C.������.�?�

�����
�<�� +�?� -�����P��#�� G�?�D����EC� +������� ��?� ��������D��#�?� &������ %�� 6�� �;;9 � �L+�
$	������	��	��� �$� ��	���	������ �����	�
���� $���� ���	����� F	�1� ���� F	�1���� +	��� 	�� �	�� ��� I���	�� �
#��� �I ���� �#	� ���� �����,/;),7& �

�
K�������� ��� K�?�D������.�?� *5���� &��-�� �;9' � =����!��	���� o�	�	����	��o� ���	���� 	�� 1�����

�L+ �L����� �2�4��/7)7, �
�
K��5����?�������������-�?�#��8������?�%���#��&00/ �"��������	��������=���1)�����D��2����

	����F)������	���).������������	��C�+���������	����!	�F �%������ �2��&,7/)&,;� �
�
G����	��E� K�?� &5����� -�?� G��E� ��?� .��� ��
������� #�?� .��� &��������� ��?� G��<���� &�?�

+���5�
�����?�#��5��8���/�?�&5�O���?�������#�?�.�����	����K���;;7 ��	����������������	�������
����	���	$$�����	��	����$���	���	�����������	�
����$����	�����	������3�	���	���� �I ��	� ��	����	� �
27��;07n;�: �

�
G��������&��/�?�&5��	���N��� �&00' ��00�1����	!��������$��������H��1z��L����%�	
��$����1��

�	���!�����$��1�������������	�� �"����� ��	����	� ��2��:/;):7' �
�
G�
�C#�����#�?��5���K��*�?����������*����?�&�������/�?�����E�O�K�?�&��

���
�6�?�&�����

%��#�� &00� � ������	��� *������� F	�1	�� �1�� ����	��� ����������	��� ���������	� � *����� � ����� ����
':7)'': �

�
G��5������*�?�D����K����?�/��������&������;9' ��L+������������	��������A���F	�1��L+C�

�	����������!��	���������������	�������� ��� �4���;,,);:, �
�



�����������+�	�����;�����

� �&;�

G�
T�O�E�?���?� '�� �5���� &5����
�?�6���	�����5��������?���� &�<����?� -�������
�?���� ����
����?�����!�%��
���� �&00: �%��)�������������	����$�����������	������������	��F	�1���F�*�)�	�1�
�����������������������.�/��0�	�!������������������������	���� �I ��	� ��	����	� �4)�,7&),77 �

�
G������G�?� ����&�����������?�!��
5���5�����?�/����D��/���/�������%��D���#��
$������

%���

������������%���%��E��
���+��+���������-��D���J�E����#������#������K��#���������	����K��� �
�;;; � ������	���� �$� ���1���� ������ ��� �	$$������ �������� ��	���	���	��� ���2���� $��� ���	��� �$�
��	���	������ �����	�
���� �����A� ����	��C� 	�������������� ������ �$� �	���	�	������� ��F��� ����
��������	�		�� �I ��	� ��	����	� �2@��&/07)&/�9 �

�
G�	$�� #�?� /����E���� #�?� /������� '�?� &������ 9�?� G���
���� K�?� G������ G�?� .���

&�������������;;; �+����	����)���	������"��������	���	�����	���	������������*����	����������
���������	���	�����������	�
��������	�� �I ��	� ��	����	� �2@��&7�'n&7�/ �

�
-����� #�����?� ��5�������� &007 � �5������ �6�	���� ����� �� ������	-�� ��� ���	�����	�� ���

��	���	�����������	�
��� �h"��	�������������������	-�����������	����$	�����������������	���	��������
����i � ��� =�����C� .���	����� ��� ���	�	��� "���	��� y%����� H����y� ����	����	-�� ��� �	����	������
����������������������	�����)�	������ �

�
-�����?�.;�(��8�-�?���������-�?�L������6�?��1��8�-�?�-���-�?�-�����C9��������! �&00, �

������	���	-��������������	�		���������	���	�����������	�
���������	��
	���	������	��������������
������	��
	���	������%��4�n��;;; ���! �%��� ���� �3A� ������%��	�� �)>���0')�0/ �

�
-���
�E����K�?������?�#��-���
�E�?�.�� '���5?�&��&
�����O���?�#�%��G����?���?�G�������#��

��?�#�����#������;;' �.�1	�	�	����$����	�����������	�������1��	�����������������	����$� �1��3����	�n
#����!	��������������	���)� �L������2@7��/9'n/99 �

�
-���
�E����K�?�&5��������?�-���5�E����?����5���������?�#�����#�����;;7 �.�1	�	�	����$�

��	��	�	�N����������)����������������	����������	�������1��*�)+�������������	���$� �1��3����	�n#����
!	��������������	����� �%��� �L�� �+��� ���	 �G�+ �F4���&/�/n�&/&� �

�
-����	��E� *�?� ������������ +�?� ���E������?� ������ K�� ��?� G������G�� &00, � ��	���	������

�����	�
����#�	?	����������� �3�����.�$�����	� �F���'',)�''7 �
�
#������� #�?� #��
��E�� K�?� %��E��� K�� #���2�� #	������ ��� ��� �	��������	���� � �5�	���

��	�	-� �%�������%����	���=� �
�
#������88�� ��� &�?� #����E�������� K�� ��� �;;/ � 3!	������ $��� 	���	�
	�� �A	���	��� ���

�A�������������������	���������)�A	���� �I �+� ��1�� ���� ���B���,0,)��,0: �
�
#�5������K�������5�������#���;;9 �.�����	������������ ��	����	� ��� �#	� ���! �:)��7&'n

77: �
�
#���G���G�?�J������D�?�*���-�D�?�D����G��-�?�-���*��G�?�G������G�?�G���J������+�?�

����&��������?����&00' �G�		����$�����������	��.�����������������	�	!��G�	��"��	���$����	$$�����	��	���
���	����)���	������ ����������	��� ���������	�� .������� �$� �1�� #�	?	��� E��	�� I � �	� � �	����	� �42��
,0/),�, ��

�
#��
����K��-�?�+��
�#��&00& "�����������3�����������E	�������$�#�����	� �"1��� �%��� �#	� �

:���'0;n'�9 �
�
#�
5����+�?�G��������6����?�+������%��K�?�G����O��
5�+�6��&00/ ���������3�	���	������$�

"��������	�C���������.��	�1�� ��	� ��	����	� ���! ��F��/'9n/9' �
�
#�������?�D���	������?�+��������?�=����
��' ��;;7 "1��3�	���	������$�"��������	��	��

�1��G�	���������� ��	� ��1������� ��B���;;�n���, �
�
�



�����������+�	�����;�����

� �,0�

#���
5�K�D���;99 ����	�����F��2���$��	�������������	���1���F���.	��	��!���C����	����	���
�������1 �+� �I �%1�� �+��1���� �@@��:9,);/ �

�
#�������?�&������%�?�&5�����G��K�?�&5��8�#�?�+�

�����������;;/ ��������	����$���������

���	������� ���1��	���� ���� �1������	�� ���	������� �!��� 	�� ����������	�)���	������ ��	���	������

�����	�
��� �+��	�	���� �+����� ��1����1�� �4>��&:'&)&:': �
�
#������� K?� �$��� �?� �����<�� �?� �5�1�� �?� #�

��� &�� &00/ � 3����	�� ���	�	���� ��� ��

�������	�		���� ���	�	����	���� �� !��	��		���� ���5�	��� ��� ��	���	������ �����	�
���� ��� ��� 6���� ���
���	��������	��� ������ ���� �2@��&7')&9/ �

�
#�
5����� ��� ��� �;9' � ���1��	��� �$� ����� ���	��� 	�� �1���������� �1����1����� � #���	��

.�������	����G�	���+��	����"��������	� �:7�,0),7 �
�
#� ��������D������ ��;;; ��L+��	�������	���C���������$��!���	��T���	 �+� �K����7&n77�
�
#��	���
�� ���� #��
���
�� D��E��� �����
�� L������	�� ������	��	��� �$� ���	����)���	������

���������	��������=.<)	�$�������������C�E��	�������L�F�M��2���;99n�;;� ����� ������ �D2� ���� �
�;;� �4>�'9'n';� �

�
#��	���
�� ���� #��
���
��D��E��� �����
�� 3��������� �$� ����������	��� ���������	�� F	�1�

3A����	!�����	����������������)�	���������D���F	����&000)&00: ����� ������ �D2� ���� �&00/ �77��
,0�),0'�

�
#�������&��&�?�+�������*�?�6�����+�?�-�� K�?� &5�������?�+������%�?�#�
5����+�?��������� K�?�

G����O��
5�+��6��&00& ���������3�	���	������$����	����)���	������"��������	���L�F�M��2��	����
�;;'n�;;7 �3���� �.�$��� ��	� �B���&,0)�&,9 �

�
6�����K �.�6������=	��-�	������������	�	���%������ �GL�����E�����3�	���	����;;7 �
�
6������� &�?� ��5
��� ��?� �U�5C������?� &�� �;;; � �������� ��� ��	��� � "1�� .�5��6� �����	��	���

E�������� �����1� %������1	��� 	�� %���	����� ���	����)���	������ ��	���	������ �����	�
���� ����	���
����3!�!��"���E����$�����	����G���	��K������2�.�!���	���	�� �I ��	� ��	����	� �2@��,079n,07; �

�
6�������&�?���5
�����?��U�5C�������&�?�&5���E�#�?��������
�N��&000 �������.�$���	���

F	�1������	���������������	����)���	����������	���$���	���	������+����	�
�����3���� �.�$��� ��	� �7��
':9)''� �

�
=
���'�?�&������&�?���������#��%�?�.�
�����#����?���	���#����?�����8C-�����?�#��
������

�;;7 � G��� �$� �� %��� ���1��� ������ ��� .�5��6� �������1	��� $��� ���	��� ��	���	������ �����	�
����

����	���$����#+�"3��������� �I ��	� ��	����	�  �27��&7,)7 �
�
=�5����E���J����?�#����
���E������� &�?���	�����.��.�?�-��E���.��#�?� &������������?�

G����� '��!�?�+���� '���?�#�������&��9�?���������E����=��6�?�G5��������+�� �;9� � %�	����� ���������� �$�
��	���	��� 	�
��L+� ���������� ������	��� �����	���	��� 	�� �1�� {)�����	�� ����� �$� �	$���	�	�� ���	������
���#&''������� ��� �*�� �*���� �B4��',/)',9 �

�
%���#�?���E5����G�?�K��5����?�������&�?�G����
���&�?�#������

�����G�?�6������%�?����������

-�?������5���#�?�#�8���E����/�?�������������-�?�������-�D�?���������K��#��&00' �����������	���
���������	�� 	�$���	��� 	�� 1���1� ����� F��2���� 	�� ����� .��	�|������	���� �$� �� F1��)����� 	����$�����
������������F	�1��������	���2	������	�� �I+�+ �)F2��&7:/n&7'0 �

�
%��������K�?���������&�?���
���. � &007 �"��������	��&007�� $����#��	�� ��	����� ������	����

���� � �hK�	�� i�FFF "��������	�"�A����2 ��� �
�
%�������#��-�?�K���	�K����?�!�������*����?����O�����K��*�?�������+��K�?��������&��D�?�K������

D�� ��� �;;&�� L������	�� ������	��	��� �$� ���	����)���	������ ��	���	������ �����	�
���=� �� �	�2� ���
���	���������1���1������F��2��� �+�� �.����� ���� ���@��;�n/ �



�����������+�	�����;�����

� �,��

%��3?� #����
����� ��� &���� � &00/ � ������������� �	��
��� ������5�	���� ����� �������� ��
���������	�C�����A���	���	��������� ��	��C��.L�+N��*�% �

�
%������ #�� ���� &
���� ��� D�� &007�� 3!���	��� �$� �1�� 3A����	!��� ����)���	������

E�'N�+�:NHdL� ����	�� �$� ��	���	������ �����	�
���� 	�� HF�d��)L����� ����1� +$�	�� � �	� � .�$��� �
�	� �47���:0;n�:�: �

�
%�
�E��<<�E���%�?�D���O�
�D�?�%�������
�D�?������E�����+�?� �%���E�&�?��������
��% �

&00' � �����	���� 	�� �1�� ���+� ���� ���#� ������ �$� $������	�����)���	������ ����������	��� ���������	��
$����"#����	�����	��"1�	��� �����1�����+�	���I�"��������%��	��=���1 �2:�&&9),7 �

�
%��E��
��� ++?� ���O����� K*?� D������� �-?� +�
���� D�� ��V� ������5� G�� ��V� ����� #�� ��V�

&5����E�*��#���;;, ����	������	$	���	��)������$	������	��	����$���	���	�����������	�
��� �I �*�� �
�	����	� ��2F���',7)�':& �

�
%����
�&�?����������&�*���;;' ��1�������	���	����$��1���������1	��*�)�	�1������	�	!�����������

�%*������������	����	���	�����������	�
�����+��1 ��	����	����:2��97n;' �
�
%���R5����?�����5�
��?���
�����8�#�?�.������
��?���(���� +?�.����
�.�� �;;7 � ���	��

�	���	�	���	��� �$� ����������	��� ���������	�� �����A� ����	��� ��� 	���	��)���	����� %��� $	������	���
�����	� �I��	���	����	� �27�,,,�),,,: �

�
������?�#���;;; �3�
������$��!���	�������1���� �L������4>���9//n9/; �
�
���
�����6�?���5�G��&�?�-�	�������.���;;& �+��	!	����$����1	�����	�����������F	�1��1�����$�

��1��� ������ ���	���� ��	���	������ ���������	�
���� ���� $���1��� ��1��������� �$� 	��� �A��������� ����
	�������������	!	�	��������1������ �+��	�	���� �+����� ��1����1����2:�&9:,)&9:/ �

�
���
���?�6�?�-������?���?�&�������&00� �"1������������	�C����	��������	����������������������

���1������	� ���! ���	 �"��1 �)>��&�)': �
�
��

��� ��?� G����� ��?� �5���� 6�� �;;9 � ���	����)���	������ ��	���	������ �����	�
���C�

����������������	!�� �3���� �.�$��� ��	� �4���;'n&0; �
�
����������� #�� ��?� &������ ��� ��� K�?� G�5�� � � &00/ � *���� ��	���	����� �$� ���������	�C�

����	�	������������	����$���F���F	�����	���	� �I+�+ �)@2��&&0n&&/ �
�
��	��
����+���?�����#�����*�!���;;& �*����	��!��	��	���	�����1����	��������	� �"����� �*���� �

B��:&&n:&7 �
�
��������8�/�?�&��O����*�?�+5�
�N�?�-��5�������- ��;;& �+��3��1��	�1	����	�����	�)�������

�����	���� ������� 	�� F1	�1� ���E� �������� ���� ��������� .�����	��� �������� ���	����� �1�� ������������
������� ������	������ �)@>��&�;n&,� �

�
�����	���?� K�� �;;; � +�������� 1	��-�	����� ���	������� ���� ������	���� �� �����������p��J� #� �

%�������������	�6�	� �@��')&; �
�
������O���?� +��5��� �;;; � �	�����	��� ��� ��	����	�� %1����1 � �"<�������	��� �	���!����

�1��� �hK�	�� i�1���CNN�A� ��N�����N����� �$� �
�
�����+���?�������G�?�K�E����G�?��O����+���;;& ������������	����$���1	�1������������L+�

�������$������	���	�����������	�
��������	���������������	���	���	������ �I ��	� ��	����	� �2>��
;:&n;:/ �

�
�����������?�����
��K����?�-��9�?�+����#�?�#������&��-���;;/ ��	����	����������������	���$��1��

���*� ����� �$� ��	���	������ �����	�
���C� �$$����� ��� �������)����A	����� ���	!	�	��� ���� 	���	�
	��
���	������ ��� ��	����	� �))��'9,)';& �

�



�����������+�	�����;�����

� �,&�

�������� #	�	� � L����)��4��� � #	�	������ ��� +������� ��	��	���� � 3�	�	-�� �)� .�����	-�� '7��
&007 �����������	��&9C�&&�

�
&���� D�� -�?� ������5����� ��� ��?� +��E�
��
� K�?� /����	� *�� ��� �;;: � .����	$	���	��� �$�

����������	������������	���L+�	�������)�����	���%���!	�������� �%��� �L��	 �+��� ���	 �G�+�F���
&0;�)&0;: �

�
&������ &�?� '��������#�� K�?� ��	���(���#�� K�?� �1��8� -�� '�?� -���8�#�� ��?� K��"��8�#�� &�?�

=�
������?�-�8����#���?�.���&�����������?�#��
$����?�����*5��&�����5�D��E�������������#��C
*+�� &00' � ��������	�� �������� �1�������	
��	��� �$� ���	����)���	������ ��	���	������ �����	�
����

�����A�.�������$�������	� �I��	���	����	� �42���&&0)�&&7 �
�
&�������&��-�?�D���������#�?���5�������#�?�.�
���*����?�K����������#�?���������&����

�����?�����/������%��� �&00, �.�5��6)���	���������	���%������1	���	���1���	���������������	����$�
�	�	���.��������$���	���	�����������	�
�����I �#�����	� ��B7��&9'/n&9// �

�
&5������� ��?� �����5�� ��?� ���������� ��?� -���E�� ��� ��?� +��
� #�� &000 � ����)�����

�A���	������ �!���	��� 	�� 3��1��	�1	�� ��	 � .B � �1�������	
��	��� �$� 	�����	��� ��������)���	�����
�����	���������������������� �*����	�� ��7:��:77n:99 �

�
&������ ��?� 95���� J�� �;;/ � �����	���� 	�� ��	+�� �� ����� �����	���

����
	���	����N�	���	���	������ ������ ���	������� ��� �1�� ���	����������� ����� ����
	���	��� 	�� ��������
���	�� �L�� ���� �)��//&)//7 �

�
&5��	�/����?�+�O����+��N��K�?�=

�����5�������?�#���������K���;9' �%���A	����)���	�����

�A	���	����$�	���	�
	� �+��	�	���� �+����� ��1����1�� �)@�,;;):0, �
�
������%��#�?�&5��������D�?�/���O����%����?�&���5�&��%�?�#���5��#��K�?�����������?�&������

#�� !�?� &5�����E� ��� G�� �;;, � 3A�������� ��	�$���	��� F	�1� ���	����)���	������ ��	���	������

�����	�
����	�����	�����F	�1���!������=.<�	�$���	�� �L �3�� �I ���� ��������,7)��:: �
�
&������� %������� ��� *�������$��� ��!	���� ��� "��������	� � 3�	�	-�� 3������ �;:� � �	��)%��4 �

�%��	���	-���	����$	���+@��.��L4��������
�
&�������%����������*�������$��� ��!	���� ��� "��������	� � 3�	�	-�� 3����)I��	��� �;'& � �	��)

%��4 ��%��	���	-���	����$	���+@��B..��L4�����,:��
�
&�����
���� &�?� %��� ,�?� &
�E	����� G���?� �������� 6���?� G����O��
5� +�6�?� D5�

��� *�&�?�

#������K�#���;;7 ������	���������������������������1	���	���1����	���	�����������	�
���������A�
	��	�������!���	����	���������������	����	���	�� �%����L�� �+��� ���	 �G�+ �F4��;9/;n;97: �

�
*�E������G�?�G��	����K��=���;9; �.�1	�	�	����$�����1��	���$�����	���������������1�������	��

��	���	�������������� �+��	�	���� �+����� ��1����1��� �22���:;,)�:;; �
�
*����
����?�%5������D��K�?�&�����
����&�?�+�����������?�&
�E	�����G����?�D������+?�#������

K��#�?�K��	��D�����K����;;7 "1�����������������������������$���	���	�����������	�
����	�!�!���	��
���	������������1������ �L�� ���� �2��'/7)'70 �

�
"1�� ��F� ���	���\�	�� #�	����	���� ������ ��$�������� �	����\�	� � �'�1� 3�	�	�� � G�+ �

3��	���\�	��#�	����	����	�� ���;;' �<� �& �����7/9�
�
*5�������?�+������C6�W���?�.����
C-"��C!�"	���
�.?�6������&?���������K-?���(����+��

�;;0��1�������	
��	����$�������������	������������	��	�����	�������������.�/��0������	������	���	���	��
�	�����	� �I��	���	����	� �)BC�&//9n&/7, �

�
*���������&�?�#�������&�?�����������K���;;9 �����������!���	����$�����������)�����$���	���

�������1	���	�����)�����������	�����$�3��1��	�1	����	 ��� �#	� �3!� ��7��79;n7;7 �
�



�����������+�	�����;�����

� �,,�

����+��E�����?�&5�����&�?��������5���-�?�.��	���5�/���;;9 ��1���)����������L+���������
	��%��2�����	��*������ ��	����	� ��� �#	� ���! �/&C�&7'n&;, �

�
����&����������?����/����%?�/�������%?���������%?�������	�����K���;;, �������	�����$�

!��	���� �����	�	!�� �L+� �������� ��� �����	�� ���2���� $��� ����	�� �	$$�����	��	��� ���� ��	���	����� �$�
��	���	�����������	�
�����I ��	� ��	����	� �2����;9')�;;' �

�
����&����������?�L����-?����/����%��?���������K�*?�*������/?�%��
�����!?�/�����9��L���?�

��E5���E�����?�6�����O��%�?�������	����K���������;;' �%�����	�������$����	��������������$�����

�����	�
����	��������	����$�3����+�	� �I��	���	����	� �22��,&,:n,&,9 �
�
����&�����������?��+���������#��D?����/����%�����D�?�&�	�E�#��#�������?�.����K�?���������

#�?� G������ G�?� ���� ��	���� K�� ��� ��� �;;; � �������� 3�	���	����� �$� "��������	�� 	�� �1��
L��1������C�+�L��	��F	���������$�����;;,��1����1��;;7 �I �.�$��� ��	� ��B>�7&/n7,/ �

�
������	����K��?������#��?����O�����K�*?������K�D?�������5�G��?���(����+?�/�������

%�?�#��
�����?�#�������?�&5����E�*��#�?�&�����%��#���;;, �����	��	����	$	���	����$���	���	������

�����	�
���� ��� �L+� $	������	��	��C� �����������	���� $��� �� ��������	
��� ���1������ � I � �	� �
�	����	� �2���:0/):0; �

�
������	����K��?�&5�����-�#?�G����	��E�K?� �����
����� &000 ��������������L�����������

<�������F����	��� ����� ��� �	�	����� !��� D�
?	��� <�2���
���1��� ��� �������� �	���� � ������	��� ����
�	$�����	��	����$��	��������	������������	�������A�������	������	�����!��	���� ��������	�����	�� �G��
�������/�07:�9&0 �I����, ��

�
.��� ���� ��?� �������� ��� &00/ � B��� ���������	�C� ��� 	��	������ �$� ���	�)1���1� ���	����� �

������ �2:B���'':)�''/�
�
D����� -�� ��� �;7: � �	���� ����
	���	����� ���� ������� ������ $��� ����	��� 	����	$	���	��� �$�

����������	� �+� ���! �����	� ��	� ��>F��:7)�'� �
�
D����� /���
5� =�����8�
����� �;;7 � +��	)���������	�� ����� ���	������� 	�� �1�� F��� � "1��

D=KN.G+"���*����%��?�������+��	)���������	����������	����������!�	������;;:�n��;;7 �*���!���
�F	�
�����C�D����=���1�K����	
��	�� �

�
D�����/���
5�=�����8�
������;;; *�	��	����$����1��%��!���	����$�"��������	��	��=���1������

E��		�	���	����������)�	�	��������	��� �*���!����F	�
�����C�D����=���1�K����	
��	�� �
�
D�����/���
5�=�����8�
������&00/ �"��������	� �E�����1����&00/ �D����=���1�K����	
��	����

*���!����F	�
����� �hK�	�� i�1���CNNFFF F1� 	��N���	�������N$����1����NF1��0:N��N	���A 1�� �
�
D����� /���
5� =�����8�
���	�� &00/ � #	��	�2� ������������ ����������� �	������	��� ��	����� �

D����=���1�K����	
��	����*���!����F	�
����� �
�
D�����/���
5� =�����8�
��� &007 � ������	��� F	�1� B��)"#� ���$	����� ������ ��� ���� � D=K�

&007 �D=K������"#����������� �
�
D����� /���
5� =�����8�
����� &009 � +��	)���������	�� ����� ���	������� 	�� �1�� F����� E����1�

*���� ������ � "1�� D=KN.G+"��� *���� %��?���� ��� +��	)���������	�� ����� ���	������� ���!�	�����
&00&)&007 �*���!����F	�
�����C�D����=���1�K����	
��	�� �

�
J����9��/�?����/����%�����D�?�D�5��������/�?�.���&�����������?�.�����	����K������?�

���������X��+���;;' ���������3�	���	������$�"��������	��	��������2�	���;;& �I ��	� ��	����	� �
22��&077n&09� �

�
9���
��?�K���97� �K�4�������������	�$����	������	������<������I��?� ��	��)%��4 �"	� ����

� �I �"��������I ���!���)�������4��&�' �
�



�����������+�	�����;�����

� �,:�

95���?� J � &00' � "1�� ���	�� ������ ���� ���������	�� ����� ������� � +��� � ��! � %1������ �
"�A	�� �47��'&;)'/: �



�����������+�	�����;�����

� �,'�

������������������������
�
'��
�
�
��%�����G����?���	��
�
�����	���	-����������������3�����8��.���	�����%�����H���	����������&&����3��������
&007C�������������	����������������6��	������������������	���	�������������������
���������	��
�
�����	���	-����������������3�����8���'����+��	����&009C��	����	-�����������	�����
������	�� ��� �����		���� ��� ��� ����-�� �������	��� ��� ��� �������	��� .�/��0� �� ������ ��
�!���	-����������������	�����	�������������	�
�����

�

�����	���	-�� �������� ���������
��#��
����� ,0� ��� ���	� ��� &009C� ��$	�	�	-�� ���
������������	���������	�����	������	���������	�����	�������������������������� �
�
�
-�	���
���� ��� #�������� +������� �������� 
�� #��	�
����� =�O����� ���8�
'��
�
�
�?�+������
�
�����	���	-��������������%5������&�������'����L�!	���������&007C������������6	�	��
�����	��	���������	���	��������������������	� �
�
�
-R'��
�
�
�'#��?�!������
�
�����	���	-�� �������� ���� K���� -�����#��
����� �,� ��� E������� ��� &009C� ������ ��
����	-�� $	�����)�!���	-�� ������� ��� ��� �����	��� ��� ��� �������	��� ��� 	�����	-�� �� ���
���	���!	�����	-�����������������	�����	� �
�
�
6�
������K�O��5�/���
5?���
�����N������
�
�����	���	-�� �������� ���� #�5���� '������� ,0� ��� ���	� ��� &009C� ��$	�	�	-�� ���
���������������� �
�
�
'��
�
�
�����#�������*����������+"�����
�
�����	���	-��������������-���������
���&'������������&007C��	����	-�����������
��	����������������������5��	�����������	��?������������%��)�



��� ���

� �,/�

���)���

�



��� ���

� �,7�

��� ����

�

%�������1�����&���������

�� &����1��*���*�����>�����0�?���*��������0���

%������ 0�����"�	�)�������,7&����3�"+��	��!������900���������������	������?��������

�=���9��������������!�����������	�����������������	��� �3����		
������������!����

�&��g�����������'��	����� �+����������:�g� �

�

)� 6�=/��>60��

%�����0�0:���L�K=����	��!�������00���������������	�����

�

2� +������*���7>,�

%�����&:�&������"�	��#�������9/�&������3�"+��	�L� �&=&K ��	��!������'7��������

6�	�����5�	������	��������������!������1������00�������������	����	�����=&K��� �

+?����������$$���������=�9 �3����		
������������!�����&�g�������'��	� �

�

4� +������*����,�

�	��!����0��������$$���"+3�'0B����'00�����=&K���

�

7� +���������������������6�),�

%�����0�0'����������0�0::7�����3�"+���0�00'�����+
����#����$�����	��!���& '���

����	�����������������!���������0�������=&K�� �+?������������=�9 �

�

:� &����1������������� �����1
�����
������
�������>�)��#�

"������0�e����������L"%������	���������+"%����"%���*"%���""%����00�������

�@��	��,/0�e�������������	��� �*���������������������)&0�g� �



��� ���

� �,9�

��� ��)�

�

������������	;����������������
�����
��$�
��������
�����
��������

�

��;����������������
��

3�+�6	�	���	���	�	�������������5�������������	��������$	��	����������	
����	��A	�����

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

���	��������������	���� �3�����������������A	�������A�	���������5�����	������������

�������	����� ������	�	������ ��� ���	$	���	-�� �	����6�	��� ��� ���!��� �����!��	����� ���

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

��>��"��0�����
�

���	$	���� 	��	!	����� �� ��?����� ��� ������� ����������� �A���������� ���!	�������

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

	�������	����� ��

�

��>��"������	,	��

+��	
��� �	� �A	����� �	$�����	��� ������ ��� ������� ��� ������� �� ��� ���������	����� ����

��������� �� ��� !��	����� ����	�������� �� �!��	����� ��� ��5� ����	��� ��� ���� �	�1���

�	$�����	�� �

�

3������� ������	�	������ ��� ���	$	���	-�� �	����6�	��� ��� 	��	!	����� ��� ��	����

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

�

�������	�

3A	���� ����� ������� ��� ������������ �� ������		���� ��� ��������	�� ��� ��� �!����� �� ���

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

������������� �3�������	�������������	��5����������	������������������������1�������

�������	-������@������4�����������������	��	�����������6�����������������������	��

����!�����������������������	� ��

�

3������������K�����������	�����������������������������������$��������������������

�������	����$����� ��

�



��� ���

� �,;�

+�����	������� ���������������������������E�$	����������!�������Q�����RC��0�������

Q��� �����R� ��0�� ��� �� ���������� ���� ��� �	���� �� $������ �� ��� �� ������� E� ��� ��� ��

������������������	������$�������

�

��� �E�� E��

������� �0�� ����

L��������� �0� ����

"����� �0�� ����

�

3�K������������

�

�

����
��$�
�����
�

� ����	�����	����	���� ��

� ���������0��� ∞  ��

� K�t���	����1�������	��	-�����������������	�����$�����������!���� ��

� K�}���	�������	��	-��������	�	!���������	���	����������	�����$�������������	����

��������������	������!�������K�~���	�������	��	-����������	!� ��

�

�����������
����
�

3�� ��	���	������ ��� �����	��� �	����� �� �� ������		���� ��� ��������	�� ��� ��� �!������

���	����������$������������������	5�����	������������� �����������	�������������?����

������������5��	�����	�2���1�
����������4�	��������	��������	����!�����������	�� �

�



��� ���

� �:0�

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

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

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

�

���	��	����	��������������������	����������������$	�	�	-������	�������	�������������

���!����	�����������	�����������������	�����$	�	�	-������	����C�������		��������������

	��	!	���� ��� ���� ������	����� �����	-�� ������ ���� ��$�������� ��� ��� �������� ��

���	��������	�����������	���� �

�

3��������������������������	��������������	����������������������$�����������	��������

�������������$�����	����������	����������	��	-������������	����	���������	!������ ��

3�� �� �������� ������������������6�	�������� ��� ���������������������	����������	���

�!������������������������E�$	����������!�������Q�����RC��0�������Q��������R���0��

�����������������������	������$��������������������E���������������������������	������

$�������

�

��� �E�� E��

������� �0�� ����

L��������� �0�� ����

"����� �0�� ����

�

+�����	�������������

�

�����������	�����

� ����	�����	����	���� ��

� ���������0��� ∞ �

� ��t���	����1�������	��	-�����������������	�����$�����������!���� ��

� ���}���	�������	��	-��������	�	!���������	���	����������	�����$�������������	����

��������������	������!���������~���	�������	��	-����������	!��



��� ���

� �:��

=	
���1����������
��������&%&&�

�

��;����������������
��

�

�

�

�

�

�

�������







�
��	�	����������	������

 	���	�	
�
��



�

�

�



�������

!
 "����	
" #��	���� ���

	�
�	�� 
�� "����
�� 4���

��������� 
��� �������� �� ���

������������
���"����
���4���

��� ������ 	
��,	��� ��� 
���

������� ������������
���

������� ��� ��,���� ���  ��	
�

��
"���������;��

!
$���	��	�� %2�
�		����� ���

�
� 	������ 
��� �����?��	���

��	�������������
���@
����

�













��� ���

� �:&�

�

�







!
�����	��

2�
�		�����$������������
�

	��
� ��	�� 
�� ���
�� ���

	
��,	�	A���

�

 ����������B���������
��"��

�

�

�

!
�
���&���������	��	�

�����	��	#��������������

�

�

�

�

��� 	�
����� ��� ������� 
��

"����
�� 4��� ��������� 
��

�	���	��� ��� 
��� ,
���� �� ��� 
���

,
��� 
��� "����
��� ��� 
��� 4��� ���

�����������������
��������

�

��� 
�� ��	A�� $���	��	���

��
�		������	�'��

�



��� ���

� �:,�

��� ��2��
-������� �� %��������� ��� ���� �������� '&�� �� '&)�� ��� ������ ���� ������� ���
#��	�
������
�	���������/2@���
�
.���'()�**+�"�+��****�**""�+�
�	�������E����'o�3�������� 8�����1� �������
9;0,':� �008�

�
�;;7:,:� �008�

�
&,//7:7� �008�

�
&''�,:7� �008�

�
&/,/;�0� �008�

�
&;7,::&� �008�

�
,''&'/,� �008�

�
,'':0:/� �008�

�
,7��7�'� �008�

�
,9;&��&� �008�

�
/�/:':� �008�

�
�&;0;99� �008�

�
�/&/9;7� �008�

�
�;9�,;'� �008�

�
&:&,90;� �008�

�
&9/;'/0� �008�

�
�
.�&�'()�**+�+"*��****�**""�+�
�	�������E����'o�3�������� 8�����1� �������
�':,&9'� �008�

�
�;9;0,/� �008�

�
&:,�:'0� �008�

�
&79';:9� �008�

�
,�&�9'7� �008�

�
,7;/,;�� �008�

�
'&07,,� �008�

�
70��,0� �008�

�
9'97;;� �008�

�
9/0&9&� �008�

�
�:,;:0,� �008�

�
�77';,'� �008�

�
�9/�:;9� �008�

�
&0:/0;9� �008�

�
&:�':��� �008�

�
,'&&:;�� �008�

�



��� ���

� �::�

rrs 1471845..1473382

IS1P 1541951..1541972

IS2P 1543285..1543306

inhA 1674201..1675011

IS1O 1987702..1987723

IS2O 1989036..1989057

IS2B 1996100..1996121

IS1B 1997434..1997455

katG 2153888..2156111

IS2G 3551229..3551250

IS1G 3552563..3552584

IS2H 3552712..3552733

IS1H 3554046..3554067

IS2I 3710381..3710402

IS1I 3711715..3711736

IS1K 3795057..3795078

IS2K 3796391..3796412

IS2J 3890778..3890799

IS1J 3892112..3892133

embC 4239862..4243147

embA 4243232..4246517

embB 4246513..4249810

IS2L 3121857..3121878

IS1L 3120523..3120544

IS1F 2973442..2973463

IS2F 2972108..2972129

IS2M 2785948..2785969

IS1M 2784614..2784635

Oxy R-ahpC 2726192..2726780

IS1E 2636910..2636931

IS2E 2635576..2635597

IS1D 2551347..2551368

IS2D 2550013..2550034

IS2N 2431450..2431471

IS1N 2430116..2430137

IS1C 2366747..2366768

IS2C 2365413..2365434

pncA 2288680..2289241

IS1A 890354..890375

IS2A 889020..889041

rpsL 781933..782404

rpoB 759806..763326

gy rA 7301..9818

DNA1

(4411532)

�
�
�

!������))��&�
�������5�	����8��1�����������������'&����'&)���	�������������/2@���
���������������	�����������!���������	�	�������������	�����.�����.�&�������������
������������������	�
����=,7�!������6��������������������������������������
������	��	��������������	�����	��������	�	-�	����

�



��� ���

� �:'�

��� ��4��
-������� �� %��������� ���� ������� #
	)� ��� ������ ���� ������� ��� #��	�
������

�	���������/2@���
���&�'()�**�**�++�**�**��
�
�	�������E����'o�3�������� 8�����1� �������
,/�;;'� �008�

�
,/&,;7� �008�

�
9,7;:,� �008�

�
9,7;'&� �008�

�
9,;,;�� �008�

�
9,;:00� �008�

�
9,;:9�� �008�

�
9:07&/� �008�

�
;&/,/:� �008�

�
;&7:;9� �008�

�
�0;�';9� �008�

�
�&�&0;9� �008�

�
�&�&7;�� �008�

�
�&�/9;/� �008�

�
&;&&&7&� �008�

�
&;&,0;�� �008�

�
,�/,,�,� �008�

�
,77;0&&� �008�

�
,77;;0:� �008�

�
,77;;�,� �008�

�
,90&�0:� �008�

�
,90&,7:� �008�

�
,90&9,0� �008�

�
,;&7�;�� �008�

�
,;&7&97� �008�

�
,;&9&9,� �008�

�
,;&9&;&� �008�

�
,;&9,0�� �008�

�
,;&9,�0� �008�

�
,;&9,�;� �008�

�
,;&9,&9� �008�

�
,;&;0;0� �008�

�
,;&;�77� �008�

�



��� ���

� �:/�

,;&;&/7� �008�
�

,;&;;':� �008�
�

,;,0&/0� �008�
�

,;,0,0'� �008�
�

,;,0'0,� �008�
�

,;,0/',� �008�
�

,;,,'&;� �008�
�

,;,,9,'� �008�
�

,;,:�,&� �008�
�

,;,::,9� �008�
�

,;,'�07� �008�
�

,;,'7&&� �008�
�

,;,/'09� �008�
�

,;:0':'� �008�
�

,;:09,,� �008�
�

,;:�&,&� �008�
�

,;:�&:�� �008�
�

,;:�'/9� �008�
�

,;:�'77� �008�
�

,;:�;�:� �008�
�

,;:�;&,� �008�
�

,;:&''/� �008�
�

,;:&7&:� �008�
�

,;:&7;,� �008�
�

,;:,&9&� �008�
�

,;:,70'� �008�
�

,;:,777� �008�
�

,;:,79/� �008�
�

,;:,9:;� �008�
�

,;:,9/7� �008�
�

,;::&/;� �008�
�

,7:09:� �008�
�

,7;;0;� �008�
�

//;97,� �008�
�

/70/0&� �008�
�

/70/��� �008�
�

/707'9� �008�
�



��� ���

� �:7�

/709,,� �008�
�

/70;',� �008�
�

/7�:�9� �008�
�

/7�'&;� �008�
�

/7�',9� �008�
�

/7�70/� �008�
�

/7�7�'� �008�
�

/7&�9,� �008�
�

/7&&&'� �008�
�

/7&&7;� �008�
�

/7&&;7� �008�
�

/7&/,/� �008�
�

/7&/:'� �008�
�

/7&7/&� �008�
�

/7&99&� �008�
�

/7&9;�� �008�
�

/7&;/0� �008�
�

/7,0',� �008�
�

/7,:9;� �008�
�

/7,:;9� �008�
�

/7,7'/� �008�
�

/7:&'7� �008�
�

/7::�,� �008�
�

�/0//'7� �008�
�

�/09/;�� �008�
�

�/0;;/;� �008�
�

�/�'0/:� �008�
�

�/�''9;� �008�
�

�/�'9;9� �008�
�

�;97997� �008�
�

&0':&'7� �008�
�

&,&&:�9� �008�
�

&,&&7//� �008�
�

&,&&99;� �008�
�

&,'0&:;� �008�
�

&,/'&7:� �008�
�

&,//,:'� �008�
�



��� ���

� �:9�

&:&0&9,� �008�
�

&:&0&;&� �008�
�

&:&�';7� �008�
�

&7''&/,� �008�
�

&7''&;;� �008�
�

&77:977� �008�
�

&7797&9� �008�
�

&77;,7/� �008�
�

&77;:0/� �008�
�

&77;/�/� �008�
�

&7;&7,&� �008�
�

&7;&;:9� �008�
�

&7;,�0:� �008�
�

,0&'&7�� �008�
�

,0&/&&&� �008�
�

,0&/&;�� �008�
�

,&&&9&,� �008�
�

,&&&;,:� �008�
�

,&&&;:,� �008�
�

,&&&;99� �008�
�

,&&&;;7� �008�
�

,::&977� �008�
�

,::&99/� �008�
�

,:9&',7� �008�
�

,:9&7&;� �008�
�

,:9,',,� �008�
�

,7,7://� �008�
�

,7,7:7'� �008�
�

,7,90;;� �008�
�

,7,9�9;� �008�
�

,7,9�;9� �008�
�

,7,9,00� �008�
�

,7,9,0;� �008�
�

,7,9,/0� �008�
�

,7,9,/;� �008�
�

,7,9:&,� �008�
�

:07&;�7� �008�
�



��� ���

� �:;�

:07,/7/� �008�
�

:07:0�&� �008�
�

:07:':;� �008�
�

:07:97,� �008�
�

:07'/90� �008�
�

:07'/;9� �008�
�

:077;&9� �008�
�

:&&�&,'� �008�
�

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

�



��� ���

� �'0�

match 1188519..1188535

match 1188528..1188544

match 1188573..1188589

match 1188582..1188598

match 1188693..1188709

match 1212098..1212114

match 1212791..1212807

match 1216896..1216912

match 1385225..1385241

match 1385294..1385310

match 1386245..1386261

rrs 1471845..1473382

match 1618412..1618428

match 1618568..1618584

match 1618784..1618800

match 1631900..1631916

match 1632110..1632126

match 1632140..1632156

match 1632788..1632804

match 1636639..1636655

match 1656217..1656233

match 1656253..1656269

inhA 1674201..1675011

match 1989919..1989935

match 1991224..1991240

match 1991233..1991249

match 2045171..2045187

match 2046242..2046258

match 2061267..2061283

match 2088627..2088643

match 2088750..2088766

match 2089098..2089114

katG 2153888..2156111

match 3737103..3737119

match 3737259..3737275

match 3737760..3737776

match 3738018..3738034

match 3738027..3738043

match 3738463..3738479

match 3738556..3738572

match 3738625..3738641

match 3738634..3738650

match 3738754..3738770

match 3738871..3738887

match 3738880..3738896

match 3739219..3739235

match 3739237..3739253

match 3739291..3739307

match 3739333..3739349

match 3739801..3739817

match 3739810..3739826

match 3739978..3739994

match 3739987..3740003

match 3740098..3740114

match 3740563..3740579

match 3740683..3740699

match 3740758..3740774

match 3740905..3740921

match 3740914..3740930

match 3741643..3741659

match 3779022..3779038

match 3779904..3779920

match 3779913..3779929

match 3802104..3802120

match 3802374..3802390

match 3802830..3802846

match 3927191..3927207

match 3927287..3927303

match 3928283..3928299

match 3928292..3928308

match 3928301..3928317

match 3928310..3928326

match 3928319..3928335

match 3928328..3928344

match 3929090..3929106

match 3929177..3929193

match 3929267..3929283

match 3929954..3929970

match 3930260..3930276

match 3930305..3930321

match 3930503..3930519

match 3930653..3930669

match 3933529..3933545

match 3933835..3933851

match 3934132..3934148

match 3934438..3934454

match 3935107..3935123

match 3935722..3935738

match 3936508..3936524

match 3940545..3940561

match 3940833..3940849

match 3941232..3941248

match 3941241..3941257

match 3941568..3941584

match 3941577..3941593

match 3941914..3941930

match 3941923..3941939

match 3942556..3942572

match 3942724..3942740

match 3942793..3942809

match 3943282..3943298

match 3943705..3943721

match 3943777..3943793

match 3943786..3943802

match 3943849..3943865

match 3943867..3943883

match 3944269..3944285

match 4031607..4031623

match 4037432..4037448

embC 4239862..4243147

embA 4243232..4246517

embB 4246513..4249810

match 3163313..3163329

match 2923091..2923107

match 2922272..2922288

match 2804859..2804875

match 2802825..2802841

match 2801547..2801563

match 2796452..2796468

match 2795927..2795943

match 2795618..2795634

Oxy R-ahpC 2726192..2726780

match 2423629..2423645

match 2357259..2357275

pncA 2288680..2289241

match 1091598..1091614

match 968639..968655

match 968630..968646

match 928979..928995

match 928787..928803

match 927983..927999

match 927498..927514

match 926364..926380

match 840726..840742

match 839481..839497

match 839400..839416

match 839391..839407

match 837952..837968

match 837943..837959

rpsL 781933..782404

rpoB 759806..763326

match 674050..674066

match 674041..674057

match 673417..673433

match 673327..673343

match 673318..673334

match 673216..673232

match 673207..673223

match 673156..673172

match 673147..673163

match 673093..673109

match 362397..362413

match 361995..362011

match 338599..338615

match 337840..337856

match 337504..337520

match 336967..336983

match 336643..336659

match 335836..335852

match 335818..335834

match 333588..333604

match 190281..190297

gy rA 7301..9818
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