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	����!��������	!���	��	����!���	��	�!������	6���9���:	�������	��	
���������7	��	����	����	������	9���	�������	��	����!���:	�����:	��	��������#	2���	��������:	
���	 �������	 ���!��	 ��	 ��	 �����	 ����!���	 ��������	9���	 �������	 ��	 �	 ����������	 �

�����:	
�����!��	 ���������	 ���	 �����������	 �����������	 ��	 ����	 ������#	 ����������	��������	 ���	
!�!����	 ����	 
��	 ��	 ��������	 ���	 ���9��	 ���	 �����!�	 �����������	 �����;	 ����!����	 ����	
�����	�!��	��	��9������:	���������:	����������	����������:	�����	�������������:	�!�����	
�����������	��	������	����;	��	��9	�����	�!��	��	9�������	���	��/�	��������#	
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���	����	��	��������	���������	����!������	�
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	��	�����	��	����!��	����	��	
��	 �

���	 ��	 ���������	 �������	 .!�������	 9���	 ���	 �����	 ��	 ���	�����	 �
	 ����!����#	 0��'
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	 ����!�����:	
�!��	��	�	�!����	�������	����!�������#	
	
2�����	�����������	���������	9���	���	����	�
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-*��	����!����#	
	
��	-*&*:	 ��������	��	 �����������	9��	 ���������	��	����	 ����	=+**	�������	 ��	 ���	>�����	
������	���	=(**	�������	9����9���#	
	
���������������:	 ���	 �������	 6<���	 
�!�<7	 �����������	 �������������	 ���	 ������!����:	
�������:	�!������:	���	���#	
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�
�
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��?��	 ���'��������	 ����!��������	 �
	 ��
��������	 !�!����	 ����	 
��	 @	 !�!����	

����!�����	 ��	 ���!��:	 ���!�	 ����!���	 6�����	 @	 ��������7	 ��	 �����	 ��	 ������
���	
�������	����!��	�����!�	�����#	6�����	&%%)7	

����	 ����	 
���	 �
	 ���'��������	 ����!��������	 ���!�	 ��	 ������������:	
����!��:�������:	��	����	
���	��	������
���	�������#	6�����	@	�����	&%%37	

������	���'��������	����!��������	
���	��	������
���	�������	!����	����	�����	��	
����!���	��
�!����	��	�!������#	6�����:	�!�����:	@	2������	&%%37	

��?��	�������	�
	���	���������	����!��������	��/	����	��	���	��������	����	
��	��	
������
���	 �������:	 @	 ������������	 ����!��	 ��������	 �
	 ����	 ����!��������	 ��	
�������	 ���	 ��������	 �
	 �����:	 ��������:	 ������	 ��	 �����#	 6�������:	 ������:	 @	
5�
����	&%%37	

���	��
��������	��	����!�����	�������	�������	��	�	���	��������	����!�	@	����	
��	
��	��	 ������
���	�������	9����	������������	��	����!��	 ��	 ������
���	 ��	����	9��#	
6A���!��	@	4B�����	&%%%7	

������������;	���	9��	����!��������	���!�	�	����!��	��	������������	����	��	����	��	
�	��������#	65���:	C���	@	2�#4�����	-***7	
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 ��������	!���	�����!�	 ��	����	 �����	��������	 ���	9���	�������#	 ����������	��������	
���	���������	��������	��������	����	����	
�!��	��	���	�!���	�
	�������	���	�������	�����#	
5���	���	
�!��	�����������	��	�����!�	9��	������	��	������	D�����	���	������	8���#	
����	 ��	 ����	 ��������	 
��	 ����������	 �����������	 ��	 �������	����
��������	 �
	 ��	 �������	
�����������	 
���:	 9����	 ��	 �������	 ��	 ����	 ���	 ��	 ����	 �����	 �
	 ���:	 
����:	 ���	 ��!��	
������#	?��	���������	�
	9���	��������	���	��	������	����	��	������	����	���	���������	����	
����	����	��	,***	��#	C������	�����	!�	����	�!�'�
'����	�����������	���	����������	���	���	
������	
����	�
	�����������#	
	
�	 ���	 ��9��	���	������	�
	 ���	2�����	���	�����	��	���9:	���	���	�������	���!����	9��	
!�����	��	����:	�����	����	�����	9�!��	���	�������:	������:	������	��	����������	9�!��	!��	
��	�����	����������	9���	�����	�����	�!��	��	�	����:	�	�!��:	�	���:	�	�����:	�	�������:	�	�����	
����:	�	������	��	����	�	���	�
	
��!�#	E�!���	���	����������	9���	����	��	���	����	�.!���	
���	



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

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

4

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

���	 �����	 �
	 �����	 ���	9�����	 ���	 �����	 �����������	 !���	 ������	 �������	 6��9�	 ������7	 ��	
����!���	�����	9�������!��	
��	���	�����������	�
	���	�!�������#	
	
�	 ��!������	 ������	 ��	 ��������	 ����	 ���	 �������:	 ��	 9���	 ��	 ��������:	 ���������	
�����������	�/������	 ��	 ����!��	���������#	 ��	 ���	&1��	����!��	��������������	�������	 ��	
������	 ��	 9�����	 ��9�������	 ��	  ������#	 ?����	 �����	 �����	 ��������������	 9���	 !���	
������	 ��	 �������	 �����	 ���	 ��9�������:	 9����	 ������	 ������������	 �

�������	 9���	
��������	 ��	 ���	 ��������	 �����;	 ���	���������:	 9����	 9���	 ������������	 ��!���	 �
���	 ��	
�������	�������	 !����#	C�9����:	
����	�����������	���	��'������	<.!���<	��������������	
������	�	�������:	9����	!������	��	���	���!������	�
	�����������	�������#	
	
�	 ���	 �������	 �/������	 �!����	 ���	 &%��	 ����!��:	 �����������	 ���9	 ���������#	 ��	 ���	
>�����	������:	 ���	�!�����	�
	 ����	�����������	
�����	�����!����	 ���	��	���	���9��	�
	����'
�����	�����������#	
	
��	 F!��	&3+):	E�����	��9������	5�	������	9��	���	
����	 ��	 ����!��	����	�����������	��	���	
�����:	����9���	��	��	��9��	���	�����:	�/����	���	����������	���	��������	���	���
���������	���	
���	 
���!��	9��	����	������	��	���	 ������#	��!��	&3,*:	G�����	�#	������	�����������	���	
�����	�
	 ���	������	���	�����������	������	��	������������#	 ��	&3,-	������	��!���	 �����	
���!���	 �
	 �����	 ��	 �����!�	 ��9�������	 ��	 �	 �����!����	 ����	 ����	 ������	 ���	 �����	 ��	
������	 �����	 ��	 �����������#	 ?��	 ���!��	 ��'	 ���	 ����:	 ����!�:	 ���	 ���9���'	 9��	 �������	
��������	��	���	�������	9������	��	���������;	 ��	�

���:	������	9��	�	�����	������#	?��	
���!�����	�������	��	���	����	&%��	����!��	9���	���	�����������	������	�
	0#�#	���	@	���	
9��	 
�!����#	 ���	 ���	 ���	 �

����	 ��	 ����:	 ������:	 ���	 �/��!��	 ��������	 �����������	
���������	
��	���	�!�������#	��	&%**	���	�����������	������	���	������	���	
����	�����	�
	
��������	��������:	���	�����������	9��	
�����	�����������	��	�	���
������#		��!��	���	����	
����:	 ��	 E�����:	 �������'5�!��	C����	 �/������	 ���	 ��������	 �
	 ���	 ��9�	 ������:	C����	 ��	
����!��	 �������������	 ���������:	 ������	 ��	 ���	 
����	 E�����	 ���!�	 ��	 ��������#	 �	 
����:	
��������	9���	�������	
��	�������������	�����	��	��9�������#	0#	�#	���	@	���	9��	���	

����	
!��'�������	������	��	���!��	��������������	
��	�����������	�������#	0#�#	���	������	
��	&3)%:	���	9��	�������	��	������������#	
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������������	
��	�	����	�����	���������:	���������	��	�	����	�������	���	�!�������	��	���	5��	������	

?����	��	2��	):	&%+*	
	
�	���	�!��	�
	���	����!��:	�����	9���	
�9	������	�������	
��	9����	��	�!������;	��9����:	
�����������	9��	���	�
	���	
�9#	�����	9����	9���	�����������	
��	����	�
	���	�!��������	
����	��	�����	��!������:	�����������	���	��������	����������	���	���!�	�
	9����B�	�������	
�!����	���	��������	�������#	��	
���:	���	
����	�������	�����������	��	!��	�	��/!��	����	9��	
�������	 ��	 �	 9����	 I	 
��	 �	 ����	 ����!��#	 ����!��	 ����	 ��	 �����B�	 ���������:	 ���	
�������������	
���!���	�	��!���	9���	���	�������	<?��	����	��!	����	��	��!��<#	
	
��	 ���	 �����	 &%-*�:	 ���	 
����	 �����	 ��������	 9���	 �����������	 ��	 �����	 �.!������	
���!
���!����	 ���	 ���������	 9��	 �

����	 ��������	 ��	 �����	 ��	 ����	 ����	 ������	 ��	
����!����#	�	����	������:	����	���'���
��	�������������	
����9��	�!��	��	�������	!�	�����	
�9�	 �����	 ��������:	 ���	 ����!����	 �������:	 ��!��	 ���	 �����	 ���!��#	����	 ���	 ��������	 �
	
����������	 ��������	 9��	 ���!�������:	 ����	 �������!��	 �����	 �������	 9��	 !�!����	
���������	��	�	������	�!������	��	�/������	
��	�	����
	�������	�
	���	�!������B	����	��	���	
���������	���	���	�
	 ���	���������	���9�#	C�9����:	�����	�������	�9����	����	��������	
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����	 ��!��	 ����	 ����	 �����	 ��	 �������	 �����������	 ������	 ��	 �����	 ����	 �����������	 ��	
�!������	 �!��������	 ����!���!�	 �����	 �����	 �������B�	 ����������:	 ������	 ����	 �������	 ���	
�����������	������	��	������	�!��������	���	���9#	
	
?���	��������	9��	�������	����	��	����������	����������	��	���	����	&%,*�	���	�����	&%(*�#	
	 
�����	������	9��	 
�!���	���9���	 �����	 �������	 ��	 �������������	 ���	 �����	 ���	������	
9��	���!��	����	���	�����	������!�	���!��	��	����������	�	����	�
	���	�������	I	��	��	
!���	����	���'������������	���	
��	���	�!����	����#	?��	>�����	J������	�!��!��	�	�!����	

!�����	 �����	 
��	 ���	 ���:	 ����������	 �	 �������	 �������:	 ���	 �������	 ������������	
�������:	 �!�	 ������������	 ��	 �	 �!����	 ����	 ��	 8����	 �������	 ��	 &%-1#	 ��	 ������:	
���������	 ����	 D�����	 ����	 9���	 ����9���	 ����	 ��	 ����!���	 ���	 
������	 ����������	 ��	
�����	�	�!����	 
!�����	�����:	��������	���	��������	������������	�����������#	C�9����:	
��	���	>�����	������:	���	����������	�����	���������	9���	���	�������	�
	���	����!���������	
��	�
	&%+,	9����	�������	���	E������	����!���������	����������	6E��7#	C�9����:	 ���	
>#�#	 ��������	 ���	 ��.!���	 ����������	 ������������	 ���������	 ��	 �������	 ��	 ���	 <�!����	
��������:	�����������:	���	���������<#	�!����	������������	��9	�/����	 ��	���	>�����	������	
�!�	��	���	&%)1	�!����	������������	��	9����	���	��	���	�!����	������������	�������	6���7	
���	0�������	�!����	8����	60�87#	
	
��	 ���	�����	&%(*�:	 ���	4!2���	?���������	0��9���	�����	 ���	������	��������	�
	�������	
�������������	����	��	�!������	��������#	������!���:	4!2���	���	���!���	
������	��������	

��	����	�
	�����	��������	���	�����������	��	�������	�������	������	�
	�����������	����	
��	�������	�!��������#	?���	�����!����	������	���	��������	
��	 ���	����������	 ����������	
���!����	 ��	 ���	 >�����	 ������#	 C�9����:	 ��	 9��	 �����	 �	 ������	 ��������	 ��	 ����	 ������	
�������	 ���9�:	 �!��	 ��	 ?��	 >�����	 ������	 �����	 C�!�#	 ��	 ����	 ���������	 ���	 ��������	
�/�������	 �����	 �������	 ����	 ���	 �������	 �
	 ���	 ���9K!�	 ��	 ���	 ����!����	 ������	 ���B�	
�����������	 ������	 ���!����	 9������	 ���	 ���9#	 ?��	 ������	 �������	 �����	 ��	 �!��	 ����	
���������	��9:	�	�������	�/�������	�����	���	C�������	C���	�
	E���#	
	
?��	 ����	&%3*�	���	�����	&%%*�	��9	 ���	 ������!�����	�
	 �����	 ����������	���	������!�����	
2?G#	����������	���	�������	�
	���	�!���	�����:	2?G	!������	��	�	��9	����	�
	������������	
���	 ����!���	 �!���	 ��	 
��	 ���	 �����������	�������:	 ������	 ����	 ��	 �����	 �	 ��'����!��	 ��	
�
������!���#	 �	 �����	 ���	 ���������	 ����������	 ������	 ������������	 ���������:	 ���������	
��������	�������:	����!����	��������	��������	�������	��	�����������:	�!��	��	LG�:	C���	
��������	0��9���:	���	����?G	������#	
	
2��������	 ����!��	 ���	 ��������	 ������	��9	 
��������	 
��	 �����������	 ���	 �������!���	 ��	
���	 <���'���<	 ����	 �
	 ���	 &%%*�#	  �����	 ������������	 ��������	 ������	 ��	 �����������	
�����!�:	�

�����	����������	
���	��!����	��	
���	��������	������#	�	���	�!��	�
	���	-&��	
����!��:	 �	 �!����	 �
	 9�������	 ����!����	 ���	 ������	 ������	 D�����:	 �������	 �	 ������	 ��	
������	�����������	��	�����������	�����/�!����	��������:	!�����!����	���	��������	��	����:	
������	����	��!�����:	!����#	?���	���	���	��	�	��������	�
	�������	�

����	���	��	����������	
�����	�
	�����������	�����������#	
	
?��	�����	�
	�����������	��������	��������	��	D4�	���	�������	������	������	�����	�������	��	
�����#	 E��	 �/�����:	 ��	 ���	 >�	 ��	 &%-(:	 ���	 ����	 �����������	 �����	 9���	 ��9�������:	



����������	
��	���	����	����������	���	��������������	��������	
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���������:	 �����	 ��	 ����������:	 ���	 �!�����	 �������#	 ����������	 ��������	 ��	 �	 �����	 �
	
D4�	9��	���!�	-#%	�������#	��	&%%3:	 ����������	���	�����	���	������	��M��	�����������	
�����#	0����������:	�����������	��������	��	�	�����	�
	D4�	9��	��������	��9��K���!�	-#,	
�������#	
	
	������	�����������	����������	��	<�!�������	���������<:	9����	�������	!�!�!��	����������	
�!��	 ��	 ������	 ����!�����	 ��	 �!����	 ������:	 �����9���	 �
	 ����!���	 �!��	 ��	 ����	 ����	 ���	
�������	9���	�����	��������:	���	�����������	�����������	9����	���	���9��	���	�������	��	
������	����	�
	���	�����������	�������#D!�������	�����������	��	��������	����������	����	
���!���	9���	�	���	�
	���������#	?���	����	�
	�����������	��	!������������	���	����������:	
9����	 ��!���	 ����!����	 ��	 �!�	 ���	����!��	 ��	 ����#	 ?���	 ��
�����	 ��	 ����������	 �����	�
	
�����������	 ���	 <��������<	 ���:	 �!��	 ��	 ���	 ����!��	 ���������:	 ������	 ����!����	 ����	
����!��	 ��/�	��������:	 ���	�����!�	 �����������	!��������	 ������	���9���	 ��������	 �!��	��	
E�������#	
	
�����
��	���
��������
	
���

	
?��	�����������	������.!��	!���	��	�������	����������	�����	���	��������	���	��	!���	��	
��
���:	��!����	���	��������	���	�!����	���!�	���'����������	 ���!��:	�!��	��	C�GN�4�:	
���������	��������:	������	������������	���	��
����������#	
	
����������:	��	���	���'����������	�!���:	��	�	��9��
!�	��!��������	����	�������	�
	��������	
���	����������	�����	�!�������#	<����������	M!���
���	���	�/�������	9���	!���	��	���	�!����	
��������K��	��	�!��	���	��9��
!�	�	����	��	!��	������	
��	����������	�!������#<	�����!���	
��	C�9���	D������	��	4����	������#	
	
�!����	 �������	 �����������:	 ���'����������	 �����������:	�!����	 ��������	 �����������:	 ��!��	
���������:	 ���	 ������	 ���������	 ���	 ��

�����	 �����	 
��	 6��	 �������	 �
7	 ���	 !��	 �
	
�������������	�����������	���	���������	����!���������	������.!��	6���������	����������	
9���	 ����������	 ����������7	 ��	 �����
	 �
	 ���'����������:	 �!����	 ��������	 ���!��	 ���	
�����������#	
	
��	���	>�����	������:	���	��������	�
	����������	���	�����	��������	��	���	E��	��	����������	
!���	���	�������	������������	�	�������	���!��	�
	�!����	�������	�����������#	?�	����	�����	
��.!��������:	 ����	 ���������	 ��������	 ��	 ������	 ���	 ���	 �!��	 �
	 �����	 ��.!����	 �!����	
�������	 ����!��������	 �!����	 ���	 ����	 �����	 ��	 �����	 �������	 9���	 ���	 ��������	
����������	 �
	 ���9���	 ���	9�������:	 �������	����	 ���	 ���	 �����	 ����	 ����������	 �����	
���������	
��	����'������	�����������#	
	
�!����	�������	�����������	�������	���	������	�!����	�����	����	�	���	��	!����	���	���������	
�
	 ����	 ����	 ���	 ����������#	 4!����	 ����	 ���������	 8��������	 ������������	 ���	
��������	 �
	 ?��	 ���	 ����������	 ��!����	 6��9	 ���9�	 ��	 ���	 �	 ��!����7	 9����	 ��	 ���	
������B�	 �������	 ���������	�
	 ��	 ���������	��	�����
	 �
	 ����������	 ��������	 ���	���'
���
��	�������������:	����!����	���	�������'�!�����	��	��������:	������	����#	
	



����������	
��	���	����	����������	���	��������������	��������	
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?��	 ���������	 ��/	 ���	 ����	 ���	 ���	 �������	 ��	 �����������#	 ?��	 ���������	 ��/	 9��	
�!�������	��	���
�����	 #	 F�����	2�������	 ��	 ���	 &%)*�#	 ?��	���������	��/	 ��������	 �
	

�!�	 �����	 ��������	 ������	 ���	 
�!�	 �O�#	 ����!��	 ��	 ���	 
����	 �	 ������������	 ���	 ���!��	
����!��#	 �����	 ����������	 ���	 �������	 �
	 �����������	 ���	 ���!�	 �
	 �	 ����!��#	 �����	
����������	���	���������	�
	�������	���	����!��	��	���	����!���	����	�������!����	��������:	
������	��������	���	��������	������������#	?��	����	�	������	
��	���������	9����	��	���	
�������	�
	��������	���	������	������	���	����������	����	��	��	�!�	���	�!�	���	����!��#	
	
������
	
���� �����

	
�����
����� �����������	������

	
��	�����
���	���	��M�������	�
	��	�����������	��������	���	
��	����	�������!��	�������������#	
?��	�����	�!������	����	�����	���	��/	�����	�	����!���	��	�	�!������	�!���	�����	����!��	
9���	������	�	�!������#	?��	�����	����	
	

&#	 9�������	
-#	 J��9�����	
+#	 5�����	
,#	 ���
������	
(#	 ����������	
)#	 �!������	

	
��������	!"��� �����

	
?���	 ��������	 �!������	 ����	 ��	 �������������	 ���!��	 �������	 �	 �������	 ��	 �����	 ����	
�����	���	����!���	��	�	�������	���	�����#	
	
����#����������
��	�

	
��	 ��	 ��������	 ��	����	 ���	 ����!���	 
���	!������������	 �	 ����!��B�	 ����
���	 ��	 �������	
�����	����
���	9���	��������	���!��#	
	
����$���������$
	����%����	�

	
�����	���������
	
���
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������	������	��	����	�����	��	���	�
	���	������	
����	�
	�����������:	��	9���	����	C!���	���������	����!���	

�����	
	

	
	�!�	9���	��	�������������	
��	D�	��	���������#	�!���	���	�����	��������	���	���!���	����!��	
��	

�����������#	
	
G���!����	 ���	 ����!�	 ���	 ��	 !���	 
��	 �����������#	 ����������	 �����������	 �����	 ���	
����!��	 9���	 ���������:	 ����������:	 ������	 
!����!��	 ����������:	 �������	 
�����	 ���	 ����	
�����:	 �����:	 ������	 ���	 ����������	 �������:	 9��	 �������:	 ������	 ���������	 �������:	
��������	 �����:	9��	���!��:	 ���9������:	�!�	 ����	�������:	�!���	����������:	���������:	
��9�������:	 ��9�	 ������:	 �����	 �
	 �!���:	 �������	 ��������	 ��	 ��	 �����	 �
	 ���������	
6<����M���<7:	 ��'
�����	 ��������������	 ��	 ��������	 ����	 ������	 ��	 ��������	 �������	 ����:	



����������	
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��/����	�����:	���
	��!���	���	���������	�������:	�!�����	�����	���9�:	�!�9��	����
����	
���	������:	�������	�����	��	����������	�������:�����	�
	��������	������:��������	��	������	
��	 �!����������:	 ��������	 ����	 �������	 6������������7:	 ���	 �������	 �������	 �
	 ���������	
�!���	 ���	 �����:	 �������:	 ���	 ���	 �����	 �
	 �����	 �������	 ���	 �!���������	 ��������#	 ��	
�����	 ��	 <������
���<	 �������	 ����	 ��	 �������	 �����	 �������	 ����!��	 �	 ����!�	 ��	
�����������#	
	

	
	4�D	�����	&*&	9���	>0�� E	���	��	����������	����	����9��	�������	

	
��
�
���������
	
���

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

	
				?��	?G	����������	 ��	���������	����������	���	����	�

������	����'������	�����������	

�����:	��	��	��
������	��	���	����	������	?G	���9����	������	
��	����������	�������	�!����	
���!���	?G	������#		
	
G���!����	 ���	 ����!�	 ���	 ��	 !���	 
��	 �����������#	 ����������	 �����������	 �����	 ���	
����!��	 9���	 ���������:	 ����������:	 ������	 
!����!��	 ����������:	 �������	 
�����	 ���	 ����	
�����:	 �����:	 ������	 ���	 ����������	 �������:	 9��	 �������:	 ������	 ���������	 �������:	
��������	 �����:	9��	���!��:	 ���9������:	�!�	 ����	�������:	�!���	����������:	���������:	
��9�������:	 ��9�	 ������:	 �����	 �
	 �!���:	 �������	 ��������	 ��	 ��	 �����	 �
	 ���������	
6<����M���<7:	 ��'
�����	 ��������������	 ��	 ��������	 ����	 ������	 ��	 ��������	 �������	 ����:	
��/����	�����:	���
	��!���	���	���������	�������:	�!�����	�����	���9�:	�!�9��	����
����	
���	������:	�������	�����	��	����������	�������:�����	�
	��������	������:��������	��	������	
��	 �!����������:	 ��������	 ����	 �������	 6������������7:	 ���	 �������	 �������	 �
	 ���������	
�!���	 ���	 �����:	 �������:	 ���	 ���	 �����	 �
	 �����	 �������	 ���	 �!���������	 ��������#	 ��	
�����	 ��	 <������
���<	 �������	 ����	 ��	 �������	 �����	 �������	 ����!��	 �	 ����!�	 ��	
�����������#	
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				?��	?G	����������	 ��	���������	����������	���	����	�

������	����'������	�����������	

�����:	��	��	��
������	��	���	����	������	?G	���9����	������	
��	����������	�������	�!����	
���!���	?G	������#	?��	���!��	�!���	��9�	
�������	����	��	���	>�����	������	��	���9�	��	
���	����	 ���������	 �����������	 �����	 ��	 ����������#	 ?��	 �������	 ����	 �
	 �	 ������	 ������'
������	?G	����	�!����	 ����	����	���	 �������	>�=+	�������	6��	�
	-**%7#	?��	��M�����	�
	
����������	 �����������	 
���!��	 �	 ����	 ��	 M�����	 ����	 ���������	 ����	 ������	 ��	 ���	 ����!��#	
G���!��	 ��������������	 ���	 ��	 ��������	 ����	 ���!���	 ����������	 �����������	 ����!��	
����!���	 ��������#	 ��	 ��	 ���������	 ��������	 ����	 �����9���	 �����	 ���������	 ��	 !���	 ��	
�������	 �����	 ����������	 ����	 ���	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ������	 ���������	 �!������#	 2���	
���������������:	����!��	����������	���	��	��������	����	���	�������!��	9����	����	�/���	��	
����'��
�#	 ?���	 ������.!�	 ��	 ����������	 !���	 ��	 ���������	 ��������	 ������#	 G���!��	 ����!��	
���������	 ��	 ����	 ��������#	 ��
����������	 �	 ��
��������	 ��	 �	 ����'
�����	 ����������	
����������:	���������	
���	���!���	��	������#	?��	9���	<��
��������<	���������	���	9����	
<��
��������<	@	<����������<#	?��	����	��M������	��	��	��
��������	��	��	������	��	���!���	
�!������:	 ��	 ����	 ���	 ����!���	 ����	 ���	 ������������	 ���	 ����	 �����������	 �!��	 ���	
����!��	 ����!��	 ���	 ����������	 ����'
���	 ���������	 �!����	 ��	 9������#	 ��
���������	
��������:	�������:	���	�
���	�����������	����!���	���	�����	
���!���:	���	��������	����	
������������	
���	����!����	���	���!����	���
���������#	
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���

�

				8����	�����������	��	�	
���	�
	�����������	���	���	����!�	�
	�����#	8����	��������������	
���	���������	��	�����	9����	 ��	 ���	���	 
���	�	 �����������	 ��	��	�������	���	�	 ��!�	��	�	
���������	������#	������	��	�!�������	
���	�	�������	��	���9���	��	�/������	
��	������	���	
�����������#	�����	 �����	 ���	 ���	 ����������	 �
	 �����	 ����������	 ��	 ��!��:	 ����������	 �
	
�����	�����������	�
���	����	����	��	��	���������#	8����	��	��	�/�������	����!�	����	���	��	

�!��	���	����	��	���:	�!�	����	������#	��������	��	�������:	�����	���	�����/�������	-,&#)	
�������	9�����	���������:	��	����	����	%+	�������	�
	���	>#�#	���!������#	
	
(��
��������
	
���

�

				������	�����������	��	�	
���	�
	���������	����	!���	���	��������	���	�����	����	���	
��	
���	�/�������	�!�����	�
	����������	���������	��������	��	�������	�!�������#	 /������	�
	
������	 �����������	 ����!��	 �����/�!��	 ���	 ����	 ������	 ��	 ������	 ������	 ���!���	 �����:	
������	 ���:	 ��	 ��/�	 ���:	 8���	 2����	 ��:	 ������	 ���9���	 �����������:	 ������	 ������
���	
�����������:	�����������	���9����	���	�'����	���������:	����!����	�'����	����#	
�

����������������	�

�

				������	 �����������:	 ����	 ���9�	 ��	 �!�������	 �����������:	 ��	9���	 �	 ����!��	 ��	 �����	 ��	
��������	��	�������������	���	�����#	E��	�/�����:	��	�	
���:	���	����	���������	���	!��	
��	����	��	�����	�
	�	��
�����	�����:	��	��	���	�����	2�������	8�����:	9����	?��	��!���B�	
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���������	 F���	 �������	 �9��	 �	 �����	 9���	 ���	 0����	 ����	 �������	 9������	 ��	 ���	 ���	
������:	��	���	9����	��������	9���	���	�!�����	����#	������	�/�����	�
	�����������	��	
���	
��	 ��	 �:	 8����:	 9����	����	 ���������	 ������	 ��	����	 �����	��������	 ���	 ��������	 �����	
�������	�����:	�������	����	<��������:<	����!��	���	
���	��	���	
��	��	���	
!�!��#	�:	8����	���	
����������	 ����	 ���9����	 
!�!������	 ����	 9���	 ���	 !��	 ���	2�������'����	 �����	 �������	
���������	��	���	
����	�
	���	��������#	��������	�����	��	���������	��	���	�����	?��	2����/	
8�������:	 9����	 ��	 �	 ���!��	 ���������	 ����	 ������	 ��	 9����	 ��������	 ����	 9���	 !���#	
���������:	����!��	���������	
��	�����	�������:	E���:	G��:	�2�	���	����	2�����	����	
���	 
���!���	 ��	 ������	 F����	����	 
����:	����	�������	������	8�����#	 ��	 <E��������	E�!��	
8���	�
	���	������	�!�
��<:	���	����	���������	�������	���9�	�	�����	4����	����	��	���	
����#	
�����	8!����	����!���	����	�
	���	����	�����!�	����!��	���������;	���	9����	
���	�����	
��	���9	�	����'����	���������#	
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���		������
	
