
 

 

 University of Groningen

Understanding emotion processing in schizophrenia
Swart, Marte

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2011

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Swart, M. (2011). Understanding emotion processing in schizophrenia: evidence from behavior,
neuroimaging and imaging genetics. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/838dc7ce-35b7-4287-b998-10a876c358b9


�

"�
:����
������������
��������� ����)����
���6�����;��&���������
�>�����
�

=��'�����
�������������
�����
�����B>�����
���	�� ����
��

�
�������������='����@����(�����
��;
��M�;����
�

�
	'���������
�	����5
��*"$$8+�/�*2+���141#�

�



���!����"�

"$�

���������

;��&��������� ���N
�� ������ ��� ����
��O�� ��� �� !����
������ ������ ��� �� ��� ���� ������ �����
��� '�������
�������
��� ��
����
��
�����'�����
%�A�����'
(
��
����������������� �������'��
!���������������'�����
��!�� �!���
�������
����)�
����������
�%�A
����������������������
�
���� ������� ���������������'���'��� ����
����������
�����������
������(�%�����&!� ����
������������&������ �����'
���!�������
��������(�%�

6��� ���'!�� �� �������� �
�����'����� ����� �
�� ���� � ���
�� �
� ����  ��
������
 ��!�
�
�������������
�B9�����;��&��������J'�����

������ ��!������K'�����

��������
������
� ���'�����
� �
�� !�������� �������� ������
� !�� ����
�� ���(�� �
 �'��
�� ���� ���
�&!������
� �� ��
����
� ���(�� �� ��
����
��� ������
��� !��������
�� ����
�� �� �
� �!�(�
�
��
��
 �����
�������
����
�����
���������
�
�����(��
���� �
�� ��
����������
��������
��
���(�*������
�����
����)�
�+%�

6��� ���� ���'!�� ������� �
� ���� >�����
� =��'�����
� J'�����

������ ���(�����
>&!���������� J'�����

����� �
�� >�!����� J'����
�%� �!� �� ������ ���� >�����
� =��'�����
�
J'����
�����������������&������ ��
�����'����'����������'!!���������
����������!!�������
����������%� 5
� ���� ����������� ���(��� ��� �&!� ����� ���&������ �� !�������� ������ �
�
�� ��
����
����� ����&!������
���
��������
�����
����)�
�%��'�!����
��������'!������
���
������
����(����������
�������
�� ���
��!��������
������ �������������
��B����
�
�%�

A
�����'���� � ���
�� ����� �
� ����  ��
������  ��!�
�
�� �� ���&�������� ���� �����
!��
�� ��� �'!!�������� ������
� ���'�����
� ����������� ������� ���
� ���!!������� ����������%�
=������
�� ������
��� �
�������
� !�� ����
��� ���&�������� ��� ���� ������ ����� ���' ���
!������
 �� �
� ����'���� �� ������ !�� ����
�� ��� ����� ��� ������� ������ ��
����)�
�%�
-����������� '������ �
� ����!�� ����
����������
��� ��
�'���������
�����  ������� ��� �
�
�'�����&������ ����'!%�



:����
�����������
���

"#�

���������	���

;��&������������N
���������������
��P�������!����
������������ ���� ����)��������� '������
�
�������
� ���'�����
����� '������ �
� ���
����
������ ����
���
�� ���'
� ���
�� ����
����
��� '�������
������
�����
������
����������������
�����
���
������
�������� �B��������
�
�����*�����������%��#884C���
�����#84,+%�;��&���������������
���!�����������������(�
� ���� ��� �� �������� �� ���� ��� �
�� !�� ������ � ���������� ��(�� �'����
 �� '��� �����������
������)����
���
&������
����!������
�*6�����������%��#884+���
�����
�� ��)�!���
���*��
�
H�� ��'�� ��� ��%�� "$$4+%� ���������� ���&�������� ���' ��� ���� ������ ���
� *�������� ��� ��%��
"$$4+%� A
� �� ������ ���!��� �
� ���� ��
����� ��

���� !�!'�����
�� ���� !������
 �� ����� ��
���&�������� ���� ���'
�� #$F� *�����
�
� ��� ��%�� #888+%� I
������
�� ���� !�� ������ ���
�� ��
����� '
������
�� ���&�������� ���� ����� ��!����
��  ��
� ��� �
�� �� ������
��!�� ����
�%�
� >��
� ���'��� �������� ��'����� ����� �
����������� ���� '
������
�� �� ��
����� ��
������
���!�� ����
���
����&���������'��
�����������������(��*��
�������%��#882C���
�����
��%��"$$$C��'��
��������%��"$$2C��'������#887+�����
��������������*6�������
���������
"$$/+C��������'���������
��K'��� ��%�5
������� �������
��B!�� �!�'�����������!�� ����
���
�'�����*�'������#887+��'
�����������D��� '������� ����
������
��E�� �����
�����"$B�����
6���
���;��&��������� ����*6;�B"$+�*�����������%��#88/+����� ���������������� ��������
�
�� ���
���!����
��!�����������
��������������� �
�����
��������
��
��
 ����'������ �
!�� ����
�� �� �� ����� �
�������
%� ��
����� ����� ��� ������ ���'����� 9����'��
� ��� ��%�
*�'��
��������%��"$$2+������������� �
�����'��������������� ������
����&�����������������
!��
�� ���!�� ����������
��� �
�������
�����
��'������ � �������������� �
����������� �
���
�����
�� !����
�� !��������� �
� ��� �� 
�������� �
�� !�������� !������ *���!%� �
���� �
��
��!!��� ��+�������
 �'���%�5
�������!����
�����
��������
����� �����'������
���������
!����
���� �����!���� �!�
����������������&��������� �����*�'��
��������%��"$$2+%�
� ��
�� �
��  ������'��� *��
�� ��� ��%�� #882C� ��
�� ��� ��%�� "$$$+�� ��������� ��!������
�������������&������ � �
�����'����!�������������
��� ��
�)�
���������� �������
�� �
��
�
������
��� !�� �!���
� ���(%� 6���� ���(�  �
������� �� �'�� �'����(�� �
� ��� �� !����� ��
��
��
 ����
���������� ����
�����������
��
 ����
��� ����
��� ����
��!�������!���
��� �
���������������� �������������
%�A
���
��������������
��
����
����'����&!� �����
������������!����
���� �����������!!���
���
����� ����
�����!����
��!������������
9����'��
������%�*9����'��
������%��"$$2+%�A
��'�������������
���!�� ����
���
������� �
!�� �!�'������������������������������
����&���������'���������'���������
 �
�����
�%�
� 5
� ��  ��
�����B������
��� ������ �
� ��� ��  ��
����
� !����� ������� !����
�
�� ������
�' �� ��� ������� ��� ������
�� ��� ����
�
�� ���� �����
�� ������
� ������
�� �
�� �������
�'��
��� ��� ��%� *"$$2+�  ��!����� !��!��� ����� ����� ����'�� ���� ���&�������� ������� �
� ��
����������(��
���� ��!���� �!�
������������ ����������
����
��
�'����������%�6��������
��� �
�� ���� �� ����� �
��� D(
��E� ����� ����� ���� ���
� ���� ����� �
� ���� ������ �%�%� �����'��
�������������
�����������������������D����������E����������������������������&��!��������
!������
� �� ���� ����� �
� ���� ����%� ;��&������ �� ����� ����� D��������E� ���!�
���� ���
������
��� ������ �'�� ���!�
���� ���� ����� ��� 
�'����� �����%� 3��'!�� ���� 
��� ����� �
�
D(
��E� ���!�
���� ��� ������
��� �
�� 
�'����� �����%� 6�'��� ��� �!!����� �����  ��
�����B
������
���!�� ����
��������������
��
�����'���������������
���������&��������� ����%�
� ��
����)�
��� ��  ��
������ �(���� ����� (
��
� ��� ������� �� ��
�� *65�+�� ������ ���
'
������
��
�� ����� ������� ����� �������� �������� �
�� �
��
���
�� �����
�� ���� ���� ����



���!����"�

""�

*������ �
�� ������� "$$,+%� ��
����)�
�� ��� ��!������ �
� !�� ������ � ���������� ��� �� ����
���� ��������������&�������� ��(��� ��)�!���
���*�!��
�������%��"$$4C���
�H����'�������%��
"$$4+� �
�� ;�!�����E�� ��
������ *����
B����
� ��� ��%�� #884+%� -������� !��!�������� �����
���&��������� ����������������!�������
���
����)�
���
����������' �������
�� �������
���
������� ��
���� ������ �'��
�� ��
����)�
�� *�����' ��� ��� ��%�� "$$2+%� 6��� ������� ��'���
�&���
�������!���� �!�
��E�������������
��������������!��!������
(��'��
����������������%�
6���� ������� ��������� ������
�����
����)�
��� ���� 
��� ���
� ��'����� �'����� �&!� �� ��� ��� ���
��!�������
����&�������%�
� >� �� �� ���� ��'����� ��
���
��� ������ � '���� �
� �
�� ������ �� �
�������
�
!�� ����
�� �
� ���&������ � �
�����'����� ���� B������
����  ��
�����B������
��� �
��
��
����)�
�%� A�� ������ ����� ����� �
�� ���� ���&������ �� ����� �
� ���� ������ ������� ��
������
����
�������
�!�� ����
���'�����'�������������'�'�%�6���������'���� �'�������'��
��� ���� !���� �!����
� �� �'��� ��� ���� �����
�� !�!'�����
�� �
�� ���� '��� �� �����
��
�
 �'���
� ���������
�����������
���
�����'����%�
� 6������
�!'�!����������!����
����'�����������
���������������
 ����
����������
������
��� !�� ����
�� �
� �
�����'���� ����� ����� ����'�� ���� �������)�
�� � ����� �
� ����
�����
�B9����� ;��&�������� J'�����

����� *�9;J+� *9����� �
�� �����
��� "$$#+%� �����
�'������B������� �
�� ���'��� ����������� ��� �����
�� ������� �� ������
��� !�� ����
�� �����
�
����������%���� �
 �'��������'������������!�� �!���
��� � ����������
����&!������
���
�
�� �� ��
����
� �� ������
��� !������%� A
� �������
�� ��� �
 �'���� ���(�� ����� ����
����
 ��
����������
��%�;����
�*;����
��"$$1+�!��!��������������
�
������������)��������
��
��K'�����������!��
�����
����� �����
�������
�!���� '������ �������������
��!���� '����
������ �
�� ����� ���&������ �� ���� ����� ����� ��� ��(�� ������ ���� �����
�%� 6��������� ���
�
 �'���� �� ���(� �
� ��� �� �'��� ��� ����
��� ���� �����
�� ������
� ������ �
�� ������
���
� ���� �&!������
�%� ;������
������ ��� �
���������� �������� ���&�������� ��� �� ��� ��� ��
������
��� �����
���� �
� ��
����� *�
��!�
��
�� �� ��������+� ��� �������� ��� ��� �����
!��
�'
 ��� ��� ��
�'���B��������!�� ���������� �
 �'���� ���(������� ������
��� ��
�'���� �
����'��%������������� �'������ �����
����
(�
�����'���
���
���!����
��������
����� �
�����
������&������������ �
 �'�����
�������
�����
����)�
�� ���(� ���!����� ��������B ��
������
�����%� 6�� ���� ����� �� �'�� (
��������� 
�� ��'����� ����� ���
� ��!������ ���� �
� ������
���
��
����)�
�� ���������� �
� ���&������ �%� ��� �&!� ���� �
� �
������ �������
���!� ������
�
���&���������
��������
�����
����)�
�� �!� ���%�
� A
��������
�����������������
������������������
���!�� ����
��������������� ������
�����
 ��� �
� ������
� ���'�����
� ������������ ��� ��� ������ ���3�����Q�G��
� *3����� �
��
G��
��"$$,+%�6��������
�������
 �'����K'�����

����������'��
�����!!���������'!!������
�
�
���&!���������%���������!����������
����������
�������!� ����N
���������������
��O����
�&���
�� �� ���&�������� ��� �������� ��� ��
�'���B�������� !�� �����%� 6������������ �
��������
���� ���� !���� �!�
��� ������ �
� �&������ � ����� �
� ���� �������)�
�� �'�� ���� �� �
�
���&��������K'�����

��������� �� �!� �� ����� ��������� ���� ��� '���� �
� �������)�
�� �
�E��
����
��%�����
�� �!�����������'��� �������������� ������
������������)�
��� ������'��������
������������� ������
������������ ��������������&��������K'�����

����%�



:����
�����������
���

",�

 �������

	���� �!�
���

;� ������ �� /8,� '
��������� ��'��
��� ������ �
� ���� �������)�
�� � ���� �� ���� �����
�� 9�����
;��&��������J'�����

�����*�9;J+�*9������
�������
���"$$#+%�<�
����
��
�����'���������
� ����R�#4��
��"/������� ����S�"2��
�����������!��������
������� �
�� �������'������
������ ��� ����� �
�������� ���� ���� ��� ����� ��'��%� 6�����  '��� ���'��� �����  ����
� ���
��
������ �'����'!�� ��'�����  �����!�
��
�� ��� ���� ������� �
�� �������� K'�������%�
	���� �!�
����������
����� ��!������9;J����
������ ������������&!�����
�%�;�������������
����!���� �!�
������������������&�����������'!�������& �'������������ ���������������
�����������
��������)�
��� ����������/8,���'��
���*� ����T�"$%84+%�6���
�'������������
����� ���&�������� ���'!� ���� ���'���� ��������� �
�� ��!���' ������ ��� �
��� �
 �'����
!���� �!�
����
�������������'!��������������� �����S�"2%�;������
�������������
������������
���'!� ���� ��� ��� ����� ���
� #%1� �:� *� ���� T� "8%4,+� ������ ���� �������� ���
� �� ����
�������)�
��� ���%�;����������� �
������ ���
������
 �'�����������
�!���� �!�
����
���������
���&�����������'!�*�����
������������
�����#8%,���������:�#%$+��
����&���
��
����������
*
�
�������������
�����"$%#���������:�#%4+%�:'������������������
��
���
 �'���
� ��������
���������������'!��������
�����'���������������& �'����������������'!%�
3��'!������������
�� �
�����
������� �
������'����
���������������)�
��� ����*�*#�,"+�
U�#4/%78��!�V�$%$$#+%��
� 6�����'��������!!�������������>��� ������������	�� �������������I
�����������
3��
�
��
%�;���!���� �!�
��������������������
��
������ �
��
�%�	���� �!�
��������!����W�
#"����!���� �!����
%�

J'�����

������

���
����������������	
���������������

6����9;J������/$B��������B��!����� �������� �� ����'��������� �
���1�� �����*7� ������!���
� ���+�� ��!����
���������&�����������'����������
������<�������
����
����*#84$+��
��
��
���� *#84,+�� 
������ �������)�
��� �
���)�
��� ���
����
��� ������
���)�
�� �
��
�
����)�
�%� 	�����'�� ��'����� ����� ����
� ����� ���� �9;J� ���� ����� !�� ������� �
!��!������� �
�� ����� ����1B� ���� ���' �'����� �����9;J� ��� �'!!������ ��� � ���B�
�������
*������)� ��� ��%�� "$$$C� ������)� ��� ��%�� "$$4C� 9����� �
�� �����
��� "$$#C� 0� �� ��� ��%��
#888+%�;
����������� ������
���1B!��
��� ����*#U �����
��������
����!!����������'!����
1U� �����
����!!����� �����+%�-������� ����� �
�� ������������&������ %�	���� �!�
��������
���� �����
������������)�
��� ���������������
�B9�����;��&��������J'�����

�����*�9;J+�
*9������
�������
���"$$#+%�;
��&��!����� �����������)�
��� ���� ���NA��
�� ������ '��� ���
����������&!������������
��O%�;������������������
��������������������(���������� �
�����
 ��!������9;J%������
���
�� ������'����������������� �
�������������
 ���
���
���� ��
����������
�'������ ��
������ ��!�
�
������ �� ��!�����������������)�
����
���)�
���
��
���
����
���'�� �������
���
��� ����� ��!�
�
���  �
�����
���� ����������
���)�
���
��
�
����)�
���'�� ����%�6�������B� �������' �'����������
������������
���&���
�'������
��
����
� !�!'�����
�� *�����
�� ��� ��%�� "$$4+%� 6���  ���������
� ������
� ����  ��
������
 ��!�
�
�� �� ���� �9;J� �
�� ���� 6���
��� ;��&�������� � ���� *6;�B"$+� *������ ��� ��%��
#88/+����� ������������������� ��
������ ��!�
�
�������&�����������������*�U$%7$+�*9�����
�
�������
���"$$#+%�



���!����"�

"/�

�
���������������������������

>�����
� ���'�����
� ���� ����'���� ����� ���� >�����
� =��'�����
� J'�����

����� *>=J+�
*3����� �
�� G��
�� "$$,+%� 6���� � ���� ����'���� ���� ������
� ���'�����
� ������������
 ��
������ ���!!������� �
�� �&!�������� �'!!������
%� ���
������ ���!!������� ��� ��  ��
������
��������� �
�����
�� ���
���!�������
� �� �� !���
������� ������
B��� ���
�� ���'����
� �
��� ��
���'����
� ����� �� �����
�� ������
��� ��!� �� *��)��'�� �
�� ;������ #82/+%� >&!��������
�'!!������
� ����������� ���!�
������'�����
� �
�����
�� �
�������
���������
B�&!��������
��������� *3������ #887+%� >&��!���� �� �����K'�����

����� ����NA�  �
�������� ������
�� ���
 ��
��
����������A����
(����'���������'����
�AE���
O�*���!!������+��NA� �
��������������
��
��� 
��� �&!�����
�� ����O� *�'!!������
+%� 6��� � ����  �
������ �� #$� ������ *2� ���!!�������
������� /� �'!!������
� �����+%� ������ ���!!������� �
�� ������� �'!!������
� � ����� �
�� ����
�����!�������������������
����'�����
%�

�������	������������	�������������

>�����
��� �&!���������� ���� ����'���� ����� ���� ���(����� >&!���������� J'�����

�����
*�>J+%� 6���� K'�����

����� ��������� ������ � ���� �� ������
��� �&!����������� 
��������
�&!���������� *<>+� *2� �����+�� !�������� �&!���������� *	>+� */� �����+�� �
�� ��!'���� ����
����
*A�+� *2� �����+%� 6��� K'�����

����� ����'���� ���� ������� ��� ��� �� ����� !�������� �
��

�������� ������
�� ���� �&!������� ������������� �
�� ����� ���� ��
����� ����
���� �� ����
������
��� ��!'����%�>&��!������ ����������NA�� ������ '��� ��������������������O�*<>+��
N���
� AE����!!������ ����
�������O�*	>+��N�������� ��� ������������
���� ���������
���
���'����
�O�*A�+�*3������
��G��
��#884+%� A����� �
�����������
���� ���� ��
��
�� ����#�
*����
������������+����4�*����
���������+%�-������� ������
�� ������������������������� ��
������
� ���!�
��� ��
��
 ���������&!������������
���������������
�������������
�����
����
��������������
��
 ���%�

���������������������������� ��������

	�������� �
�� 
�������� �� �� ����� ����'���� ����� ���� 	�������� ;� �� <�������� ;� ��
� ���'���*	;<;�+%�6���	;<;������'�������� '���
���� ����������%�	���������� ��*	;+�
���� ��� ���� �&��
�� ��� ��� �� �� !����
� ����� �
��'������ �� � ����� �
�� ������ *�&��!�����
N�
��������O��
��N�& ����O+%�<��������;� ��*<;+��������
���������
���
�����������������
������ �� ����� �'�� ���� ���� N
����'�O� �
�� N'!���O� *�����
� ��� ��%�� #877+%� 6���� � ����
 �
��������#$�!���������� �� �������
��#$�
���������� �� �����%�-������� ������
�� ����
����
������ ��*�������!�����������
�������+%��

�
����	���������

>�!�������������'��������� ����>�!�����J'����
�� *>J+� *�����
 �������%��"$$/+%� 6����
K'�����

���������'�������������������������&��
���
��������������'
���
������������
��
������������
����������������
�������������������
(�
�%�;
��&��!������
���������NA����
��������!���� ��
�����������
������� ���%O�6����� ����  ��!������2$� ������� �
 �'��
��"$�
�����������%�;������� �������
��������������������!����%�

6��(��

!���������������"������"����

A
������� ���>&!������
�6���
�
��6����*�>66+�*>(��
��"$$,+�!���� �!�
��������������
����
�� ��
�)�� �� ��� �&!������
�� �
� � ��%� �� ��B�&!������
�� ���� ����� ����� *#1� ��+� � ����



:����
�����������
���

"1�

�&!������
�������

�
���
���
��
���������
�'������&!������
%�A
���������(�����
������
��
������
�����������
�����
������
������'�!���������������'���� �
���!���
����!!�
���%�
6���!���� �!�
���������������
����
�����
������������!�� �� ���������
������ ��
�)���� ��B
�&!������
�� �� ������
�%� 6��� ����
�
��  �
������� �� �'�� !����� �� � ��� �&!�����
��
 ����
���  �
'���� ������
�� *�
���X����'����  �
���!�X��!!��� ���X�'�!������
���X���
���+%� >� �� ������ �������� ����� ���� 
�'����� � ���� ��� �� ���'���
��'����
���
������� �
� ����������
� */��+� �
��� ���� ����
��� �
'����������
�%� A
� �� �� �������
����� ������
��������'������������
�'������������������
����&!������
���
���� (����

�'������ �
��
�� �
� �
� ������
��� �&!������
%� 6��� �!�(�
� �
�������
� ���'�� ����
�&!������
����������>(��
���������*>(��
��"$$,+�����
���!����
���%�A
�����!�� �� ��
������
� */"� ������+������ ��B�&!������
�����!����
�����
�� ����!���� �!�
������ ������� ��
����  �����!�
��
�� ������
� �'�� �� ����
� ������
�%� ������ (� ���� ����
� ����� �� ��
���!�
��%���
����������������� ��B�&!������
��� ��
����
�����!�������� �
�����
����#/�
������� *���� ������� !��� ������
+�� �������� ��� ���� !�� �� �� ������
� �'�� �����'�� ����� (%�
;  '�� ��� ������������� ��
����
�����������'��������������� ����
������%�:'������� �
� ���
!�������������������
�����������������
���'��� �%�

������������#������"����

6������� �����������
�
�����(�����������
��������*'��
��>B!�������������*� �
���������
��%��"$$"++%�6��� ���(��������������
� ���� ���(����� ���������>&
��� �����%� *"$$/+%������
���(�� �
�����������&�!� �'���������� �� ����������
����&!������
����������>(��
��
��
������
� ������� *>(��
� �
�� ������
�� #842+� �
�� ��&� �����%� 5
�� �� ���� ���(��  �
 ��
���
���
����� �
�� ���������� ������
%� A
� ���� ���
����� ����
�
�� �������� ��&������� *����� � ��������
 ��!�������(��������������
�+�!�����������
�'������&!������
�����������
��!��!���*������
����� �
�� ������ ������ � ��+� ����� ����
� ��� �� ��&��'�� �� ,$� �� �
��� �� �%�
	���� �!�
���������
���' �������������)���� ��!���%� A
������� ���������������� ������������
����������������
�
���������!���� �!�
������������� ������ ���� ��� ���'����������&�� ���
��� �� �� ����� �'���K'�
���%� 6���� ��K'�
 �� ���� !����
���� ��&� ������ �
� ��
���� ������
���'
��
�� ��� ,2� ������%� ;���� ���� !���� �!�
�� �� ������ ���� ��&� !�����  ���� ���� ��� ����� ��&�
����
�
���
���� �������������������(����������
����%�6���������
�������
�
�����(���������
���������������
���������
�
�����(��& �!���������!� �'����������� ����
������������* ����

���!�!����!�!��������� ����������
�� ����+%�A
���������(������� ���������������&����� �
������
��� �&!������
�� *�
����� ����� ����'���� ���
����� ��!!�
���� �
�� �'�!����+� �� �
��
����
%�A
������� ���������������!���� �!�
������������ ������ ���� ��������
����&!������
�
����� ������%�6���
'������� ���� ��!���������'��������������� ����
������%�

����������������	�"����

	���� �!�
��� ����� ��(��� ��� ���
���� ���� ������
� �&!������� ����'��� ���� !������� ���
����
�� �� �� �� �!�(�
� ��
��
 �%� 6���� ���(�  �
������� �� ��
��
 ��� ����� �
� ������
���
 �
��
��*��!!���������
������
&��'�+�!��
�'
 ���������
��
 �
��'�
��������
�����
����
��� ��*��!!���������
������
&��'�+%�6�����
��
 ��������!��
�'
 ����������!�������
���
� ��������������
������������� ������ �
���������
�����'����
�X�����
���������
 ����
�
�� �����!�������*9�
��������������%��"$$,+%�6�����
��
 �����������!!��&���������K'���
��
�����
�������!����
�������������!��(��������� ��!'�����������������
����
��
 ��!���
"$��� �
��%�:'��
�������
�
�������������
��������������� ������!���� �!�
�� �'��� ������
*����� �
����� ��!!�
���� �
�� ���
���+� ����� !����
���� �
� ����  ��!'���� � ���
%� A
� ����
!������� �
�����
��!���� �!�
��������������
����������� �������
������� ���
����
��������



���!����"�

"2�

�
 �
��'�
�� �� ����� ����
�� �  �
��
�%� A
� ���� ����
�� ��  �
�����
�� !���� �!�
������� ���
����
�� ��� ���� �� ����� ����
�� �  �
��
�� �
�� ��
���� ���� �� ����� ��
�� �� ��� �%�
	���� �!�
���������
���' ���������(�������!�
���������
������������
����������������
�
�&!������� �
� ���� ��
��
 ��� ������� ������ �
�  �
��
�� ��� ��
�� �� ��� �� *D!������E+�
*9�
��������������%��"$$,+%�;  '�� ���
����� ���
������������'��������������� ����
������%�
:'��������� (��� ���� �����!�
�����
��
�� �
�����
���'��!���� �!�
��������
����
 �'�����
�
������
������%�

$���������������������
������

�����!��������:'� �����
������
����������(������
������������
�� ������'���*��������
��%��"$$/+��������'��� ��
�������
��������
�����!� �����D�����������
�E%�A�� �
���������
������ ���
������� �� ��  �
 ��
�
�� �� ������ ������ �
�����
�� �� �� ���� ���'����
� �� �������
�& �'���
���� ������%�>� �������� ���'���� ����� ������;��
���C�;��������� ��'�� �����������
�������
������������������� �
�������������%�>� ��������������� ������������
�������
���
��������
�������!���������
�����������������
������������
 �%�>� �����������������������
��&�K'�����
����������� �����
��!���� �!�
��E� '
������
��
���� ����  �
�� ��
��������� �
��
���� ���� ������ ������
��� ������%� 6��� ����B������ �
�� ���� �� �
�B������K'�����
�� �����
�
 �'���%� 6��� ����B������K'�����
�� ������� !���� �!�
��E� �������� ��� ���' �� ���� ���� ������
�����������
��������
������������ ����;%�6����� �
��������K'�����
���������!���� �!�
��E�
'
������
��
���������������������� �������
��������'�������� ����;�������������������
� ���� �� !�� ������ ���� ������ ������
��� ������ �� � ���� ;%� 6���  �
����� K'�����
�� �����
�
 �'�������������� �����������������
��������(�
�����
���
 ��%�6������
���������� �����
���� ���(� �
��!�
��
���� �
�� �����
��� $� ��� �� ���
�� ���!�
���� #� ��� �� !���������  ���� ��
���!�
����
��"������ ���� �����!�
��%�

�������� ���;
�������

�������� ��� �
������� ����� !�������� '��
�� �������� ��� 	� (����� ��� ���� �� ���� � ��
 ���
#/%$�*<��'��'���"$$"+%�;����
������������!�����������������%�6������&������ ��
��
�
B
���&������ ����'!������� ��!������
��������������)�
��� ����������
��
��!�
��
���B����%�
:���� ���� ���� �9;J�� >=J�� �>J� �
�� >J������ �
���)�������� ���'����������� �
������� ��
�����
 ��*�;<59;+�����������'�� �����������K'�����

�����������!�
��
�������������
��
3��'!� ��� �
��!�
��
�� ��������%� 6��� �� �� �� ���&�������� �
� ���� !�������� �
�� 
��������
�� ��� �����������
���)���������
��
��������������
 ��*;<59;+%�����������
��������
�
�'�� ����� �� ���� K'�����

������ ����� �
���)��� ��� �!�����
E�� ��
(�  ���������
�
 ��� ��
��%�

:����
 ��� ������
� ���'!�� �
� ��� ���
� ������ *�
���  ���� �� ������+� �
�� �  '�� ��
� ����� �� ���� ���� ������� ����
�
�� ���(� *���
����� �
�� ������
��� ����
�
�+� ����� �����
�
���)���������
��������������
 ��*;<59;+%�

6��(�!������
 ���
���������
�� ��'����(��
��!��������'����(��� ������ �����
!������� ���(� ����� �
���)��� ����� ���� �;<59;�� ����� ��� ���
� ������ !��� ������
� ���
��!�
��
�����������%�;  '�� ��� ���������������(�������
���)����
�������������%�
;  '�� ��� ������
������>66����(������ ��!����������;<59;%�
6�����
�� ��
����������
��>�����
�����
�������������������������@�'�(��B�����������������
������!���������
�� ������
��������
�����������!�
��
�����������%�



:����
�����������
���

"4�

!�������

J'�����

������

�;<59;� ��������� �� ���
�� �
�� ���'!� �� �� �
� �9;J�� >=J�� �>J� �
�� >J� � �����
*�*#"�"#+U�#,%"/��!�V�$%$$#+%�����������#������� ��!������������� ���
�����'!��� ��%�
�
6�����#����
�� �����*�%:%+��
���������� ���
�K'�����

����������������&������ ��
��
�
B
���&������ ����'!��
� ;��&������ �� <�
B;��&������ � �� 	�

�����
�B9�����;��&��������J'�����

����� � � � �

9������)�
�� ,"%//�*/%/2+� #,%7,�*,%41+� #4/%78� $%$$#YY�

;
���)�
�� "$%77�*1%7$+� #,%47�*/%1/+� #1%84� $%$$#YY�

A��
����
�� #7%41�*/%77+� #/%//�*/%$$+� 4%87� $%$$7Y�

>�����
���)�
�� "#%8/�*2%,8+� #8%24�*1%4/+� #%#8� $%"7�

��
����)�
�� ",%#,�*1%/$+� "$%1$�*4%82+� #%",� $%"7�

>�����
�=��'�����
�J'�����

�����*>=J+� � � � �

=��!!������� "1%2,�*1%#"+� ,$%""�*1%##+� 2%71� $%$#Y�

�'!!������
� #4%$2�*,%$$+� #$%,8�*,%21+� ,,%/"� $%$$#YY�

���(�����>&!����������J'�����

�����*�>J+� � � � �

6�����	��������>&!���������� #4%28�*"%/#+� ""%7,�*,%/8+� "/%/"� $%$$#YY�

6�����<��������>&!���������� #7%28�*,%"7+� "1%,,�*2%"4+� #/%/,� $%$$#YY�

6�����A�!'��������
���� "#%,#�*1%1#+� "4%12�*4%/1+� 4%12� $%$#Y�

>�����
�J'����
��*>J+� � � � �

>�!������ ���� ,/%#8�*#/%/4+� /1%24�*#$%#,+� 4%,#� $%$#Y�

��
����������� ##%,#�*"%1"+� #"%,8�*,%88+� $%72� $%,2�

	���������
��<��������;� ������ ����*	;<;�+� � � � �

!���������� �� "8%2,�*1%"#+� ,$%//�*2%""+� $%#4� $%27�


���������� �� #,%,$�*,%48+� ##%47�*"%,/+� "%2$� $%#"�

<����Y����
�� �
�����!�V�$%$#�������*���B�����+C�YY����
�� �
�����!�V�$%$$#�������*���B�����+�

�

�������	
���������������%����&�

6��� ���&������ � ���'!� 
��� �
��� � ����� ������� �
� �������)�
�� *�*#�,"+� U� #4/%78�� !� V�
$%$$#+���'��������
����
����
��*�*#�,"+U4%87��!U$%$$7+��
���
���)�
��*�*#�,"+U#1%84��
!�V�$%$$#+%�-�������� �����������
�����'!������
 ����
� ����������
���)�
�� *!U$%"7+�
�
���
����)�
��*!U$%"7+�� ����%��������������
���
�������������&������ ����'!�� �����
����� �
� ����  ��
������  ��!�
�
�� �� ���� K'�����

����� �'�� 
��� �
� ���� ������
���)�
��
 ��!�
�
�%� <�������� ����  ��
������  ��!�
�
�� �� ���� �9;J�  ���������� ������� ����� ����
6;�B"$%�6���� ��!����� ��!����������������
��'�����!����
�����!�������� ����'��
������
6;�B"$�K'�����

����%�
� 6��� �������)�
�� �'�� ���� �� ���� �9;J� ���� !����������  ���������� ����� ���� >=J�
�'�� ����� ���!!������� *�U$%/2�� !U$%$$2+� �
�� �'!!������
� *�U$%7"�� !� V� $%$$#+�� �
��

����������  ���������� ����� ���� �>J� !�������� �&!���������� *�UB$%4,�� !� V� $%$$#+�� �>J�



���!����"�

"7�


�������� �&!���������� *�UB$%24�� !�V� $%$$#+�� �>J� ��!'���� ����
���� *�UB$%/2�� !U$%$$4+�
�
��>J���!������ ����*!U$%$/+%�

�
���������������������������

6�����������&������ ����'!�� ������������
��������!!�������*�*#�,"+U2%71�!U$%$#,+��
��
��������
������'!!������
�� ����������>=J�*�*#�,"+U,,%/"��!�V�$%$$#+%�

�������	������������	�������������

6�����������&������ ����'!���������������
����
�����!��������*�*#�,"+U"/%/"��!�V�$%$$#+�
�
�� 
�������� *�*#�,"+U#/%/,�� !U$%$$#+� �&!���������� �
�� ��!'���� ����
����
*�*#�,"+U4%12��!U$%$#+�����
���
���������>J%�

�
����	���������

6��� ����� ���&�������� ���'!� � ����� *���
�� �
���+� ������ �
� ���� ��!����� � ����
*�*#�,"+U4%,#��!U$%$#+��'������
���������
����� �
�����������*�*#�,"+U$%72��!U$%,2+%�

���������������������������� ��������

3��'!�� ���� 
��� ����� �
� ���� !�������� *�*#�,"+U$%#4�� !U$%27+� �
�� 
�������� �� ��
� ���'���*�*#�,"+U"%2$��!U$%#"+%�

6��(��

!���������������"������"����

;��&������ � !���� �!�
��� � ����� ���
�� �
���� ������ �
� �� ��
�)�
�� ����� ������
���
�&!������
��*����������"+�*�*#�,#+U8%2$��!U$%$$/+%�
�
6�����"����
�� �����*�%:%+��
���������� ���
� ��
�����B������
������(������������&������ �
�
��
�
B���&������ ����'!��
� ;��&������ �� <�
B;��&������ � �� Z[� 	�

>�����
�������
�
�� 48%4�*#7%7+� 7/%8�*#,%$+� $%8$� � $%,1�

A��
���������
�
�� 77%4�*8%1+� 8"%#�*#$%/+� $%88� � $%,,�

�>66� 4/%"�*#2%2+� 77%7�*8%7+� 8%2$� � $%$$/Y�

;� �����	�������6��(� � � � � �

	�������;  '�� �� 4,%"�*#,%8+� 44%#�*#"%1+� #%44� � $%#2�

	�������=�� ���
�6����*��+� /$/$%/�*2/$%4+� ,741%8�*4"7%,+� $%18� � $%27�

����
�� �;  '�� �� 74%1�*4%2+� 77%/�*7%/+� $%,"� � $%72�

����
�� �=�� ���
�6����*��+� /1#8%#�*,"8%"+� //8#%7�*1""�1+� "%//� � $%$4�

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

#��������� ��
����
� 8,%7�*8%#+� 87%2�*,%/+� � "%4"� $%#$�

"��������� ��
����
� 81%,�*4%4+� 87%2�*/%$+� � "%#4� #%#/�

#���������������
� 71%"�*8%8+� 81%#�*7%4+� � 8%/2� $%$$"Y�

"
��������������
� 41%/�*#1%/+� 47%1�*"/%"+� � #%#"� $%"8�

��
�����K'�����
�� 84%,�*/%/+� 87%#�*"%4+� � $%"1� $%74�

<����Y����
�� �
�����!�V�$%$$1�������*"B������+�



:����
�����������
���

"8�

������������#������"����

6������'!������
���������
�������!������
 ���
��������� �����������
�
�����(%�6��������
����  ���� ��� ����� ������
��� ����
�
�� *�*#�,"+U� $%8$�� !U$%,1+�� �
�� ���
����� ����
�
��
*�*#�,"+U$%88��!U$%,,+�*����������"+%�

����������������	�"����

6����� �����!������� ���(� ���������
�������
 ���������
����'!���
����
��  '�� �� �
�
���� !������� ���(� *�*/�"8+U#%44�� !U$%#2+� �
�� 
��� �
� �  '�� �� �
� ���� ����
�� �� ���(�
*�*/�"8U$%,"��!U$%72+%�3��'!��������������
�������
 ����
���� ���
��������
��������
�
����!����������(�*�*/�"1+U$%18��!U$%27+�
����
���������
�� �����(�������'�������������
�� ���
�� ��� ���&������ � �
�����'���� ��� ��� �� ������� �
� ���� ������� *���� ������ "+�
*�*/�"8+U"%//��!U$%$4+%�

$���������������������
�����������

6��� ����� ���&������ � ���'!� !�������� ���
�� �
���� ������ �
� ���� ����� ������ ������
�
K'�����
� �� ����  �
�� ��
�� ������� �
�� ������
�� ���
������ *Z[�U8%/2�� !U$%$$"+%� 6�����
���� 
�� �����
 �� �
� !������
 �� �
� ���� ����� *Z[� U"%4"�� !U$%#$+� �
�� �� �
�� ������
 ��
����
� *Z[� U"%#4�� !U#%#/+� 
��� �
� �� �
�� ������ ������
� *Z[� U#%#"�� !U$%"8+%� A
�
�������
��
�����'!������
 ���&�������
� ���� �
�����K'�����
��*Z[�U$%"1��!U$%74+�*����
������"+%�6����
�������������������������������*�U$%44+%�

"	�����	���

A
� ����� ��'���� ��� ��������� ����� �������� !���� �!�
��� ����� ����������� ����� ������� ��
���&��������'����������� ��
��������
����'�����
������������*�%�%�������'!!������
�������
���!!������+%� 6���� ����� ��!������ ����� �&!���������� �
�� ������ ��!'���� ����
���%� �����
������� ���  ��
�����B������
��� !�� ����
��� ���� ���&������ � �
�����'���� ����� ��!������ ���
��!��� �� ��
����
� �� ������
��� �
�������
� ���� � ��� �
��� �
� �� ������� ������ ��
!�� ����
��� ��� ������
��� ��
����)�
�%� �'�!����
����� ������ ����� 
�� �!� �� � ��� ���� �
�
!�� ����
�� �� ������
��� ��
�'���%�<�
�� �� ������ ���'!� �����
 ������� ������'������ ���
����� �����
 ��� *�
� ��� �� ���'!�� ���� 
��� ����+%� 	���� �!�
��� � ����� ����� �
� ����
 ��
������� ���������&���������
�������������
�������
�����������
���)�
��� ���%�
�������������������������!����K'�����

�������!�����'����'������
�������
����'�����
��
�
���&�������� ����� ��'�� ��� � '���� �
� �'!!�������� �
�� ��!�������� *��
�� ��� ��%�� "$$$C�
<����
� �
�� ��
������� #88/+� ����������%� �'!!������
�� ��� ����'���� ��� ���� A��
����
�������'��J'�����

�����*	�����(�������%��#87,+�� ����������!��������������������'�� �����
�� ���� 6;�B"$�� ��� '���� �&!�����
�� ����
��� ��� ������� �
�� �&���
����� ����
���� ���
(�
��
*@�������� �
�� =����
��� #88,+%� 6�� �'�� (
��������� �'�� ��'��� ��� ���� ����� ��� �
����������
���!!������� ��� �
� �������
��� ������
� ���'�����
� ��������� ��� �'!!������
�� ��� �'���
��� �
�
�����
�'�
��������������3������
��G��
�*3������
��G��
��"$$,+%�;��&������ ��
�����'����
���� ������ ���!!������� � ����� �
�� ������� �'!!������
� � ����� �
� ���� ������
� ���'�����
�
K'�����

����%� 6���� !�����
� ���� ���
� ���� ����������� ������ ������� �� ����B���
�� *3�����
�
��G��
�� "$$,+%� �� �'��� ���!!������� �  '��� ������ �
� ���� ������
� ���'�����
� !�� �����
����������������
����!�
�����
��
 ������������
�'������
����������� �
��������
������
�
�����'! ���
��������
��� ����� ����� *3������
��G��
��"$$,+%�5'��
����� �
��
���� ����
�������
���!� ������
� ���&�������� �
�� ��� '������ ����� ���!!�������� �'������� ����� �
�
�
��
 ���� '���
����!!������������������
�� �����
����������!�������&�������%�



���!����"�

,$�

6������(�����>&!����������J'�����

����� �
������
������������
�
���������
��!��������
������
B�&!�������� ��������� �
�� ���� ���
� ����
� ��� ����� �'����
�����  �����!�
��
 ��
�����!��������
���*3������
��G��
��#884+%�6������&������ ����'!���!����������������������
�&!������������������!���������
��
��������������
�%�;������
��������������
���������
����
�� ������
� ���!�
��� ��
��
 ���� ���� ���(��%� 6����� �
��
��� ���� �
� �������
�� �����
�
 ������� ��!�����
�� �� �'!!�������� ������
� ���'�����
� ����������� ��� ���� ���&������ �
���'!%�
� �'����������� ���� ���&������ � ���'!� ��!������ ������ ������� �� ��!����%� 6����
 ������������ �
�� �&��
��� !�����'�� ������ �� �
���������
�� ��!����� �
�� ���&���������
3'����
��
����!�����*3'����
��
����!������"$$"+���!������ ��������!����������'����
����� ���� �
���!����
��� ��� ������� �
��&� \� A=A� *:������ #87$+�� �
� ���&������ � !���� �!�
����
���
����������6;�B"$%�;��&������ ��
�����'����� ������������
������'�� �����!���!� �����
��(�
�����!���� � �
 ��
��
��� �������������
�!����
�����������%�6��������!�����
�����
����
���������
����&������ ���'��
���*�����' ��������%��"$$2+%�5'����'�������
��������
���� ����� �
������ �������
���!� �
� �������� ���&������ � �
�����'����� �'�� '��
�� ������
����'���������&���������
����!����%�6����������������� ���������
�����������������
��
��!���������
������!����
���K'�����'
������
��
���� ���������E�� ����
����� ������ �
�
�'�
� ����� �
� (
���
�� �
�E�� ��
� ����
�%� 6����  �
 �!�� ��'��� ��!��� ����� ���&��������
'
�����
�����!�����*�'������ (�����!��������'���
���
� ��������������������&�������+%�
� 6��� ����������� ������
��� !�� ����
�� ���(�� �&��
���� ���� K'�����

����� �
��
���
���� ���� ��� ������%� J'�����

������ ������� ������!����� !�� ����
�� �� ��
� ������
���
����������������� ���(��������������!�� ����
���
���� ��
�)�
����������E�������
������
������K'�����!� �� ��������!�����%�6�������������
����������������>66��
������ �
�� ��
��
��������
��������
����(%�
� 5
������������������������
B!�� ����
�����(������ �
�� ��
����������
��������
��
���(��!���� �!�
����
�������������&������ ����'!����!������!����'
������
��
�������������
������������
��������%�6���� �
�����&!���
����������D���
����E���!������������&�����������
 ���� ����)����������� ����
��
���� �!����������
�������!��������� �������������������
��
�'��
��� ���� �����������!����
�%�;��&������ �������������
����
��������
����� ��
�)������
����
�� *��
�������%��#884+%��������� ��� ���� ���� ��� ��!������ (
���
���
������!����
E��
����
��!����������K'����������
�������
�E����
�����
��%�
� ��������'!��!������������������
����������������K'�����
����'������ �
�� ��
��
�����%� 6��� ����� �!!����� ��� ���� �� �
�� ������  �
�� ��
�� ������ �
�� ���� ���� ������
������
��� ������� �'�� ������ ������� K'�����
�� ����� ����� ��� '��� ��� �
���!���� ��� �� ����
�&!���
������� (����������
 �%���������'!��� ������K'�����������
����� �
�����K'�����
���
��� ��  �
����� ����� ������ ���� 
�� �����
 �� �
� '
������
��
�� �� ���� �����%� ��
�����
��
����� �
��
��� �� �������� �
�� 6������ *"$$"+� ���� ��!������ 
������ !������
 �� ��
���&������ � �
�����'���� �
� �� ����� ������ ���(�� �'�� �
��
���  �
���� ����� ���� �����
���&������ ����'!�����K'���������������
(����'����������
��������
�����'����
%�5'�����'����
�&��
���������������
�������������!�����
������!� �� ����������
�%�
� A
�������
����� �
�����'�����!����
�� ������������(��!����
�����������������������
������� ��������������� ������� �
� ������
��� ������'���
�� *�������� ��%�� "$$/+%� ;�� �����
!����
��� ����� ��������� ������� �
�� ����� ���&������ � �
�����'���� ���� ��� ������'��� ����
 ���� �� ������
��� ������ ��� �
������ !����
�� ��� ��'��� ��� �
�������
�� ��� �!� �� �����
�
�����������������������������������
����&�������%��'� ��
� ������������������� �'���
�������
�'������������� �����
�����������&�������%�



:����
�����������
���

,#�

� 6��������&��
����������������������
��
������������'�������'�� �
����
����������
���������� �������
��
����&��������*������)������%��"$$"C�@�
�������%��"$$,C������' ������
��%�� "$$2+%� -�������� ������ ��'����� ���� 
��� �!� �� ����� � '�� �
� ���� ��������� ��� '����
����������� ������ �'��� �� ���'!�� *������)� ��� ��%�� "$$"C� @�
�� ��� ��%�� "$$,+� � ��� ���� 
���
�!� �� ��������(����������
�!�� ����
��*�����' ��������%��"$$2+%�A����������������
���
�
�
�������
�� !����������� ����� �'� ��
� ��� ��������� �������  �'��� ��� ���� 
�'���� ������ ���
 �����
�����������&�������%�

;��&������ ��
�����'���������
����
�����!�������
��������������������
�!�� ����
��
�'�� ����� �
� ���� ������ ������ !�� ����
�� �� ������
�%� ��
�� ��� ��%� *��
�� ��� ��%�� "$$$+��
������������
�����������������������&������ �!���� �!�
����������� ���� �
��� ��
����
���
������
�%������������������������������
�
��������
�����&������ ��
�����'������ ��
�)���
�� ��B�&!������
�� ����� �  '������� ���
� 
�
B���&������ � !���� �!�
��%� 6�'��� ���&������ �
�
�����'���� ��� 
��� ��
���� ���� ����
�
�� �
� ���'��� ������
��� ���'���� ��� �' �� �
� �&��
��
���������� �
��K'�������!������
 ����
�
B���&������ �E%��
� 6�� �&��
�� ��'����� �
� ���'��� ������
��� !�� ����
��� ��� �
 �'���� �
� �'�������
������
��� ���(�� �'���
�� ���� ������
��� ��
�� �� �!�(�
� ��
�'���� �%�%� !������%� 6����
������
���!����������(�!�����'�����
�� �������� �����
�@��
�������*��
�=��
������%��"$$4+�
�
�� � ��)�!���
��� *� �����
� ��� ��%�� "$$4+� !����
��%� 6���  '���
�� ��'��� ���� ��� ��� ��� ���
(
�����������������&���
���� �����!��������
����&�������%���
��
 ��������
�������
���
����
�� � �
��
���
��������!�(�
�������
��
 �
��'�
��!������%�;��&������ ��
�����'����
����
�������
�������!������������� �� ��
�)�
��������
���  �
��
��
���!������%� A�� ��'��
��������������&�������� ���
����!� �� ������
�������
��� ��
�'���B��������!������%���
��
�����%�*��
�������%��#884+��'��������������
����&��������������
����&!����
 �������'
����
�������
���
� �
����������!������ ��
�����'���������&!����
 ��������
��'���%�6�'���������
��������������������
������
���� ��
����%�
� 5
� �� �����  ��
�����B������
��� ������ ����� ���&������ �� ����� 
��� ��!������ �
�
���� �������������
�������
�
��
����
����
���������
�
�%�6��������
�����������
�����������

����
������������������� '������ �'!��
�����������������
����������*;����
��"$$1+%�A��
��'���!!�����������������(������
��� ������������������������������)�
��� �����������9;J%�
	��������������������� ������ �'����������)�
����K'��������� ����
��������������
�E����
�
������
���������������������(��������������������� ������������&���
������������� ����
�&!������
�%�=������
���
��
���������
��
����������'������
����������
�'��!��������� ���
�����
 �������
���������������!����
�%��!� �� ������9����'��
������%�*9����'��
������%��
"$$7+� �'
�� 
�� �� ��� �� ���&�������� �
� !�� �!���
� �� ������
��� �&!������
��� ���!����
�������� 
�'��!��������� � ���!�
���%� �'����������� ���� ��
�����)�������� �� ����� ��'��� ���
�������� ��� ���� � �� ����� �
��� �������� '
��������� ��'��
��� !���� �!������ ���� �
� ��������
'
 ���
� ��� �� ����� �����%� ��'����� �
� !��!��� ����� ����� ����� ������� �� ���&��������� �%�%�
!����
��������!�� �������� � ��!���
��������!����
�������
�����'���%�
� ;� ��
� �����!�� ����
����'���
��
���������������������
�
����������!��� '�����
�
�����
������� ��
����
��
�����'�����
���������
�������������
�� ��������
�����'���������
���&�������%� 3���
����� *3���
������ "$$"+� !��!����� �
�� �' �� �!!��� ��� 
�����
N������
B� '���������!�O%�A
�������!!��� ���!����
���������'������������� ����������
�� ������ ������
��� ��� '
������
�� ������ ������� ��� ���
��� �
�� ��� �&!����� ������
� �
� ��
 �
��&���!!��!���������%�;����'���
����!� �� ����������
���������&������ ��
�����'��������
 �'�������������������� ���
�����'���*3���
������"$$"+%�

A
� �'���K'�����

������ �
�� ����� ����� !���� �!�
��� � ���
�� ����� �
� ����  ��
������
 ��!�
�
�� �� ���&�������� ����  ���� ����)��� ��� �'!!�������� ������� ���
� ���!!�������



���!����"�

,"�

����������%� A
� �������
�� ���&������ � �
�����'���� ������� �!� �� � ��� ���� �
� ������
���
!�� ����
�%� ;��&������ � �
�����'���� ����� ��!������ �
� �� ��
����
� �� ������� !����
����
������
����&!������
���
���
�������
�����
����)�
�%�<����� ������������
��
�!�� ����
��
��������
�����
�'����
����
����� ����
�����������������
���� ��%�6������!��������������
�
���� ���
� �� ��
�'���� �
�� ������
�������� 
��� ��� ��� ����  ���� �� ���&�������%� �'�'���
��'����� ���� 
� ������� ��� �&!����� ���� �!� �� � ������
� !�� ����
�� ��� '������ �
�
���&�������%� 6��� '��� �� ����
� �����
������ ���!� '
������ ����
��� ��
����� '
������
��
������
��� !�� ����
�� ��� ���� �
� ���&�������%� ���� �&��!���� ;����
� *;����
�� "$$1+�
�'�������� �����  ��!�������� �
���� ����� !�� ����
�� �
� ��!!� ��!��\���������  �� '����
�'��
�� ������
��� �������
��� �������  �'��� '
������� ���� �������)�
�� !�������� �
�
���&�������%� <�'�������
�� �� �
�K'��� �
�� �!!��!������ ����� �
������� �������� ����
�
�����'����������������������
�����
����' �'���������������!�� ������
����&�������%�

�


