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ABSTRACT
.�[��
$��
��� �������� ���� ����������� ���4���	��� �� ���7�����
�� #������ /�������� ���#/"8� �	L����� �	��
���������	� �	� ����	� ���� ��	���4��� 4��� ���������� ��������� ��	���
�	� �(+,"� �	�� ����	� ����
��	���4���	��������*

/�����
+�������	��	�;><"���������4������	���������4����	��������	����	��	���������������
�����	��
�����������������	����� �������	�������	����?���	���������������������������������h���
�		������
�	������������8������
�8���������������	�����������������������
������������L���	��������������*�
:	� ����� �����'���
�	��� ������ ��#/� ���� ��������� ����� ���� ������
�� %4�	�� #����')j� �	L����� �	��
���������	������������������������$��������+	L������	��/��������	�#����*

-�����
���������	������������B<a��BF=����
����	��"*� �����	�I��	����b���	�����������	���	��������4���	���
����#/��>*>a�4�*�A*?aj��������
����2���>*>��;Ca���	I��	����	���4����,:���>�'��""8��	L������F=*Aa�4�*�
FF*Faj��2�A*B��,:��>*@'?*A""��	�����������	��;*Ba�4�*�AB*@a���2��>*@��,:��>*='F*>""�������	�����?F�
����	�������	���4���4���(+,��	������?;@�����	�������	���4���	��������*
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�������	���I	�����	�I��	����b���	�����	��������4���	�������#/8��	L������	�����������	�������	�
����	�������	���4���4���(+,��	������	�������	���4���	��������*�
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INTRODUCTION 
:	�F>>=8�?*Fa�������A<<8<A?��	�	������	��	����� �������	��A���������	���������������(���������
+��������,�	���
�	���(+,�"8���������:	��������	��:	����	�
�	��:0:"8��4���
�	�:	���
�	���:"8�:	�
!�����.��
��H�
�	��:!."��	��:	���������������#�����:	3��
�	��:,#:"*�+���	���	��������	������
��F8�
���� 	������ �� ����	� �������� ����� �	�� ������� ���	� �-��� ������ ��
����� �������	��� �	� ����
 �������	�������	������	�*�:	��������	�������
��8����������	��������	�	������	��-���:!.����:,#:? in 
���� �������	��������������8�����A*?a��	�A;;@����F*@a��	�F>>;*B8C 

,�	���4�	���	����4�	�������������������������������������������������������'�4�	�8����
�������������
����	����������������������	��
������	�������L��	����������b�����	�������	����������*�$���4��8�
��������	
��������	����	��
������	���	��
������������	����	�������������	��
�	������	��
�����
�������	�	����	����������������������L��	�����
�	���
��*@8<�:������	��	�������	��
�����������
������	��� ����'���	�8� ����������	� ����� ���� �	�� ���'������� �	�� ����� ������ ��������� �������	�� ���
��������������������	��������������������	8������������'��	���	����	��������	�������������������
��������*@�#�4���������������4������������������4��������������8��	L������	����������4�����������
�	�����	��	������	������������������	�*='A>�����	����������������	�	����������������:!.������
������	L���������	������������	�	��� ���	� ������������	���4���	��������*AA8AF������������	����
����� 	�� ��	���� ��������� �	� ����� ����	�	��� �	�� ������ ����	������ �	�� ���� ������ �� �� ����	��
�	���������������������	��������	�	�����	������������	������A���������8� ��������	�� ��������������
����������� ���	� :!.'�������	�� �������� �	� ��	��	��	�� ����	�	��*A?'AC� $���4��8� �������� �	�������
����	� ���� ���� ���	�� 3������ ��� }�������	�	�� ����� ����� �	����� ���� ����� ����� ��	���k� ��*�*8� ��
��	��	��	������	�	��"<8�����������������	���	��	��	������������	����������4���	�������������������
����������	�����������	*A@�.������	��������'����	����������	���3�����	���������	������������A<8�
������������������	�����������	����	������	�����	������������������������������������#/"8��	L�����
�	�����������	*

��#/�����	��	L���������������������	�������������	�������L�����	���������	����	������������
�����'
�������	�	���4�	�*��������4���	�������#/�������	��������������	����� �������	������A*FaA=8�������
����	���	�����������A'Fa�����������	���������4����������	�����*A;��������8�	������������4���������
�����I�������	������������"���#/��	����������	��
�������	�����	������-�������	�	��*�

+	L����� ������ ���� ��	������� ������� �	� ����������� ����	� ���	� �	� ���� ��	����� ������
�	F> and 
�	�� �	� ������ ����	� ��4������ ����������� ���������	*FA� +����� ���� ���� 	���
4�� �b����� �	� ����
�������������� ����'���	�� �� ���� ������8� �	L����� �	�� ���������	� ���� ����� ������� �	� �	� ���������
������'�	�	�� ����
�	����FF� ������ ��	� ����� ��� 	���
4�� �b����� �	� �������	k�� ���
�	��� �	��
����4������ ��4������	�*F?� ,����	���8� ��7��� ��� �	��	� ������ ���� �b����� �� (+,� �	� �����������
����'���	�*�+��������������
����4���A>������	�����	��4��4�����	���������	���3�������
�	�����
�-��� :!.*� �	��� F<� �� ���� <>@� �������� ���� �	4��
������ ���� ����	k�� ���
�	��� ��3�����	�� �����
���	�����H�������������	�����
�	����	���������	�����������*� �	�����������������������L�������
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���� ����������� ���4���	��� �� ��#/8� �	L����� ��� ���������	� �	� ����	� ��4�	�� ��	���4��� 4��� :!.*�
+	�������������
����4���@���4������	����b���	�����	�������������	L�����������������	�������	�
����	�����������	���4�����������:!.����:,#:��	������	�����������	���4���	��������*�2���	���8�
��������	L����� ��4���F?��	���������������4����������FB���4�����	�����	�����������	������FC�
����	�������	���4��� �������� ��
����� �������	����� ��������	���������������������������?;�
����	�������	���4���	��������*�

�������������������	���������������	4��
��������������������4���	������������������������#/8�
�	L����� �	�� ���������	� �	� ����	� ��	���4�	�� �������� (+,� ���� ������� ���	� �	� ����	� ��4�	��
��	���4���	��������*

 
MATERIALS AND METHODS 
8���������������������
��
����� ������ ��� ����� �� �� ������� �����'���
�	��� ���
'��	���� ������ �	� ���� ���4���	��� �� �	�� �����
������� ������7�����
��������� ������	������������� �	����� �������	������#��������������*A= The 
 �������	�����������������	�h���������	���������	�����	���������*�:	�������������8�����	�	����	��
����4����������	������������������������	���������

�	����	������	���	���������������4������
������F?a"8�����	��������������9	���	�����������������������	�����AAa"FC�:	����������	��	�������������
��"���������
�	������	���4�	
�	������	������	�	����������4���8������I	������	�
�	����������	��F@8�
����	��������������������	���������*�������3������������	��@@a"�����4����	���������4����	���
����	�����������	�����������������	���������"8�����	��	��������������������	��������
��������"*A������
������ ���� ��	������� �	� ���� ��	����� ���������� �+�������	8� )����"8� �	�� ��������� �������� ��	����
����	�	��	"��	�������������������
�����	��������������
���������	� �4������F>><��	��G�	�����
F>>=*�+�������	�������4��������������	�G�����	����������F>><����A@������������
�	������	����
��	�����	����������������������	�	��������	�
�	�����
�������"�������	4�����������
��������	�����
�����*��������������������4����������(�������%������,����7�������������������
����
	�����������*

/�������
+���;><�����	�������4���������	��������
����
	����	���������	������������	
�	���
���������8�
������	4�������������������?>'BC���	��������������h���
�		����8������h���
�	���	�������������
������8�������������������	�8� ��
������������8� �����
�� ��������������4�����	�� ��������	��������'
���	�*�:	����
�	���������������
�	������	������	�	����	������4�������������	���������������
���������*� ���� ������	�� ����	�	��� ��������
�	�� ����� ���������� �������	���	8� �������������
1� $%&&�'��	������ ����������8� ���4����� ��4��� �	H����8� ���� ���������"8� �	��	����� ������ ����8�
�	��������	�������8���	��	�����������8�����������������������������������	����	��������	���
��������� ��	���� ���	� FB� �����*� ��� ��	�������� ���� ������	�� ��� ����4���� ��������
�	��� ��������
����4���� �~?<� �����"8� ����� ����� ����4���� ��� BF� �����"8� �	���
�	� �� �����8� �	������	���� ����4���8�
�������	� ���
�	8� ����������8� ������
�	8� ������	�� �	� �����
	�� ����8� ��	���� �����	��� ����4��8�
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������������������������A������"8��	��
�	���������������	
���
��8���
�	������7������:	��	��4��
,���� 0	��� �:,0"8� ����	���'����	��� ��	��
�� z���8� �����L��8� �	�	�� ����7��� ���  �:",08� ����	�����
�������	����	��	������������
�	�*

���� ������
�� %4�	�� #����')� ��%#')"F<� �	�� ���� $�������� +	L����� �	�� /��������	� #����� �$+/#"F= 
������������������	������#/8��	L������	�����������	*������%#')��������	���4������������������
��� �������	�� ��#/� ������	�� ����������*� ���� �	���	��� ��	�����	��� �� ���� �%#')� ��� �����
�,��	����k�������y���	������>*=<"F;�,�������	��	���������/#(':!8����������A���C���'�L�����	��	��
������������������	�)"8�?���<��4����	���������������������	�,"��	��F���C�����������������������
���������	� /"� ������� ��� �����	�� ��� ���� ����	����� ��#/� ��� ��� ��	�������*� ���� A<� ��������� ����
�������	������'���	��&�����'�������>����?"8�����������	�������������F��c����
���f"�����	����
	��
���������������������	�*�����+���������	� �������
���L�����	��"� ����������	�����	�������� ���
��4���������8���������	���8����������������	��������������	�����	�������������	���������������������
���������	���L�����	������������������������������� �	����������� �������������4����	�1�����������*�
���� ����
�	� �� ��������� �%� ��������	"� ������� ��� ��� ������ �	�� ��	��8� �	�� ����	� ������� �����
���� ��4������ �� ���� ��������� ���������	� ."� ������� ���	� C� �	� �� A>'���	�� �����*� ��� ����	���� ��#/�
����������H������1	�"8�����+),/%.������������4�����������*�+���������������������������������	��
������������	�����A<��������������*�

����$+/#F=� �������h��	���������������'��
	�� �	������	������	L������	�����������	*� :���������	�
�����	��� ����������� ��� ���� ��������� �����
�� ��
�	�"� ��9	�8� ����������	�� ��������� ����
��
�����	�	��������������	��	���	L����8��	�����������4������	��	��	����������������������
��
��	��
�	�*� � ���� $+/#� ���� ��	�� ��� ������� ����� �	� �������	�� ���� �������� ��4������ �� �	L�����
�����������	�����������	� �	�����
���	����������������
�	��8������������ �	����������������
�	���
�	���	�������	�����������
�	*?>�.����������8���������h�������������	��
4�����	�������I��������������
�����	�����������'��
	�������	�	���	������	��*?A�����$+/#���	���	����4�	�����������������	��
�	L������	����4�	�������������	8������������������	������'���	�'&����������������>����?*���������4��
��
������	��
4�����	�������I����� ������L��������>*=>"8��	L������	�����������	��������������H���
�	���������������4��������8�����������'�b����	����=����������	������������?>�������	����������	�I��	��
�	L������	�����������	*�+�������������	�������������������	L������������	�������������	�������4�	�
����������������	���	L����*�#��������8�����	��������4�	�������������������	�������������������	�
���������*�����������$+/#�������������	��������������������	��������������	�����������	�������
�	��	L������	�����������	*

��
�
����'�������
+	���������������������������	������#��
�
�������������������#������#���	�����#�##"8�4�����	�A@*�
�����������������	��������������������������	�����������	���4�����������(+,��(+,������"�
�	������	�����������	���4���	���������� ,������"��������������������	��(�		'����	���0'������
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�	��AC���	��������������*�/�����������	�����������������������	���	����������������������������
����������������
�	��������*

-�����
����	�������C<��%8�C?���2�(8��	��@C�������������	�	������	8��������A?<���������
���������	�
����AC'��	��������'�����%�<>a8���2�(�B=a8��	����	������;Caj��~*>>A"*�+��@�����������������8�
�������4���	�������#/8�����	������������	8�������	��������������������	�I��	������������	���
�	���
���	��	���	�������ABa4��?aj���*>F?"*�+��������������������	8���������4���������������	������	�	��8�
�	���	�	����������������	�I��	��������������������������������������������#/*����������	���
��	��
�	��������������������������4��4����8��������������	����b���	���������	��������4���	�����
��#/��-����%��	����2�(��AAa�4��A<aj���*?FB"*�+��AC���	��������������8�AAa�������	������
�%�������#/8������������������	�����4����#/�@�����������������*��������������	���������	�����
��2�(����������AC���	��������������������	��������������I	������	������	�*�

�����������
����	�	����� ������������ ��� �%� ��� ��2�(� ���� ����������� ����� ��#/� �	� �� ������	
��� 	������
�� ����	*� %���������� ����	� ����� ���4�	� 4��	���������� ��� �������������� ��������� ���� ��� ����� ��
��4�����	����#/�����������8������������	��������������	�������	���������	�����������*

>��8�	�%
�����������?
��+� ?
�����?
����������
�����
	���	�?
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INTRODUCTION
�������������� ��������� �	� ����	� ����	�� ����	�	��� �	�� �-��� ����������� ���� 	��� �	�����	*�
+����L�������� Aa� ��� Fa� �� ����	� ��4����� �� ���7�����
�� ������� ��������� ���#/"� ������	��
����������A8�������A� �	�=�������������������	������	�	����������������*F���������	��
�	���b����
	��� �	��� ���� ����	� �	4��4��� ���� ���� ����� ������� ������� �7�����	�� �� ���� �	�	�� �	�� �b����
���� ����	��� ����
�	����*?� ���7�����
�� ������� ��������� ��� �	� �	L����� ��������� ����� ���� ��4�����
������	�� ��	��	��
�	� ����� �� ������
�� ��������*� +������	�� ��� ���� /���	��
�� �	�� #��
�
����
(�	������(�	����/����������/#(':!�"8������������	���������'�L�����	��	��������������������
�	8�
�4����	����� ����	������� ����� �����
�	8��	������������	�������'�������������*���������	�������
��#/������
�	�������h������������������������������������3��
4�������	������	��	������8�������8����
��������	���j�������������������������������������������	��j��	�������������������������������������
�	�
�	�	�*B����7�����
�����������������������	�����'��������������3�����������4����������*C8@

&�7��� ��� �	��	� ������ ���� ���4���	��8� ������8� �	�� ����� ������� ��� ��#/� ������	�� ������������
����	�	����*� +� ����'�����	��� ����
�	����� ������	� ���� �	��	����� �� ���� �4�	�� �	�� ���� ����� ��
��4�����	����#/��������	���������*<�+������	���8��	���������������H�������������������4���	���
����#/��������������	������	����������������������	�	����*�,�������
�	�������-�	������������
����� �	���4�	
�	�� �	�� ��	����� ���������H�
�	� �� ���� �	�	�*� ����	�	��� ���� ��� ������������ ���
��	��
�	�� ����� ���� ����	
����� ���� �������	�	�� ��� ���� ����� ��*�*8� �������� ���������� ��������
�� ������	��� ���2�(�"� ��� ����� ������� �	�� ����� ���8� ������������� ��%�"*� !���� ��� ��������
��4�� ��� ��� �	4��
������ ��#/� ������	�� ����������� �	� �� ��������� �� ����	� ����� �%8� ��2�(8� ���
��������������4���*��������4���	�������#/�������	���%�������
���������F=a��	��	��L����������
���������
4���������	�/�������
�	���������%*=�����������������������������H�����	��	������?>����
=>�����	�����������������#/��������	�����	��������������������4���������������������������
�	����������������	�	����*�;'AA 

#�4����� �������� �������� ����� 4��	���������� ��� �������������� ��������� ��*�*8� � ����	����� ������������
���������� �	� �������������� ����
4��8������������� ���'�����������	���� ��������8��L������ ������
����������"� �	�� �����	������ ������� ���� ���� ����	����� ����������� ��� ���������� �"� ��#/� ������	��
����������*=8AF8A?�+�4���� ��������	������������������4�� �	4��
���������� ��	�'����������������#/�
������	�� ����������8� �	�� ������ I	��	��� ���� �	��	�����4�j� ����� ������� �� ��������� �	� ��������AB8�
��������������������������	����7������	����4���
��*A>8AF8AC8A@ 

:	� ����
�	� ��� �������� ����� ��	�'����� �����'��� ���	�� ������8� 	�� ������ ���� ���� �������� ����	�
����	�� AB� ��	���� ������	�� ����4���*� /���� ���� ��	�'����� �������
4�� �������� ���� ������ ���
���	
I��
�	�������	�4��	������������4�����	����#/�������	������	�	�����������
�	�8���������
������	
��	������	����������	�����#/�������������	�I�������������	�*�
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��8� ��������8� �������
4���� �L���	��� ���� ���4���	��� �	�� ����� ������� ��� ��#/� �	�� ���������	�
������	���%��	����2�(����@��������	��AC���	��������������8��	���������������������	�4�	g���
����	�	����*� ��� �	������� ���� ���	����� ����4�	��� �� ���� �������8� ��� ����� �� 	��������
�� ������� �	��
����
���� �	������	��� ����� ��	� ������� ��� ����� ��� ���	
�� ����	� ��� ����� �	� ���	����� ����
��*� ���
���������H���������������4���	�������#/������������������	�����	����������	�	�����������
�	��
���	� �	� ��	�����*� ,�	������	�� ���� �������
�	� �� ��#/� ����� ���4����� ���������	A<� �	�� ���� ��'
���������� ������	� ��#/� �	�� ���������	C8� ��� �L������� ��� I	�� ����� �� �������� �� ���������	� �	��
���������	��	�����	�	����������������	�������������������#/�������	������������*A?�+���
�	����8�
����L���������������	������������	��������#/����������-�������4���8���	���������
����L�����	���
������	��
�	����AC���	����������	������������*�

METHODS
8������������6��
:	��������	������	��������8�����	�	������	�������%8��	�����	���������������4�����%���*�*8�$��������8�
%��4�����&�4���%	H����8�&��������������$%&&�"���	�����"��	����2�(�����������������	���������������
���	��� �� ���� 0	�4������� (������� ,�	���� ���	�	��	8� ����  �������	��� �F>>C'F>>="*� �������������
�	�� $%&&�� ����� ��I	��� �������	�� ��� ���� ��������� �� ���� :	���	�
�	��� #������� ��� ���� #����� ��
$������	���	� �	� ����	�	��� �:##$�"*A=� �������� ���������� �������� �� ������	��� ���� ��I	���
�������	���������+������	�,�	�������������������	���	����	������������+,��"�����
��������
	��	�
�2�(*A;�$���������	������������	�4�	g�������	�	���������������������	��	��	����	��	�����������
����
����F>>C'F>>@"�������	�������������		��	��	�����������*�)������	������4����������=8����
��������������������b������H�������*?>"*�,����	���������	�����*>A��	��������������������"���
*=>8�����	��������������H����������?�������������	��"���ACC�������h���������������������	�I��	��
��b���	����	���#/���4����������	��%8���2�(8��	����	�����*F> 

(�	�� ����	�	����� �	�� ����4������ �	� ����  �������	��� ���� ��	������� ��� �	����	��	�� �����4��*�
:	� ����� �� ��	� �	�������� ����� �"� ��������
�	�� ��� �	���4�	
�	�� ����	�� ����	�	��� ��� ����4���� ����
��I	��� ��� 	�
�	��� �������	��FA"8� ����	� ���� �������� ��� �� ��	���������� �	� �� ��	����� ��������� ���
�������������������	���*�������3������������	��@@a"�����4����	���������4����	�������	����������
�	�����������*FF����	��	���������4����	����	��	����	��	��������8�����	���	���������������4���
���������F?a"8�����	��������������9	���	�����������������������	�����AAa"*F?�2�����������	�����������
	����	�����	��F@a�������	��������������������	��������������	�������*�

������
���
+�������	����������H���������%������2�(������������������
��������	����������8��	�������������	��
�	�
���� ��� ���
���� ���� ��������� ��� ���� ���	����	� ����9	�� ����"� ����� ��"� ����� 	������ �	� ����������
�������	����
�	8���"�����������4������	��������������	����	�8������"�������������������������������
h���
�		�����*�+���
�	����L������	�����������	����������������������	�����
��������	�	��8�����������
�� �	��������	������������8��	�������	�����������������������	��	��*�.����������8�����	������
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����L��
	������������	��
�	�� ������������������8��������	���	8�������4�������������	�����������8�
��������� ������ �������������"� ����� �L������8� ��� ������ ����	� ������ ��� ������� ��� �	
�������
����	�	�����������
�	�������������������L��
	����	��
�	*�+�������	�������	�����	�����	�	����8�
�����	�
4��/�������������8��	����4�����7�	��	��������	��	�*�+����4������������	�����������
(�������%������,����7���������0	�4�������(�������,�	�������	�	��	*

���������
�	���������	8��������������H�������	�������	�����������������������	������������������	�������
���������
����
�	������	�FB������*�.������	�����	�����	��	�8�������������	�����������	��������
�������������	���������������	������������������	���H����������������
����	��������������4����������
���
	�*����
����	�������� �����������	������	�	��� ��A"8�@��������������������F"8��	��AC���	����
�������������?"*�:	���������������	�������������	���4����������	��A and tF��	�������
�	���	����	�����
������8����
����	����	�������	������������������������	�����?=��������������	�	��*

/�������
At tA8����
����	�����������������������'�������������������	������������������	����
�	*�/����
�������	�������	���	����������������� ���������������������� ���������������� ������*� :	����
�	��
�������	�������������������������������	��� �	��	� �	���4���*�����h���
�	�����������4�����������
�����	�	�� h���
�	�� �� ���� #���������� ,��	����� :	���4���� ��� /#(':!� �#,:/"FB8FC� �	�� ����� �����
��� �������	�� �������� ������ ���� �	� �	����
�	� ��� �� ���4����� ��������4�� �������� ��� ���4������
���7�����
�����������������*�����
�	�������}}:	���������8����������4����L�����	����	����������
�������� �	�������������������������������	���������������������� �	���������������� �	������� �	�
��
4�
����������������	3��mkkj��	��}}$�4�������4������	����������L�����	������������
�������
�	�
����������L�����	��	��������	����	�������'�������	�	�������
�	8���������������L���������8���������������
��������������	�"��	������������L�����	����b�����������-���������*�*8������	��������������	�����4��
��������"mkk� :	���4������� ����� ���	�� ��� h���
�		����� �������*� +�� �?� ���� ���
����	��� ����� ������
��������������'���	�����������������	8��	�����������������������������	����	�������	�������������
����	����������������*�/���	������?������������	�8�������#/�#�������#��������'�������h���
�		�����
��##'#2"F@��	������)����/��������	�:	4�	����8�����	�����
�	��)/:'::"F<8���������������*�

���� �##'#2� ��� �� h���
�		����� ��	���	�	�� A<� ������ ��������	��	�� ��� ���� A<� ��#/� ���������
���������� �	� ����/#(� :!*������� ���������� ���������	��B'���	�� �����������	�� ��� ���� ��h��	������
�	��	���������������������������������������4��������������	����>���	�4��1	���������8�A����	�����
����1����7������8�F���F'B�
����������1��������8�?�����������	�C�
����������14��������"*�����
�##'#2�������������	��������>����CA*�������������������������������	������������*<B*F@�:	����������	��
������8������	���	�����	�����	����������������*=@�����A8����*;B�����F8��	������*=;�����?"*������##'#2�
�������������	������������A������������#/�����������	������������	����	������������������������
�	������������4�	���L�����	����������������
�������������������
����	��*�+���F and t?8������##'#2�
�������������#/�����������	������������	����	������������������I���������������������	�	����	��
��������	�����������*�:	�����
�	8�����F8��������
����	��������������L��	���������������������������8�
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��������	���8���������������	����������	�	��'���������4�	��������L�����	������������������	���	�
������A>>����!������+	���������������!+#"*�:	����������	�������8���#/�����	���������F�����������
�	��������������I�����z��������������##'#2��	��!+#�������������������	�����	�����������/#(':!�
��������*�.��� ����8������������������������������ �	� ������������%	�������������*=�(���������I�����8�
����	�	��'����������#/�������	�������������	�����	����
����	�����"��������=>����������	�A�������
!+#����������8����8��	�1�����������	��������F�����3��
4��������8�/#(':!�+F���������	"j���"����������
���������A���'�L�����	��	�8�?��4����	��8��	��F������������������������	������##��/#(':!�)8,8��	��
/���������	8�������
4���"*�#���������������	�������������	�����	����������������F��F'B�
������
����"��������j���"������	������������##'#2���������A=��������������4�����8�/#(':!�.���������	"*� :��
����������	������������������
�	���������	���B��������/#(':!�%���������	"����������������������'
�����������	�����������@��������	��AC���	��������������*�+���A and t?8������������������������
������L������������!+#�������*�����	��������#/�����?�����	�������F�������	�����	���������������
���	������������������	�+F�����F. 

���� )/:'::F<� ��� �� ���'������� �������� �� ��������4�� ��������� ����	�� ���� �������	�� F� �����*� :��
��	������ �� FA� ������ ��	���	�	�� B� �������	��� ����� ��z���� �	������	�� �������� ��4������ ������	��
>'?���������"*�����������������	��������>����@?*������)/:'::������	�������4��������������������
������
��*F<'F;����� �	���	�����	�����	��� �	� ���������	���������������������*==���� �A8���*;A���� �F8�
�	����*=;�����?"*�+�����b���������F>�����������������8���������	��	�������������������������	�
�������	���������)/:���	���*F<

��
�
����'�������
/����������	���H��������#��
�
�������������������#������#���	�����#�##"�A@*>8����	�������	�I��	���
��4����� *>C� �F'������"*� ������ ���������	�� �	4��4���?��������� �A"��%8� �F"���2�(8��	�� �?"� ��	�����
��	�4�	g�������	�	����"*�.�����������������������8��F��	����������������*�,������	�����
����	���
��� 	�	'�����	����� ���� ��	�� ���	�� 	�	����������� ��	������ �����*� %L�����
�	� �� ���� ��	
	�����
�������4����������������##��	��)/:�����������������	���	�������������������*���������8����������
���������	�� 	�	'������������� #������	�� ���8� 5������'������8� �	�� (�		'����	��� 0� ������ �����
����*� :	���������� ���	
�������������������#/��	�����������	� �	�������
�	��������8��������������
���
���� ���������	� �$(2"� �	������� ����� ��������� �	� ���� �##� �	�� )/:� ���� ������*� ������
�����������8� 	�	'	�������� ������������ 4��������� ����� �h����� ����� ���	������� �#�2�"� ��� �����
������
�	����	��������8���	������8��	������������
����*�!�����������������'�4��������������	�*A>�
�����	���	��	�4��������	�������������	��������	��������
�������������	��	������*
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����	�������	�����������A��.������A"��B�����	�����	�������������	������	�����������A�����L����	��
�������	���	8�A�����	������� ���8�A����������	��	��8��	��A����4����� �	��������	������������"*�+���F��

�@� ������ ����������"8� A<C� ����	� ���������� ���� h���
�		�����8� �� ����� FF� ����� $%&&�8� ?C�
����� �%8� C?� ����� ��2�(8� �	�� @C� �������� ����	�	�� ����	*� +� ������ �� A=� ����	� �	� ���� ��
�	��
�������������������-�������I�������������	���B�����	��L�����������������������������������������
������ �	�	�� �	� ���� ����������� ������8� AB� ����	� ���� 	��� ������� �� �����	� ��� ������ ����������*�
,��������	���������A=�����	��������AA>���
�	�������������������������F���4�������������������
���*>F?"��	�������
�	��� ��4������*>?;"�������A=�	�	'�����	������������������ ���������	��������
���� ���
����	��8� ���� ��������	�'� �	�� ��	���� ����	������ ������ ����� ����������*� +���
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+��AC���	�����-�������4������?"8�A?<�����	���������������������������h���
�		�����*��������������
�� ������ �����	��� ����� �� <Aa8� ����� ���	�I��	�� ��b���	���� ������	� ���� �������� �%� <>a8� ��2�(�
B=a8��	����	������;Ca���~*>>A"*�.��������������?�������8�����	
�����������	�����������	�����	�
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tF����������8��������������
�	�������������
�	�������	��������#/��	�����������	�����F. Women 
������%���������	������
�����������?������������-�	���	�����A=a�4��>aj���*>?B"��	���������������	�
����� ����� ��h��	���� ���������H��� ��� @� ������ �� ���� �FFa� 4�� C>aj� ��*>?A"� ���	� ����	� ����� �%�
����	�����������?*�����	��������2�(�	�������	��������	�����AC'��	��������'���������������4����
�������
�	���~*>>A"��	�������������������������	��	����������B<a�4��F@aj���*>><"��	������	��
����	�	����FBa�4��?aj��~*>>A"��������������������	��������2�(�����	�����������?*� �����	�I��	��
��b���	�����������	��������	�����?���	������	������
����
	������?8��������������������@F���������
��	������������
	������?����������	��*�

/������������	�����������������������
���������A<C�����	����
����
	������F���������	��	�������
A*�������
�	���	����	��������������b����� �	����������������� �	�����8�����L������*�������b���	����
������	�������
�	��������������	������	�I��	�*�+������$%&&���	���%������������	�����b����	�������
���������������������
��8�������������������	���A������������������	������8����������%*

0������?�8�	��������#������������<�������������������
��������	������
����
�������J�a�>)K

�%
�	���C<"

��2�(
�	���C?"

Control
�	���@C"

/����������������������
��

+������#/"� F;*B��C*A" ?>*<��B*=" ?A*;��?*;"

(������������'����
	���	��a" CB��A>>a" B<��;Fa" @A��;Ca"

,��������������������0	�4�������	��a"� A;��?Ba" A;��?@a" CB��=?a"

 ������������	��a"� C��;a" A>��A;a" @��;a"

�������������������

2���������������������������	�	��a" FF��?;a" A=��?Ba" A<��F@a"

2��������������������#/�	��a" <��A?a" A?��FCa" ;��ABa"

���������������������
��

������������ B?��=>a" FC��B;a" B=��<Ba"

$��������H�
�	�����������#/"�� ;*B��;*A" A=*@��FF*F" >

,������	�����4����	��a"��� B?��<<a" AC��F=a" @��;a"

�����
�	���+����������#/"�� ?A�?��?*;" ?A�?��?*F" B>�C��A*>"�

)����������������#/"�� AC>@��=B@" A@=@��@?=" ?<>?��C>>"

A>'��	�+��+2��������#/"��� <*C��F*A"� <*<��F*F" ;*B��A*>"

/��������	�	��	��a"�� <��AF*?a" C��;*Ba" >�

:	�	�����������H�������F�	��a"�� FB��B?a" F>��?;a" >�

/����������������������
����	������������������������������������A 
���������������������
�����������������F

��#��	�I��	����b���	���������	���	������������	����
�	��������
���#��	�I��	����b���	���������	���2�(��	������������������
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At tA8�AFa�������	�������������������������������#/���%�FAaj���2�(�ABaj��	����	������Faj�
��*>>?"*�.������F��������������4���	�������#/����������������	�	����	���������������� �F and t?. 
������	��F��������	�����������	�I��	����b���	����������	�����?���������	��������4���	�������#/�
��������
������	�����F����*>?;j��?����*>A="���������4���	�������#/��������	�I��	������������	�����
��
�	����������%��	����2�(������	��"����	��	�������	�������������F���

F��C*A;B8���*>F?j��?��.������
�L���� �������*>?F"*������������	�����	�I��	����b���	���� �	� �������4���	�������#/�������	�����
�%��	��������2�(���������F���

F��>*;<F8���*?FBj��?��.�������L�����������*?;A"*�.������?�����������
���4���	��������������	�����A8��F8��	���?*�����?������������	�����b������	�I��	������������������������
���4���	��������������	�����������������?�
������	��*�

At tF8�;��C?a"�������A<�����	��������#/��������������'����������������	*�.��������L�����
�	���
������������	��	�	'�����������(�		'����	���0���������4���������������F8��������������#/��	��
���������	��������������������������������	��	��������8����������	�����A8��	����#/�����A�����	������
��������������#/������ �	����	��	��4������������������H��"*�����	��������#/��	�����������	��	�
�������8�����	������	�	�����A"��	�����@��������������������F"����������������������������#/��	��
���������	�����?.

������A<�����	��������#/�����F8�=�����	������
�����������?*�������;�����	��������������
����������
t?8�F��
�������������������������#/����AC���	���������'��*�:	����8�<�����	�	����	��������������#/�
�������������?8�B���������������������������	������	����	�*�+���
�	����8�B�	�������������#/��?��	�
�����%��������	��A��	�������2�(������"���������	
I�������?8��������8�����	���������	������������
��������������#/�����F. 

-��%�Q�����
+�� �������������	� �	�	�� �	� ���������������������� ����L������������������	����	� �	�����c����'
����������� ��������4�� ��������fB8� ��� �	4��
������ ���� �b���� �� ���� ������ �� ���� �	�	�� �	� ����
���4���	��� �� ���������	� �	�� ��#/� ��� �F*� ���� �������8� �������H��� �	� ������ F8� �	������� ����� ����
���4���	��������������	��	����#/8������������������������	������##'#2��	��)/:���������	�I��	����
������� �	�����	��������� ����� ������ �	�	��� ������k�~*>A"*� :	������� ����4�������������������4�	��
���� AF� ����	� ������ �	�	��� ���� ����� ������ �	z��	��� ���� ��b���	���� �	� ���4���	��� �����8� ���
��������������F������������#/�����F����	�A@?*����4���	�����������������������A>*Ca����@*>a��	�
�����%��������	������A<*>a����AB*@a��	�������2�(������*�+������	��h��	��8��	�
�����b���	����
������	���
�	����	����	������ �	��������4���	�������#/�����F�����	��������������*>@F"*�$���4��8�
������b���	���������	�����	��������2�(��	����	�������������	�I��	���.�������L���������F'��������
��*>?C"*�
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.�	����8�����4��������������
�	�����������������	�����
�	������������������	������������������������
��� ���� �##'#2� �	�� )/:� ������� ��� �F� ���	�� F� ������������� ��	���� ���������	� �	������*� /�����������
4��������� ���� �	�� �����
�	� ����� 	��� �	������8� ��� 	�� ���	�I��	�� �������
�	�� ����� ��	�� ��� �F 
������	������	����#/���	����	��	����������������8���*C?F"����������	������
�	��	����#/���F 
����8���*B<?"*�+��������������H��� ��������������������������	��	��)/:� �����������	������	�	���
�����������������	����������������������#/��	�����������	�������������������	������
�	"8�������
4���������������	������ �	� ����I���� ����� ��������������������	��������������H��"*� :	� ���� ����	��
����8�4����������	����
4������������'���	�����������������	���	�	������������8��������8���������
�	�	��������	��A and tF8������������������	��������	�	������F8�������������8�����	������������������
��%� 4�� ��2�("8� �	�� �������	� ����4���*� ��� ����� ������ �����
�	��� ���� ��� ����4���� �	�� ��	���� ��
���������H�
�	��������������������������*�$���4��8������	������������H�
�	�����	���������������
�����������������������	�������������������	�������
�	�����������	��������������������������������8�
�	�	�������8��	���	�	�����������H�
�	8��������	���������
�����	������*������
�	��������������4����
�	�������	������������H�
�	�������������������4����������������*�)/:��	���##'#2�������������
��������	������������h�������������	��������#�2�"*

�������������#�2���##'#2��L����	���F;a�������4����	����	�����I�����������~*>>A"8��	���	�����
�	���
A>a� �	� ���� ����	�� ����� ���*>>B"8� �����
	�� �	� �� ������ �L����	�	�� ?;a� �� ���� 4����	��� ��~*>>A"*�
#��	�I��	��������������������������#�2��)/:�����������A����*??8��~*>>A"8� �	����
�	���������4�����
��������4�������������*F?8���*>><"��	�������������������	�	�����*F;8���*>>A"*������������	���������
��������	�������	�	������'���	���	�����������������	������	�I��	������	��������������������*�����
������ ���#�2��)/:��L����	���?=a��� ����4����	��� �	� ����I��������� ��~*>>A"��	������
�	��� ����
����	��������	��������2F������@a����*>?F"8�������	������������BBa���~*>>A"*�+���������#/8����	�I��	��
������������ �	�����������������������	����������#�2��)/:�����A����*BF8��~*>>A"8� �	����
�	������
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)/:������� =*C��C*>'AF*B" A@*A��;*='?>*F"

��#��	�I��	����b���	���������	�����	����������4�	���	�	���	������	��������	�	�������������	��A and tF.
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4���������	�������������������������	�����	����������	�	�����������������
����%������2�(8��������4���	�������#/�������	��������AAa���%"��	��A<a����2�("����@�������
����������8�������������	�I��	��������������	�������	���	�4�	g�������	�	������	�������	�����������
�?a"*� +���
�	����8� ����� ��� ���� I���� ������ ��� ������ ����	� ��� ��� AC� ��	���� ����������8� �	�� ���
��	������������?"������������AAa�������	�������%�����������������������#/8�������������	�	��
�� ������	�����*����� ���������	��� ����� �	� ������2�(����������AC���	��������������������	���
���������I	������	������	�*������������
4�������	����������������������������	
I��
�	��������
������� ������7�����
�������������������	����������4����������*�2���� ������������ ��	�����
��������'����������������������������	8��������)/:�����������	�����������H�
�	8��	���	�	��������
�	����������������������*�����������������������������L����	���?;a��	��BBa�������4����
�	��	�
���7�����
����������	����������4����������8�������
4���*

������������������������	���������	���������������4���������	������	������	�����*�������������I����
������ ��������� ��� ������ ����	� ��	���� ���	� AB� ��	���� ����������*� .����������8� ���	�� ����
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�	�
�����	z��	�����A����������������*�.����������8��������������	���������8���	��������������##'#2�
����	�������� ����	�� ����	�	��8� ���� �##'#2� h���
�		����� ����	�������� ����������� �����I������
��������������������������������8����	���	����������4���	�������������#/�����A and tF������	�������
�����##'#2���		��������������*�

#��	�I��	�� ����� ������� ��� ����� ��#/� �	�� ���������	� ����������� ����� ����� )/:� ������� ����	��
���������H�
�	8� �� ���'��������� ���4����� ��������4�� �������� �	�� ���� ������ �� ���� �	�	�� �	� ����
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����� �������������� �����������
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�	8�
�������	� ���
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����	�� ����	�	��8� ���� ����	� ���������H��� ��� �%� ��� ��2�(� ������ ��� ��h������� ��� ��������� ��
���	��������������	������	�	���	������	�����8�)/:'::F@����%��	����������	�����/��������	�#����?<"8�
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����'���	�8��	���L�����	����� ��������4��������������������������	� �	�������������� ����@'�����
����������� �����	���	�*� $���4��8� ��� ���� ��� ���� ������ ��� ���� �������	��
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��� ������� ���4���	��� �	�� ����� ������� ��� ���7�����
�� ������� ��������� ���#/"� �	�� ���������	� �	�
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INTRODUCTION
/��������	� �b����� �������� AFa� �� ����	� ����	�� ����	�	��� �	�� <a� ����������A8� ��������
���7�����
�� ������� ��������� ���#/"� ������	�� ����������� �	�� ����	�	��� ������� �-��� A� ��� Fa� ��
����4�����*F8?� �L������b��
	��������������	������������	8��������������������������	����/"��	��
��#/����� ���������������7�����	�������� �	�	���	���b������������	�������
�	����*B8C�,�	������
��� �� �����	��� ����� �����8� ���� ������ �� �� ������ ��	� �������� ���� �	���� �� ��	���� ��������� �	��
���������������	�������	���������������@8��	����������	������������	������	��	�����b������������	�'
����������
�	����8��	������������4�������	�����
�	�����4������	�*<'; 

�����������	������4���	��������������������	��������������	���	��	������	�����	����������8����
4���������������I	����	������������������*A>'AB�+�������	
�������	��������������������	�������������
�������	����������������������	��	���	8��	��������	������'�	���������
�������������4���	������
A>*Ba*AC���������	�����������������������	������������	���������	�����������������������	8�������
�b�����FB'C>a�����������	����������	��������������������������	*A@ 

+���������	������������	������������4���	4��
�����������������	�������#/�������	�������������
�	� ��	*� ��#/� ��� �	� �	L����� ��������� ����� ���� ��4����� ������	�� ��	��	��
�	� ����� �� ������
��
��������8������������������������������������
��������������'�L�����	��	���������4�	�8��4����	���
���
��������������������������4�	�8��	��������������*A<�����/#(':!��������������	����������h������
�����#/8���������
���4�	�����������������	��������������	������"�����������	��L�����	������������
����	�	������	"8�����������������L�����	�����c������������	����f������	��������������	������������
���������4������	������#/*A=�:	������������
4�����������)������������*A;8�A;;������������������
	�����	����������������	������	�������������������������������������L�������������	������������*�
 ����	��������	�������4����#/8����������AFa��������������������	�����������	��������������
��#/�������������������*�,��	����������	�I��	����������������������	��	���	L������������	���	�=�
�	��<a���������8�������
4���*�#����������A>��	���������������������	��������8��	����	�����	�I��	��
��4����������������������	���	�����4������������/#(':!���������	�,����������������������:������
��%4�	���#������:%#"F>"�����	������I��������������-�������4���*�#��������������������h��	���	�
����	����	��	���	8�����	��������	������
�	�����#/����������������	���	��	�����3���*�:	���������
���+����������*FA�Ca�������	��	����	�����������4�������������	�������'�b����������4����	���
�	���	������	��	�����:%#*�%4�	���������������������������	���	��	������	�����	����	���	�������������
����������8� ��� ��� �� �	������� ����� ���� ��L� ����������� ���� �������� �	�� ���� �	��4������8� ������
	�� ��
��	�����	���������	��������8��������	��	��������������	���������������������	*�+�����	��������
��� :���� ��� ��*AB� ��	�� ����� ��������� �� ��#/� ����� ���	�I��	���� �������� �����	� �������8� �	�� �����
�����
���
�	����������	������������	���������������7�����	��������������������������������4����
�����7�����
����������	�����������	�����������*�

:	�����	8� ��4����� �������� ����������	�I��	�������������#/��������-���������������4���� ����� ���
4������� ������"� ��������� ��� �	������������ ����	�	����*FF'?>� �	��� �	�� ������ ������ ���� ����� ���
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������� ��� ��#/� �	� ����	���� �� ����	� ����� ��4���� ����	�	��� ��������
�	�*� �������������� ���
alFC������������#/��	�����	������	�	������	��������������FC'??������������
�	"*�)������������
�	�� ������� ����� ��	�� ��� ��4�� ����� ���7�����
�� ������� ���������"� ���	� ����	��� �� ��������
�	�	������	��������*�:	���������������
4�������8�����	�����������������A=���	�����-�������4���*�
����������	�8���	������	��������������	�����������������������#/��	�������������
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	������A8������	������	�I��	����b���	����������������?<�
�������
����	�������������������#/��������������A� ���	�����AB���	������������������-����A�

���*>FA"*�:	����������	������8���������������	��������
�	����������#/�����	������	�	����	������
��������	��������
�	�����������������	�����	������	�	��8�����	������
�����������F*� ����b���	����
�������	���	������������8������������	���������������������������
���������	���	�����������	���
�����%��	����	�����������	����������������H����������2�(8��L�����������������������	���������	�
���
�	����������������	����	������	�������%����	���2�(*�.��������	���������4�����������



�MNOOPQRSQOTU�NOPVNN�WMXXMYTZ[�\PV[ZQZU]�QZ^�U_TX^`TPO_
��

��
�

��>

�(3

���	� ��������� ����� ���� ���� ������� �����	��*� /����������� �	�� ���������� �����������
��� ��
����@@���	����
����
	������F8��	�����	����b���	����������	�����	��������
�	����	������	������
��	�����8���������	��	�������A*�

Q�������?�.$��$����������
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���������������J�aK
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tF���@�����������������

0������?�����������
�����������������
����
�������J�a�++K

����	������
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�	����	�?<"

����	������
��	�������	�F;"

3����������

+��� ����
#�3$ ?A �C*?" ?B �?*C" �

$�����������
�	 L
#:D�����$ ?? �AF1?@" ;> �F@1F;" �

%������� L
#:D�����$ A>> �?C1?C" ;< �F=1F;"

����������
������

2���������������������������	 L
#:D�����$ FC �;1?@" ?C �A>1F;"

2��������������������#/ L
#:D�����$ AB �C1?@" FB �<1F;"

���4������������	������������������������� L
#:D�����$ AA �B1?<" FB �<1F;"

,����	���������	������������������������� L
#:D�����$ > �>1?<" A< �C1F;" �

��������
������������
#�������$

��������� L
#:D�����$ @B �F?1?@" <F� �FA1F;"

,������	����
�	 L
#:D�����$ C; �FF1?<" ? �A1F;" �

�����
�	�������������" ����
#�3$ ?A�@ �?�F" B>�C �>�@" �

:	�	������� L
#:D�����$ = �?1?<" > �>1F;"

/�������������	������������������������������������A8����������������������
�����������������F. 
����¡�>*>C
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���$������������	��	������0�8���������������
 �� ���	�I��	�� ��b���	���� ����� ��	�� ������	� ����	���� �� ��
�	��� �	�� ����	���� �� ��	������ �	�
��������� �� ��#/� �	�� ���������	*� +�� �A8� ���� ���	� ���'������ �	� ���� A<� �##'#2� ������ ���� @*;�
�������	��������
�	����	��B*@��������	��������	���������*F="8��	���������	����'�������	�����
FA�)/:'::�����������<*>��������	��������
�	����	��C*@��������	��������	���������*?B"j�����F8�����
���	����'�������	�����A<��##'#2� ����������@*C��������	��������
�	����	��?*A��������	������
��	���������*>=*"8��	���������	����'�������	�����FA�)/:'::�����������C*@��������	��������
�	���
�	�� ?*;� ��� ����	���� �� ��	������ ���*?A"*� :	� ����	���� �� ��
�	��8� ���� �������
�	� ������	� ��#/�
�	�����������	����'�����������*B=���~*>>A"�����	������	�	��8��	��*=@���~*>>A"�����������*�.���
����	��������	�����8� �����������
�	�������	���#/��	�����������	����'����������� *@>� ��~*>>A"�
����	������	�	��8��	��*<?���~*>>A"�����������*� ����	���������/#(':!����������������������������
�������	������*�

-���
����������������������	���������	��	�
�����	'��������������
�	�����#/��	�����������	�����������4���������� �����	��	������	�I��	��
����	������	�	�����##'#2�����*FB8���*AC;j�)/:'::����*A<8���*?>?"8���������	���������������##'#2�����
*@F8��~*>>Aj�)/:'::����*C;8��~*>>A"*�

������� F� �	�� ?� �������� ���� �������
�	�� ������	� ��������� �� ��#/1���������	� �	� ����	���� ��
��
�	������ �F��	����4����������������8������������	�������������� ������*� :	�����	��������
�	��8�
��#/��	����������4������������������������F"������������������������#/��	�����������	�����A8�
����� ��	�����	�� ��#/� �	�� ���������	� ���� �F"� �	� ������ ������ ����	���8� ���� 	��� ����� �� �������� ��
���������	������#/��	����������������
�	����������������	���*�.����������8������������
�	�������
��� ����4���8� �	�	�� ������ �	�� ������� �����	��� ���� ����� ����������� ����� ����� ��������� �� ��#/�
�	�� ���������	� ��� �F8� �������� ������� �	�� ����� �� ����4���� ����� �	�������� ��� ��#/1���������	�
������������	�����	��������
�	��*�

4$����
������������������%�������
.�	����8�����4����������������	��������
�	������������	�����
�	�����������������������##'#2��	��
)/:������������F����	������������������
�������������	��	������*�+���4�����������������'4�������>*>C�
����������	������	�4��������	��������������?"�������	������*�

������B�����������#(2+������#/������������##'#2�����������"�������	��������
�	�������F. The 
���������#�2���##'#2�����F��L����	���C?a����3������2F"�������4����	����	������##'#2�������������	�
����I����������#��*�.����	���~*>>A"8���������������	�����������	������	�I��	������*�.����	�����*><B"*�
#��	�I��	�������������������������	����##'#2����'�����������F�������##'#2��	��)/:����'��������	�
men at tA��	��������������	��������������B"*�
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#������
�������$

��#/�����������A *?C< ?3&3 � *A<; *F=;

/�������4������������A *AB; *?<= *><C *@C<

��#/�����������F *@FB j?33� ��� *C?A j?33� ���

/�������4������������F *@FC j?33� ��� *C=@ j?33� ���

���~*>Cj�����~*>Aj������~*>>A

0����� &?� '������
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������C�����������#(2+������������4������������)/:'::�����������"�������	��������
�	�������F. 
�������������#�2��)/:��L����	���CCa����3������2F"�������4����	����	�)/:�������������	�����I����
������#��*�.����	���~*>>A"��	���	�����
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/�������4���������������A������	���" *??= ?3�> *
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DISCUSSION
,�	������	�����������	�������%��	����2�(�������������	�������4�����	����#/����	�����	������
�	����������������	�	����?>8������������������������������	4��
��������������������b���	�������
�������	���	�����������	���*������	��	�����	�I��	����b���	����������	�����	��������
�	����	��
����	��������	�����*��	�������������	�8��������������#/��	�����������	� �	���	��	������	�
�-�	���'������������@�����������������8�������������������������	���4���	����������������������
	�������4������������	��������������������������������������������	�	����	������������*

#���	����� �� ���� ������ �	������ ���� �������
4�� ��	������	��� �����	8� �� ������
�	� ����� ���� 	���
�-�	� ���	� ����������� �����	���� �� ����	� ����� ����	�	��� ��������
�	�"8� �	�� ���� ���� ����� ��
�������	��
4�� ������ �� ������ ���� �����	�� ��� ���
������� ��� �A*� /�b���	���� ������	� ����	���� ��
��
�	����	������	��������	������ �������A"������ �	����������L������8���� �������������	����
�	��
�	���������������
�	��������������	���	�������
�	�������*�$���4��8�����	��������	�����������
�	� �4������ ������ �	�� ������� ��������� ���	� ����	���� �� ��
�	��*� ����	���� �� ��	������ ����� �����
�-�	��	�������������	���������������������	�����	�����	��������
�	����>1?<�4�*�C1F;j���*>A?"*������
��������	������������������������������������4���	�������	���������������������	�����������8����
����� ������	��� ��� I	�	����"� ��������� �	� �����	�� �������	�*� ������ ��� ��		��� ���� ����� ������	��8�
�����������������	��������
�	����	������	��������	�����������������������������������	���������
�������������������	��	����#/���� �	����
4���������b���	��� �	��������	�'�����	������4���*� :	�����
�������������	���������	�8���	��������������4����������	����������������������������������������
��	������	����
�	���	�����	�����������	8��,/��	�����������*�,�	����������L�����
�	�B<8�������������
������������	�������	����������������������������������������	������#/�������������	�����������*�
:	�����
	���8��������������������������	�I��	�����������������������������	��	����#/�����F�����
����	��	�����#(2+8������������I	��	����������		��������������L����	����������	����4��������������
�	��������������������	������
�	����	4��
��
�	*�

0	����	�����8� ���� ������� �� ����	���� ���� ������ ������ �	�=C� ��� �A� �	�� 	�@@� ��� �F"8� �	�� ����	����
�� ��
�	��� ���� �������� ���� �� ���� ������ �-��� �A� ���� ����� ��#/� ��������� ��	� �4�����"� ���	�
����	��������
�	����������
������������	�������
������	��*�)���������������������������
�����
�L����	�����	����b���	�����������	��������	�����	��������
�	����	������	��������	������ �	�
���4���	����������	�����'�����������#/��	�����������	8��	������������������������4�����������
�	��	��	�����
��
�	������4���	�������������F*��	�������������	�8��	����������������������������
����'�����������������������������������A����	��������������������F�����	���������������������
�����'�L��
	�����������������*��	���������������H������8������������c�4����	��f�����	��������
�������������������������#/�����	����8�������	��������#/�����A������	�������������
����
�	��	�
��������������������z��
	���	��������������������������	��������������������������������������
��	��	
	���������*�:	�����
	�����	����8�����������#/��	�����������	8����4���	�������������	���
���	�I��	����������������4�	������"���������������	�����	������	�	��*������������������	��b������
�����
4����������8��	��������������������	�����	��������������A�I	��	����������	���������	����������	��
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