���

�

				�����	 �����������	 ���������	 �����������	 ��	 �	 �������	 ����!�	 �!��	 ��	 �	 ��9������:	
��������:	 ��	 �����	 M�!����#	 ?���	 �����������	 ����������	 
���	�����	9���	 �	 ����	 �����	
����������	 ����:	 �!��	 ��	 �	 ��M��	 ��������	 ��9������	 ��	 ��������:	 ��	 ����	 �����9��	
��������	�����	�!��	��	 �����	��9�������	���	�����	 M�!�����	��	����	�����������	������#		

���	 �
	 �����	 �����������	 ��	 ������
���	 �����������:	 9����	 ����9�	 �������	 �������!���	 ��	
���������	��	�!������	�	�����:	�����9��	��������	��	
��	�	��9	
��	�����������	�	����!��	��	
�������#	 ������	 
���	 �
	 �����	 �����������	 ��	 ���	 4������	 �:	 9����	 ��	 �	 ������	 ��	 6���	
����!��	���7	����	���������	�!�	��	��	�������	�������	�
	�	��9������#	
	
				���������	 ������������	 ����������	 ���	 �����	 ���!��!���	 �������	 ��	 �!����	 ������	 9����	
�������	��������������	��	�������	�����������	���	���������#	2���	�
���:	����	���	�������	
��	����	�����	9���	�	�����	���!��	�
	�������	�����	���	����������	���

��;	��9����:	����	
���	 ��	 ������	 ��	 ���	 ��������	 9���	 �����	 ���!���	 �
	 ���9���:	 �!��	 ��	 ��	 ����	 �������	
��������	���	��	��������:	��	��������	�����	��	�

���	�!�������:	���	��	�����!��#	
	
?��	 8�� ��	 ��9������	 ����������	 ��	 ���	 ������	 ������	 ��	 0����	 ���!�	 �����	 9���	 �	
��������	���������	��	5���	2�������#	
	
���
����
������������
	
���

	
				2�����	����������	���	���������	�������	��!����	����������	��	�������	�������#	?����	���	
��	��	���������	��������	�!���	������	
��	��������	��������������	�����	��!���	�����������	
��	�������:	����	���	����	��	���������	�.!�����	�����	��!���	��:	��	����	�����:	�����	�������	
����9�	 
���	 ������#	 ?��	 ����������	 ���	 �
���	 �������;	 ����	 �����	 �������:	 ���	 ������	
���������	����������#	����	���������	��������	���	������:	9����	������	������;	
��	�/�����:	
������!�!���	 ��	������������	 ��������	�����	�	 ���	�
	 ��������������#	2�����	��������	 ���	
!���	
��	�����!�	���!������	 ��	������������	�����	����!���!�	���	9����:	 ����!�����	?�����	
�����������:	 ���'���:	 ���	 ����'����	 ���������:	 �����������:	 ��������	 ������:	 �����	
��������	���	�������	�����������	������:	���	���	��������������	
���	�������	���������#	
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���

�

				��'�����	�����������	��	���	�������������	������	��	�	������	�����#	��	����!���	���������	�
	
�	����!��	��	�������	���������	��	�	�����:	�!��	��	��	���	�����:	��	���	����	�
	������	���	����	
������!�	��!�����:	���'��������	��������	���������	�	�����
��	����!��:	���	��������������	
��	�!��	������	��	��������	�����	���	��'�����	�����	��������#	
	
)���������������
	
���

�

				��

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

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

���:	 ��
P:	 ��	 �����'����!��	 ��

��	 ����#	 ?���	 
���	 �
	 �����������	 9��	 
����	
���!�������	��	!�������:	���	���	���!�	���9���	��	���!������	��	���	>�����	������:	�����:	
���	�����	�
	���	2�����	 ���#	
�

*�����������
	
���

�

				?���	����	�
	�����������	
����	����	��	����������	��	���	>J	��	������	����������	��������	
��	 ������	�!�����	�����������	��	������	 
!����!��	���	���������#	�������	9���	����!���	
�!��	��	8������	D��

���	���	+�	��������	�����������:	���	�����	������	��	�

�������	���	
�

������	����	
��	�������	�����	��������	�!�	����	�!����	������#	
	
)�����
�������
���

�

				?���	����	�
	�����������	
��!���	!���	!����	���������	��9��:	
���:	�����:	���!������	��	
����	 �����������	 
��	 �����	 ����!���	 ���	 �������	 �����
��	 ������	 ��	 ����!���#	 ����������	
�
���	���������	�����	����!���:	
��	�/�����:	9���	�����������	�����	�����	
�������	����!���	
��	 9���	 �������	 ��	 �����
��	 ������	 ��	 ���������#	 �����������	 ���	 �
���	 ��������	 ��	
�����������	���������	�!��	��	 ����������	��	�����	�������	 ��	���������	�����
��	��	�������	
����!���#	?��	!��	�
	�����������	��	�������	�	�����	���	����	���	��9������:	��9����#	���	
�������	��	�	���������	���	��	�����������	��	���	�!����	���������	�
	�	�����#	E��	�/�����:	

����9���	 ���	 ���
�������	 �
	 �����	 ����	 ������	 ��	 ���	 -**3	 �������	 D����	 ��	 ���M���:	
�����:	 �9�����	2������	������B	 ��������	9���	J������B�	9��	 ����������:	��	J������B�	���	
���	9���	��	���������	9���	���	�
���	��	9��	������������	�������	����M!���#	
	
���	��9�QQ	
�������	����	��	���	>�����	������	��	���9�	��	���	����	���������	�����������	
�����	��	����������#	?��	�������	����	�
	�	������	������'������	?G	����	�!����	����	����	���	
�������	>�=+	�������	6��	�
	-**%7#	?��	��M�����	�
	����������	�����������	
���!��	�	����	��	
M�����	����	���������	����	������	��	���	����!��#	G���!��	��������������	���	��	��������	����	
���!���	 ����������	 �����������	 ����!��	 ����!���	 ��������#	 ��	 ��	 ���������	 ��������	 ����	
�����9���	�����	���������	��	!���	��	�������	�����	����������	����	���	���	��������	��	���	
������	���������	 �!������#	2���	 ���������������:	 ����!��	����������	���	��	 ��������	 ����	
���	�������!��	9����	����	�/���	��	����'��
�#	?���	������.!�	��	����������	!���	��	���������	
��������	������#	G���!��	����!��	���������	��	����	��������#	��
����������	�	��
��������	��	
�	 ����'
�����	 ����������	 ����������:	 ���������	 
���	 ���!���	 ��	 ������#	 ?��	 9���	
<��
��������<	���������	���	9����	<��
��������<	@	<����������<#	?��	����	��M������	��	��	
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��������	 ��	 ��	������	��	 ���!���	�!������:	 ��	 ����	 ���	����!���	����	 ���	������������	
���	����	�����������	�!��	���	����!��	����!��	���	����������	����'
���	���������	�!����	
��	 9������#	 ��
���������	 ��������:	 �������:	 ���	 �
���	 �����������	 ����!���	 ���	 �����	

���!���:	���	��������	����	������������	
���	����!����	���	���!����	���
���������#	
	
'�
�������
	
���

�

				8����	�����������	��	�	
���	�
	�����������	���	���	����!�	�
	�����#	8����	��������������	
���	���������	��	�����	9����	 ��	 ���	���	 
���	�	 �����������	 ��	��	�������	���	�	 ��!�	��	�	
���������	������#	������	��	�!�������	
���	�	�������	��	���9���	��	�/������	
��	������	���	
�����������#	�����	 �����	 ���	 ���	 ����������	 �
	 �����	 ����������	 ��	 ��!��:	 ����������	 �
	
�����	�����������	�
���	����	����	��	��	���������#	8����	��	��	�/�������	����!�	����	���	��	

�!��	���	����	��	���:	�!�	����	������#	��������	��	�������:	�����	���	�����/�������	-,&#)	
�������	9�����	���������:	��	����	����	%+	�������	�
	���	>#�#	���!������#	
	
(��
��������
	
���
 

				������	�����������	��	�	
���	�
	���������	����	!���	���	��������	���	�����	����	���	
��	
���	�/�������	�!�����	�
	����������	���������	��������	��	�������	�!�������#	 /������	�
	
������	 �����������	 ����!��	 �����/�!��	 ���	 ����	 ������	 ��	 ������	 ������	 ���!���	 �����:	
������	 ���:	 ��	 ��/�	 ���:	 8���	 2����	 ��:	 ������	 ���9���	 �����������:	 ������	 ������
���	
�����������:	�����������	���9����	���	�'����	���������:	����!����	�'����	����#	
	
����������������	�

�

				������	 �����������:	 ����	 ���9�	 ��	 �!�������	 �����������:	 ��	9���	 �	 ����!��	 ��	 �����	 ��	
��������	��	�������������	���	�����#	E��	�/�����:	��	�	
���:	���	����	���������	���	!��	
��	����	��	�����	�
	�	��
�����	�����:	��	��	���	�����	2�������	8�����:	9����	?��	��!���B�	
���������	 F���	 �������	 �9��	 �	 �����	 9���	 ���	 0����	 ����	 �������	 9������	 ��	 ���	 ���	
������:	��	���	9����	��������	9���	���	�!�����	����#	������	�/�����	�
	�����������	��	
���	
��	 ��	 �:	 8����:	 9����	����	 ���������	 ������	 ��	����	 �����	��������	 ���	 ��������	 �����	
�������	�����:	�������	����	<��������:<	����!��	���	
���	��	���	
��	��	���	
!�!��#	�:	8����	���	
����������	 ����	 ���9����	 
!�!������	 ����	 9���	 ���	 !��	 ���	2�������'����	 �����	 �������	
���������	��	���	
����	�
	���	��������#	��������	�����	��	���������	��	���	�����	?��	2����/	
8�������:	 9����	 ��	 �	 ���!��	 ���������	 ����	 ������	 ��	 9����	 ��������	 ����	 9���	 !���#	
���������:	����!��	���������	
��	�����	�������:	E���:	G��:	�2�	���	����	2�����	����	
���	 
���!���	 ��	 ������	 F����	����	 
����:	����	�������	������	8�����#	 ��	 <E��������	E�!��	
8���	�
	���	������	�!�
��<:	���	����	���������	�������	���9�	�	�����	4����	����	��	���	
����#	
�����	8!����	����!���	����	�
	���	����	�����!�	����!��	���������;	���	9����	
���	�����	
��	���9	�	����'����	���������#	
	
�*���	�������
��	�

	
�����	 ����������	 ���	 �������	 9��	 ��	 ���������#	 �����	 ����������	 ���	 ��!���	 �!������	
����!��	����	���	!���	��	������	��
��������	���!�	9���	����	�
	�!�������	��!	���9	��	���	
9����	����	���:	���	��	 M!�������	�����#	�����	����������	 ����!��	������	 ����	��������	���	
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�����:	 �9���������:	 ����!��	 �����9���:	 �������	 ��!����:	 �������	 ��������:	 ���	
�����!���#	 ?��	 !�������	 ����	 �
	 �����	 ����������	 ��	 ��	 ����!����	 ���������	 �!�������	 ��	
������#	
	
���
����������
	
���������� �	�

	
������������:	�����	�����	���	����������	����	�
	���	<�����������<	�����	�!��	��	����������:	
�����	���	��9������	����!��	�
	�	���
�	��9���	����!���B�	!����	�
	���	��������	
��	��9�	
���	�!���	��	9���	��	�������	����	�������	�����	���������	64G8�7	�!��	��	?�G�#	
	
����������	 ��	 ���	 �����	 ����	 ���	 ��	 �	 ������	 ����������#	 ������	 �
	 ���'�����	
�����������	 �����	���	���������	��	 ���	 <���������<	�
	 ���	 �!���!�����	9��	�������	���	
���	���

��	����	���	9������	��������#	
	
4������	�������	��	������	��	������	�	��M��	����	�����	����!��	�
	���	�������	��	�����	������	
�!�������	 
��	 ����	 �����#	 4������	 �������	 ����	 �

��	 ���	 !��.!�	 �������	 ��	 ���	 ���	 ������	
�!������	9����	����	���	�������	��	���	����!�#	?������������	��������	����	����	����	��	
��������	 ��	 �������	 ���	 �������	 ��	 �������	 �������	 9���	 �!��	 ���������:	 ��������	 ���	
��������	��	��	��������	��	���	������	�!������	��	���	�����	����	���	��������	9����	��	�!��:	
����	����	��������	
���	���	�����������#	4������	�������	��	�����	�!�����
!���	��������	��	
�!����������#	������	�!�����
!�	!��	�
	�������	�������	 ��	 ��	�����������	 ���������	�!��	��	
�����!�����#	���	�����#	
	
 '����	 �����������	 ��	 �������	 ������	 ����������#	 >����������	 �!��	  '����	 �����������	 ��	
���9�	��	<�'����	����<#	����	���	����	�	�������	
��	�'����	!����	
��	����	�����#	
	
����	���������	����	��������	�������	��������	��	���������	�����	��	���	����	�
	�������	
�������	 ���	 ���	 �������������	 �����	 �������#	 �����������	 �/����	 ��	 ���	 �

����������	 �
	
�!��������	 �����������	 6���	����	 �������7:	 ���	 ���	 �������������	 �
	����	��������	 6���	
����������7#	
	
>�����	 �����������	 6����	 ������	 <�!�������	 �����������<7:	 ���	 �������	 ����	 �/���!��	 ��	
�������	 ����#	 ��������	 ���������������	 6<�����	 �	 
�����<:	 <����	 ��<7:	 ���������	 �!��:	 ��	
���������	���	
���	�
	�.!�����	�	�����	9���	�	������	��!�	6��	���	>�����	������:	<R���/<	S	
<�����������<:	<J�����/<	S	����!�:	<G�������<	S	�������!�	M����:	<C�����<	S	���!!�	�������:	
<0�������<	6�
���	!���	��	�����	�/�����	��	����	�����	�����7	S	�����	�����:	���	<����'
��<	S	��������	�������7	K	�����	���	��	����	��	���	��������	�
	���	�����������	��������#	
C�9����:	����	���������	������	���	!��	�
	�����	�����	����	��	�����	��	��M���#	 .!�����	
�	�����	9���	�	������	��!�	����	�����	�!�����	����	�����	����	�	�����������	���������	'	
�!�����	��	����	�	�������	����	9����	�����	����	���	�����	����������	��	�	���������	��	����#	
	
�	���	������	�����	������	�	��9	����	�����	��	&%%3	9���	���	
����	����	��9���������	
�������	��������	��	������	������	 ��	E������:	 ��	9��	����	�	������	�
	 ����	!����	������	
�����������	 
����9��:	����	 
����	 ��!�����	 ��	E������	 ��	-***#	��	-**1	 ���	���!�	�
	������	
�����������	 ���	 �������	 =-#-	 �������	 ���	 ���������	 �!��	 ��	 ����	 ���������	 ��������	 �
	
������	���#	
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2���	 ��������	 ������	 ���	 ����!��	 ������	 ���:	 ��!����:	 2!��������	 2��������	 �������	
����!��	���	�����	��������:	����������	���	�����!�	����������	���������	���������#		
������!���	
���!��	�������	������	���	��	���	-4	�������:	9����	��������	���	����	��	��	���	
������	�
	9��	���������:	���	!���	���	������	
���!��	�
	������	������	��	����	���������	
������	��	9��	�������#	3+	�������	�
	F�������	������	�����	!����	�������	���	������	!����	
�
	-4	��������#	
	
	��9	
���	�
	�����������	����	��	���9���	�������	��	������	���9���	�����������#	��	��	������	
�����������	9���	�	 
��!�	��	������	���9������	�����#	?���	 ��	�	����������	 �����!��	������:	
�!�	 ��	 ���	 ���9�	 �	 ���	 �
	 �������	 ��	 �����������	 ���	 ����	 ��	 ����	 ���������	 �
	 ���	
�����������	 ��
��������	 ���	 !���	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ������	 ���9������	 ����#	
E�������������	 ��	 �	 ����	 �������	 �����������	 ����	 ��	 9����	 ������	 ���	 ����	 ��	 ������	
��������������	��9���	������	��������	!����	������	���9���	�������#	
	
E���	 ����	 ��	 ����:	 ?��	 ��	 ?���������	 0��9���	 ����	 �����	 �����������	 ������	 ������	
<�������	�����:<	��	���������	���	�������B�	����!��	�!����	��	������	����������	�����#	
?��	 ��	 ���������	 <�������	 9����<	 ���	 ����	 ����!���	 
���!���	 9���	 C�����	  �������:	
�����:	D!����	C���	��:	�����D���:	���	��������	?�����#	
	
8�������:	 �����	 ��������	 �	 ��9	 ���������	 �������:	 <8���������<:	 �����������	 ��	
!�������	8������	����������#	
	
�)�����������	�

�

�'
	��
��������
��

	
����	 ���	 ��9�	 �
	 ���	 ��������	 ����	����	 ��9	 �����������	 ������!������#	 ���!�:	 E����:	
������:	���!����:	�����������:	���	�����	��������������	6���	����	�
���	�����	�	
���	�
	
����7	���	��9	�����������#	������!�����	�����	���	����	�
	<������������<	�����������:	����	
������	���	 ����	 ��	 �������������	 ���!��	 ��	9���	 ��	9����	 ��	 �����	 ��	 ���9	 �	 
�����#	 ��	
�������:	 ���	�����������	����!����	���	���	���	����	����	����:	�����!��	����	����	!���	
���	��������	��	9�����	�������!��	�����	���	��	������	9������	��	���	��	����	����#	��	���	����	
�����	 .!������	 �
	 -**%	 ������	 ���	 ��������	 �����������	 ���9	 ��	 &3#&T	 ���	 %#-T	
������������#	�����	�����	�����������	��9	���������	U&*#&T	6?G7:	U&&#1T	6�����7:	U&,#3T	
6���������7	���	U&3#1T	6��9�������	7#	
	
��
� ��������
���

	
������	�����
�����	�����	���������	
!�!��	�
	�����������	��	���	���9���	����������	�
	���	
�����	 ������	 !����	 �����	 ��	 ��������	 ���#	 ���	 ���!���	 ���!�	 ��	 ���	 ��������	 ���	 ���	
������	 �
	 ?��	 5���	 ?���:	 �����������	 9���	 ����	 ��	 ����������	 �������	 ��	 �����	 �����
��	
�!�������#	 ��	 ���	 ����:	 ���	 ����	 �

������	 9��	 ��	 �������	 �	 �������	 9��	 ��	 �������	 ���	
�������	����	������	�!������	��������#	C�9����:	!����	��������:	�!������	���
����	���	���	
���9���	 ���!������	 �
	 �����	 �������	 ���!���	 ���!�	 ��	 ����������	 
���	 �����	 ��	 ������	
���9������	 �����:	 �������	 �����������	 9���	 �!�������	 ����	 ���	 �������	 �!�	 �!��	 ������	
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����:	�������	��	���	����	���	����	��������	��	���9���	���	����	�

������	
��	���������B	
���������	 ����!���#	 ����	 ������:	 �������	 ���������	 ��	 ���	 �!��	 ����������	 ���������	
����	 ������	 ��	 �����	 �����	 ��	 ������	 ���!�#	 ?����	 ��������������	 ���	 ��������	 ��	 �	
�����
��	���!�	���	���	��	���9��	��	������	9������	 ��	 
���	�!�	����	���!�	�	������!���	
�!������	��	��������	��	���	����:	�����	
���	�����	����#	?���	��!���	���	���9��	��	������	
���������	���	���!����	������	9���	��������������	����	9���	��	���9#	
	
�)���	����
���

	
?��	 �������	 �
	 ���9���!�����	 ���	 �����	 9��	 ��	 ���	 �����	 �
	 !���'���������	
��������������#	>���'���������	���	���	�������	��	����!����	��	�������	��	��	�����������	
������	 ��	 ���	 �������	 ����������:	 ����	 �
���	 ����	 ���	 �	 ���!��	 �
	 �����	 ���������	
�����������	������������#	E��	���	-**1	�!���	��9�:	���	E����'5���	��������	�
	�������	����	
���	 �����	 ���	 �!���	 ��9�	 �������:	 ����9���	 ����!����	 ��	 ������	 �����	 �9�	 4������	
����������#	���������	����	�	�������	�����������	
��	�����	?����	����	�
	�>G�#	4!�	��	���	
�!�����	�
	 ���	4������	!���'���������	���	 ��	 ���	-**1	�!���	��9�:	E����'5���	����!�����	
���	 �����������	 
��	 ���	 -**%	 ���	 -*&*	 �!���	 ��9�#	 ?��	 ���!�����	 ���	 9���	 �����	 ���	
����'9������	���	����'�����	�!���	��9�	���#	��	
���:	���	9������	��	����	�����	��	���	-**%	
�!���	��9�	9��	������	��	���	>�	?����	�!���	��9�	�	2����	��	���	���	��	
��	���	����	
9����	 ���	 9������	 ���	 ����	 �����	 ��	 ���	 -*&*	 �!���	 ��9�	 9���	 
�!��	 ��	 0������B�	
�!��2������	��	��	���	<����	�!����'���!�<#	
	
?���	�����	���	�����	����	��	�������	������	����
����	����	����	!���'���������	�����������	
������������	 ��	 �����
	 �
	 �	 �������#	 E�!����	 ��	 -**1:	 A�����	 ���	 ��!�����	 ��	
������������	 
��	 ������	 �!��	 ��	 D�����:	 0���:	 C������O�:	 D������	 2����:	 2������
�:	 0��	
>��������:	A����:	���	2���	������#	���9���!����	��������������	����	������	���!������	��	
����	��	���	����	�

������	���!��:	����	����!���	����������:	���	�������	��	��������	9���'
�
'��!��#	C�9����:	 ��	 �������	 �������������:	 ��	 ���	 ����'����	 ������	 ��	 ���	 �����������	
���!����	��	�����	!������#	
	
�+�����������
	
���

	
����������	 ���	 ����	 ����!��	 
���	 ��M��	 ������	 �
	 ������������	 ��������:	 �/����:	
�������������:	�!���'��������:	���	������#	E��	������	�����������:	�����	���	
�!�:	�����������	
���������:	 �!������	 ��M�������	 ����	 �!��	 ��	 ��������	 9���	 ����������	 9����9���	
������������	�!������	�	�����	9����	��������	9���	���	�����:	����������	���������	�
	�����	
��	���	��������	�������:	��/�������	�����	�

����������	�
	���:	���	����������	���	�������O�	
�����	�
	 ��������������#	 ����	 
���	 ���	 ����!�������	 ������	 �
	 ������	���������	 ���	 ���	
�����	 �������	 ���	 
!�����������	 ��

�����	 ����������	 ��	 ���	 �����������	 �
	 ������	
�����������	 �/��!������	 �/�������	 �/��!�����:	 ����!����	 �����	 �/��!�����:	 ���	 ���������	
�����	����	������#	
	
����������	��������	 ��	���	��	�����������	���	�!�����	�
	��	��	 ��	���	��!����	��	������#	
?��	 �������	 ��	 ������
�	 9����	 ��������	 ���N��	�������	 �
	 ��	 ��	 ����	 �������!���	 ��	 ���	
�!�����	 ��	��9	���������	�
	 �����	���	��/������#	����	���	���9�	9���	9����	 ��	��	��:	
����	����	��	�����	���	��	��������	��	���	�����	������#	2�����	��������	����!���:	�!��	��	
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E��9	 �
	 ��������:	 E��9	 �
	  ������	 ���	 ��������	�������	 �������	 �������	 ����	9���	 ��	
9������	 ��	��	��	 ��	���	��!����	��	������	����!��	���	����!���	���	�����	��	���	���!��:	
���	������:	��������	�
	���	��#	
�

�,���
�������
����		��
���

	
E������	 �����������:	 ������!�����	 �����	 ����	 �9�	 ����������	 ����������	 ����!���	 ��	
��������:	�
���	�������	�����	���������	���	���������	����!��	���	�����������	�
	�����	�����	
����!��	���	������	�!������	��	���	����	�������	!��9���	�
	���	
��!�	��	�������	
��	
������	
���������	 �!�	 ����	 9������	 ��	 �������	 ���	�������	 9����	 ��	 �	������	 �����	 �
	 ���������	
��
��������	 
���	 ��������������	 �!����	 ����������	 ����������	 ������:	 9����	 �������	 �	
����������:	 ��	 9����	 �������	 ��	 ����������	 ��	 �!����	 ������#	 	 �����	 �/�����	 �
	 ����	
���������	 ������.!�	 ��	 �����������	 ���������	 ��	 �������	 �������������	 ������#	 �����	
�����������	
������	������������	���	��������	���	����	
���	���	�������	����	�
	����������	
�����!�	 ��	 ���9���	 ����	 ��!����:	 ����	 ������	 ���������	 �����	 ���	 ����������	 ��	
�����������	 ��������	 �!�����	 �
	 ���������	 ����	 ����������	 ��	 ���������	 �/������	 ����	
�����	���	������	�!������	��9����	�	�����	������	��	������#	��	��	������	
��	�����������	
���������	 
������	��!������	 ��	��	����!���	���	�������!���	��	 ���	 ��!����	����������	�
	
�����	 ��!������:	 ��	 �����	 ���	 �
���	 �����	 ���������	 ����������	 ���N��	 ����������	 �
	 ���	

������	����������B�	�������	�������������	�!����	����������#	�����������:	�	9���	�����	�
	

������	 ��������	 ���	 ������'�������	 ��������	 9����	 ���������	 ����������	 
���	 ���	
������������:	 ����������:	 ���	 �9���	 ��	 �����	 ����������	 �����������;	 �/������	 ����!��:	
���!��	 ���	 ���	 �������	 ��:	 ���	  �������	 �������	 64!���7:	 ���������	 �������	 6���������7:	
L����	��9���	6L����7:	�����	�������	6?��9��N8��!����	�
	�����7:	���	��	�����	6������B�	
8��!����	 �
	 �����7#	 ��	 ���������	 �����	 ������������:	 ��������:	 ���	 �����	 ��������	 ��	 �	

��������	 ���	 ��������	 �����:	 ��!������	 ������	 ����������	 ��	 ���!�������	 ������	 ��	 �	
������	����	��!��	��������	�����	�!����	�����������#	����	��
�	��9��	
	
	�
���	
�
���
���
	
��	���	�����	�
	�����������	��������:	������!��	���!����	�������
�������	���	����	���������	
����	����	V���	������	�������	���B�	����	���	������	��������	���	����W#	?���	��	��
������	��	
���	 ���9��	 �
	 ���'�����������	 ��������	 ��	 �����!�	 ������	 �������:	 �!��	 ��	 ��������	
�!������	?R�	���	�28?	��	!�������	���	���	����	��
�����	��	��	<�	�����!����	��	���	��	
9����<#	
	
�������� �������

	
?��	�������	��	������	���9�	��	�������	�����	���������	6�!��	��	?�G�7	����9	!����	��	������	
���	 ��������	 
��	 �����	 ���9���:	 ��������	 ����	 ��	 
���	 
��9���	 ����!��	 �����������#	
�����������:	 ��	����	 �������	 �
	 ���'��������	 ��/	 ����	 ���	 �

����	 
��	 ����	 �
	 ����������	
��������;	
�9��	������	9����	���	���9�	��	?G#	C�9����:	���	
���	����	�����	����	���	����:	
�����	���	�������	9���	�������	����������	���
���	
���	���	�����	�
	�����	����#	
	
?�	��!����	����	�

���:	�	�������	�
	����������	����	����	��������#	2���	�����������	����	
�����	 
��	 ����!��	 ���������	 ��	 ?G	 ���9�	 ����	 �!������#	 �����	 ����������	 ����!��	
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�����������	 �����������	9���	 ��������'���������	  �D�:	 �����������	 ��	 ���������	 �������	
6����	�����������	���	�������7	�!����	���	���9:	���	��������	?G	����#	�����������:	����	
����	������	����	�����	
��	������	����������	�����������#	?��	����	
���!�	�/�����	��	9���	
2�������	����	���������	��������	
���	D��	D�!�	�!����	���	-*&&	������#	
	
������
	
��������
���

	
����������	 ��!������	 ���	 ������	 9�����	 ���!���	 9���	 ��������:	 ������	 ���	 ���������	
�������	 ��������	 ���������	 ��	 ���	 ��������#	 	 �!���	 ��	 �����������	 ��������	 ��	 ���������	
������!���	 ��	 ���	 ������	 ������������	 �����������	 �����	 ��	 �!��!���	 ���	 �������������	
�������:	 �!��	 ��	 ���	 �������	 �
	 ������	 ������	 ���9������#	 	 !��.!�	 �����	 
��	 ��������	
�����������	 ��	 ���	 ��!����'�!�	 �����������	 ������:	 9����	 �����������	 ��!�����	 ������	
���������	
��	����	���������#	�������������	�!��	��	�������	����������	E���������	���	
�>	0��9���	�������	�����������	���������	9���	��!�����	��	������	�����	���������#	
	
�)�
�
�
	�	�

	
�����	�����������	 ���	��	 ����	��	���������	 
��	��������	���9��:	 ��	 ��	���	9����!�	 ������	
�����#	>����������	����������	�'����	���	�����	
����	�
	����	����	������	��	���������	��	
��	 ����	 ������	 �	��M��	 �!������	 ��	 !����	 �
	 �����	 ��������:	 ��	9���	 ��	 �����	 �	 
��������	
�!����	 ��	 ��������	 �������	 ���������#	 ����������	 ��	 ������������	 ��������	�!����	 ������:	
�!��	 ��	 �������:	 9����	 ����	 �������	 ���!�	 ��	 �	 
���	 �
	 �����	 �/����������#	 ��	 ��������:	
�����������	 
��.!�����	 !���	 �������������	 �����!��	 6
��	 �/�����:	 ���������	 ��	 
�������	 �
	
�����.!���7	��	���	��������	����!���:	9����	���	��	����
!�#	
	
�'������
���

	
��	 ���	 >�	����	 ����!������	 �������	 ����	����	 
����	 �
	 �!�����	 �����������	 ������	 ���	
�!����	 �����#	 �	 ����	 ���	 ��	 ���	 &%)*�	 ��	 ���	 >�	 �����	 9���	 ��������	 ��	 ���	 ���������	
�����������	��	���	����	��!��������#	������	�!��	��	�X�	��!��	����	������!���	��	�!������	
���	9���	5�����	����	������	�����
��	�����������	��	�������	!���9
!�	��������#	
	
?����	����	����	����������	�

����	��	�������	���	�!����	��������	��	���!������	���	�������	
���	 ���	 ��
�!����	 �
	 �����������#	 ����	 �/������	 ����	 ���	 ���	 ��	 ����������	 �������	
�����������	�������	��	����	��!������:	���	���	�����	���	�
	�����������	��	��������	!����	
&-	�������	��	���	�9�����	����������	��	&%%&#	?��!��	����	���!������	������!��	��	�

���	

��	����������	�����������	9�����	���	��!����:	��	���	����	9�������	��	���	 !������	��!��	
�
	 F!�����:	 9����	 ���	 
�!��	 ����	 �9����	 9��	 �������	 ��	 ������	 
������	 �����������:	
����!����	 �����	 
���	�����������	 ��!������	 ��	 ���	 ���������#	 D�����O�	 ���!�������	 ���	 �
	 �	
�������	���!��:	V�������	��������������	
��	��������B�	����	���9���	1	��	���	&*	��	���	�	
�����	���	��	�������������	
��	9��	����<#	
	
��	 !����	���	����9����:	�����	��	�	������!�	������	��	9������	6��	��9	�!��7	�����������	
��	��������	���!��	��	���!�����#	?���	������	9��	�/���������	��	�	������	��������	��	���	
J�����	 E�����	 E�!�������	 ��	 E���!���	 -**,	 9����	 �!�������	 
���	 
���	 �����������	 ����	
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�������	��������	9��	��	���������	
�����	��	���	��������	�
	���������	�������	��	���	>�����	
������#	
	
��	 0�9	 A������:	 ��!��	 
����:	 ������:	 ���	 ����	  !������	 ��!������:	 ���	 �����������	
���!����	 ��������	 �	 ������	 �
	 ���
'���!������#	 ����������:	 �����������	 ��������	 ���	 ���	
�����	�����	��	�	����	�
	�����������	���������	 ����	 ����	�������	��	!�����#	?��	�������	
���	�
	 �!��	�����	 ��	 ��	���!��	 ����	���	�����������	 ��	 B�����:	������:	������	���	 ��!��
!�B#	
����	 ���
'���!������	 �������������	 ���	 
!����	 ��	 ���	 ���!����:	 �!�	 ������	 �����������:	
9���	 ���	 ������	 �
	 !��������	 ���	 ���������	 ��	 �����	 ����	 ���	 ����������	 ���������	
!�������	��	���	>J#	
	
��	���	>J	����	
����	�
	�!�����	�����������	�!��	��	���	�������	�
	����������	��	���!�����	
��	 ���	>J	?�9�	���	��!���	��������	 ������#	�!�������	 ���	�������	�
	 ��	�������������	
9����!�	�������	
���	���	��������	!�������	��	�	��������	�

����	������	��	�	
���	�
	Y-:(**	
���	�

����#	��	�
	���	��M��	�!�����	���������	���������	��	���	>J	����	�����������	�
	����	
���!��#	
	
2���	�����������	������	�	9���'�������	�
	����!�����	�������	��	������	���!������	��9�	6�#�#	
��������	 ������	9����	��	����	���	E�����	������������	��	
���	�����	��	����	9���	���	������	
&-*	 �
	 ���	 &%%,	 ?�!���	 5�9	 ��������	 ���	 !��	 �
	  ������	 ��	 E�����	 �����������7#	 ?��	
�������������	 �
	 �������������	 ����!���	 �!��	 ��	 ����������	 ���	 �������	 ���	 �!�M���	 ��	
����������	���!������	��	����	��!������#	E��	��������:	���	�������	���!����	��	��.!����	��	
��9	��	����	��!������	��	�������	9�������	��!�������	����!����	���!�	���	������	�������	
�
	 �����	����!���#	5���!�����	���������	 ��	�
���	!���	��	�����������	��	�	��������	������	 ��	
���!��	���	������	�
	�!��	��.!��������#	
	
������
	
�����	���� �

	
����������	 ��������	 ��	 �	 �����������	 
���	 �
	 ��������	 ����	 9����	 ��	 �������	 ���	
�

����������	 ���	 �

�������	 �
	 �����������#	 ��	 �������	 �!����!�	 
����	 �
	 ��������	9����	
������	��

�����	�������������#	����������	��������	����!���	���'�������	6����	���9�	��	
����	�������7	���	����'�������	�
	���	���N��	���������K���'�������	��	����	��
���	��	��	
����	��	��!��	��9	9���	��	9���	���
���	���	����'�������	��	����	�
���	��	��	����	��	���������	
���	��'������	������	�
	���	��	��	��������	��	���	����!���#	������!�!�	��	��������	���	
���	 ����!���!�	 ������	 ���	 ���������	 �/������	 �
	 ����'�������	 �����������	 ��������	
�����#	
�

�*��
��
�	�

	
?����O�	 �!��!��	 ��	 ����	 !�	 �
	 ��������	 ���9���	 ����!����	 ���	 ���������#	 ?����	
��������	������	�����	���	�������	����	���	�������	��	��������	��M����#	���������	��	���	
��!��	 �
	 �����	 ���	 ��9	 ����	 ���	 �����������#	 ����������	 ���	 ����	 ������	 �����	 ���	
��������	9�����	�����	�����:	�����:	�������	�������:	�����	��������������:	���	����������	
��������������#	 ?��	 �!�����	 �
	 ���������	 ��	 ��	 ��!��	 ���	 ���������	 ���	 �������	 �����	
��������	 ��	 ��������������#	 5����	 ���	 ��������������	 ���	 ��	 �����������	 ��	 �9�	 ������	
���9�	��	���	�!�
���	�����	���	���	!���������	�����#	?��	�!�
���	�����	!���	�����	����������	
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��	������	��	�����	��	�����������	
��	�����	����!��#	?����	�����	���	��	������:	9����:	
����:	
������:	��	������#	?��	!���������	�����	��	����	!�	�
	������	��������#	?��	�����������	�
	
������:	9����:	 ������:	���	������	�!��	��	 �����������	��	 ���	�!������	��	����!���#	?��	
V���	��	�����������	��������W	��	���	�����
���	���	���	�����
���#	?��	�����
���	��	���	��M���	���	
���	�����
���	��	���	������	�������#		����!��	���	�	�����
���	���	�	�����
���#	?��	�����
���	��	
���	�����:	�����	����:	����	������:	���	����������#	?��	�����
���	���	�9�	��������	���9�	
��	����������	 ���	 �����������#	?��	����������	�������	 ��	 ���	�������	�
	 ���	����!��#		
����������O�	 ����������	 �������	 9�!��	 ��	 ����	 ��	 ��	 ����	 ��
�������#	 ?��	 �����������	
�������	��	���	����!��O�	����	���	������	�������#		�����������	�������	�
	�	����������	
9�!��	��	����	��	��	���	�
	���	����#	
	
����	 ��	 ��	 �/�������	 �/�����	 �
	 !����	 ���������	 ��	 �����	 �����������	 ��������#	 ����O�	
�����������	!���	�	�����	�����!����	�
	�	������	����	9��	���	���	�
	����B�	������	������#	
?���	������	���	�����!����	��	
����	�
	�	��!�	������	��	����	���	����!��	������	���	�����!����	
��!��	��	����������	��������#	C�9����:	 ���	���	 �����	 ����	�����	 ���	����	 ��	 �����	���	 ��	
����	 �����	 ��	�!���	 ��	 ���	 �������!��	 ���	 ���	 �����!����	 ��	 ���������	 ��	 ����	�!���	 ��	 �	
9����	 ����	 ����!��	9����	 ����������#	 ?���!��	 �����������:	 ���	9����	 �����	 ��	 �	 ���	 �
	
���������	��9	�����
���	����	���	�!���	������	��	��	����#	?��	9����	�����	�����
���	������	
���	�
	����O�	����!���#	
	
?��	���������	�
	������	�����	�	���	 ��
�!����	��	 ���	9��	 ��	9����	�����	���	 �����������#	
����	 �����������	 ������	 �����	 ��	 �����������:	 �������!���	 ���	 ��
�!�����	 ��	 �����	
����������#	�������	���������������	�
	 ��!�!��	���	�������	��	��������	 ���	�����������	�
	
���	 �������	 6�
	 ���	 ����!��	 ��	 ���������	 ��	 
�������	 ��	 ����!����7#	 ������:	 ���	
���������������	 �
	 �������!���	 ���	 �

���	 ���������	 ���	 �����������	 �
	 ���	 �������	
6�����������	��	���'�����������	������'����	�����������7#	5�����:	 ���!�������	 
������	���	��	
���������	��	��
�!����	���	�����������	�
	���	�������#	
	
?����	 ���	 �9�	 �����	 �
	 ���������	 ����!��������	 ������'��M������	 ���	 �!�M������#	
��M������	 ������	 ����	 
���	 ���	 �/����	 ��	 9����	 ���	 �����	 ����������	 ���	 �����	 9���	 �	
��������	 ����!��	 ��	 �������	 
���!��#	 E��	 ��������:	 ���	 ������	 ���	 �!��	 
��!�	 
���!���#	
�!�M������	 ������	 ������	 ���������:	 �!�M������:	 �����������	 �
	 ����������	 �������	 �
	 �	
����!��	��	�������#	?���	���	���'��������	 
���!���	�
	�	����!��	��	�������	����	������	��	
��������	 ���������:	 ��	 ����	 ����	 ��	 ��������	 �������#	 E��	 ��������	 ���	 �����!��	 ���	 �	
���!��
!�	 ������#	 2����	 ����	 ��	 �������	 ������	 ��	 ��M������	 ���������	 ����!���������	
������	 9����	 
������	 ����	 ��	 �������	 ������	 ��	 �!�M������	 ���������	 ����!���������	
������#	
	
����	�����������	��	��

�����	�������	��	 ��	 ���������	��	��������	��9	���	���	9����	
�������	 ��
��������#	 E������	 �������	 ��
��������	 ���������������#	 2����	 �������	
��
��������	 ����!��	 ��!������	 �������	 �!��	 ��	 ������!���:	 �������	 ��	 ����������	 
��	
�������	��������#	2��	���
��	��	����	���������	���	��������	�!��	��	���������	���	�������	
9����	
������	������	��	����	��������:	�����������:	�������'�����	��������������#	
	
��	 ��������������:	 ���	 ���	 �����������	 ��	 �����������#	 ?���	 ���	 ���9�	 ��	 ����	
���!�������	����	9����#	�����	���	�����������	������	��	��!��9����	���	�������#	2��	
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���	����	������	��	��	���9�	�����������	����	��	�!������	����!���:	9����	9����	���������	
��������	 ����!���#	 2��	 ���	 ����	 ������	 ��	 ��	 ���9�	 �!������	 ��	 ��	 �!������	 ��������#	
�����	���	��������	��	��������	��������#	2��	���	����	�
���	���������	��	�!���������#	�	

��	��	���	��:	9���	���	���	����	��	����	9�����	���	���	��������	��	��	�!�������	
��!��#	
��	���	�����	����	9����	����	��	���������	9���	���#	G���������	���	��������	!���	��	
�����������#	2���	 ����������	 ���	���	 6
��!���	 �
	 !�	 ��	 %,T	����	 ����	 ��������7#	 ?����	
����	����	����	
�����	����������	��	������	�����	�!�	������	
��	
���:	��!������	����!���:	
���	
�������	����	����!���#	
	

)��-��	�
���
	
���.!������	��	!���	��	���	����������	���!����:	��	�	�����	��	������	��	�������������	
��	
���B�	����!���	��	 ��������	 ��M�����	 ��	���������	 �������	 ��������	 ��	 ���	 ����������	��	 ���	
�����������B	����!���#	
	
	 ������	 ��������	 ��	 ��	 �!������	 ��������������	 ��	���������	 ���	 ��9�������	9����	
�������	 ���	 ���������	9����	 ���!�	 ���	 ����!���	 ��	 �������#	 ?��	 ����	 ��	 ��	 ����
����	 ���	
���������	 �������	 ���	 ����	 ����	 �������	 ������	 �
	 �9�������	 ���	 ������	 �
	 ���	 �����#	
D��������:	 �������	 ���	 �������������	 ��	 �����	 ��	 ���	 ���������	 �������	 ��	 ����������	
���������	��	��/�����	���	�9�������	�

����#	
	
���.!������	 ��M����	�	�����������	�������������	��	 ���	������	�
	���������	������������	
���	�����	��	!�!��	��	����!��	���	����
��������	�������#	����	�!��������	��M���	���	������	
���	����9	���	�������������	����������	��	�����	���	
��	���	������	�������������'���������	
���������#	
	
�'������"������	����)��-��	�
���

	
��	 &%%1:	 0�������	 ?������	 ����!����	 0�����	 ��9��	 0��9����:	 �	 ���������	 ����������	

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

����	 ��	 ���	 ����#	 0��	����	 ����	 �	�����	 �����:	 �����	 ������!���	 ���	 �����'
��9����	 0��9���	 �	 �������	 ��'��������:	 9����	 �
	 �	 �������	 ��������	 �!�������	 ����	
�����!�	.!������	�
	�����	����!��	����	9�!��	��	��������	
��	��'���������	
!���#	
	
��	 ����	 9��:	 �����	 ���������	 !���	 ���.!������	 ��	 ��!�������	 ���	 �����	 �

���	 �
	 ���	
0�������	?������	���������	����������#	
	

* ���������
	
���
	
�����	�����������	��	��������������	��	�	����	�
	�����������	���������	��������	��	���	����	
V������������:	 ������	 ����	 �������������:	 ��������	 ���	 �

����	 ���	 �!������	 ��	 ���������	
�����	
��	������	���!��	���	��������	������#W		��	��	���	����������	��	�����������	��	�!����	
���������	�
	<�������	�������	���	��!��	�������	��	���������<	�	�!����	������	���!�:	�����:	��	
��������#	 �����	 �����������	 ��	 ��������	 �����������	 ��	 �����	 ����!��	 ���	 �����������	
V��!����W	��	����!��	���������	���	������	�!��:	���	����	��	�������	��	�!������	��	�	�������	
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�����	 ��	 �����	 �9�������	 ��	 �	 �������	 �!����	 �������	 ���!�:	 ������	 ���!�:	 ��	 ��!��	 6�#�#:	
!�����	 �������	 ��	 !��	 �����	 ���������:	 ���������	 �?4	 ����������:	 ��������	 �9�������	 �
	
������	���	�����	��M!������:	��	�����!������	�������	�����	�����7#	
	
?���	
���	�
	�����������	��	�
���	�������������:	����!�����:	�/������	���	�����:	���	���	������	
����	 ���	 �����������	 ���������	 ��������	 ����	 ���������	 ���	 �!����O�	 ������������	
!������������	�
	���	������	�����#	?���	
���	�
	�����������	���	���	����	�

���	�!�	���	����	

�������	��	9���:	!����	�����	�������	���	��������	�
	
���	��	����	�	����!��	��	�������	�	�!����	
�������	�������:	������	�	<����	������#<	 ��	���	�����������	�!������:	 ����	�����������	�
	

����������:	����	���N��	�

������	�����������	��������	��	���9�	��	<��������������<	���	��	
�
���	����������	��	����	����	���������	��	��������:	���	�������	��������	���������	9����	
�������	 ���	 ����	>�����	������	�
	��������:	���	 ���	��������������	 ��	 ���	 ����	&%3*�	6���	
��������	����97#	��������������	��	�	����������!	�
	��������	���	�����������#	
	
�� ��* ����,������

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

������	
��	�	�������	�
	�������:	���	���������	
�
	������:	�������!�:	���	���������	�����	���	���!�	��	����	��

�����	9���#	?���	���	����!��	
�	 ���������	 
��	 ���������:	 ��9	 ��	 ��������	 6�#�#:	 ��9�	 ��	 ���������	 ��/!��	 ��
�������	 ��	
���������7:	��
�����	�
	 ���	������	��	�����	����	6�#�#:	�!�������:	��!������:	�!����:	 
����:	��	
���
�����7	 ��	 ���	 �������	 �
	 ������	 ��	9����	 ����	 ���	 �����
����:	 �����
����:	 ��	 ���!�����	
6�#�#:	��!�����	��	���������	������:	��	��������7#	����	��������������	���	��	����������	
��������:	 �������������	 ��	 �

������	 ���	 ����!��	 �
	 ���	 9��	 ����	 ���	 ��������������	
����!������	 �����	��������	�!�	����!��	 ���	����!���	 ����������	���	 <!�������������<	
���	 ��	 ��	 ������	 ���������	 ��	 ����!����	 ��	 ���	 �!����	 ������#	  /������	 �
	 �����	
V!�������������W	 ���	 ����!��	 ����������:	 
�������	 �������	 ����!���:	 ��	 ��������������#	
C�9����:	�����	���	�������	����!���:	��������	��	��������	����	��!��	��	������	��������	
��	 �

������	 ��	 ���	 �!����#	 E��	 �/�����:	 ��������������	 
��	 9�����	 ����	 ��������:	
��/N������	 �������	 ����!���:	 �������	 ����	 �������	�4�	 ���	 �?4	 �������:	 
!�����	 ��������:	
���!��	 ����	 ��������	 
��	 ����	 �!�	 �������:	 �������	9����	 ���!�����	 �!�����	 ���	 �������	
��������	 ��!��	 ���	 ��	 ����������	 �������������	 ���	 �

������	 �����������	 ����!��	 �
	 ���	
����!���	 ��	 ��������	 ����	 ���	 ��������������	 ���	 �������#	 ��������	 �����������	 �������	
���	����	������	��������	��	��������	����!���:	����	E�����	����������B�	V
�!�W	��������#	
	
�� ��������	����	 ���������
	
���

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

����������	�
	�����	
�����������#	 ����	 ����������	 ���!�	 ����	 ��������	 ���	 �
	 ��!���	 ������	 ��������	 
�������	
�����	 ���	 ����!����#	 ���	 
������	 �!������	 V��������	 �������	 ��	 ��	 �������������	
�����
�������	���������	���������:	����
���	������:	���	����������	��
�!�����	��������#W		?��	
����	��!��	����	���9�	����	����!����	���	����	������	��	��������	��������	�����������	
�������	����	�����������	�������	����	��	���	��������#	�����	�����������	��!��	����	��
��	��	
���	!����	�
	���������	�������	�!��	��	�!���:	��/	��	
���#	C!���	���	
��	�	����	����	����	
���	����	
��.!�����	!���	����!��������	����	9�����	�����������:	���	���������	��	������	
������	 ������	 ��	 ��	 ����������	 ��	 ��	 ���	 ����	 �

������#	 6���	 ���	 �9�����	 �/�����	 �
	
?��E!�?�����;	�����NN999#��!�!��#���N9����Z�S-�R�-�*���97		
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��	���	����	����������	���	��������������	��������	
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?��	 �

����	 �
	 �����	 �����������	 ��!��	 ����	 ��	 �/�������	 ��	 ���	 ������	 �
	 ���������	
����������#	���������	����������	 ��	 ���	�������	��	9����	�������!��	�������:	���������	���	
����!����	 ����!��	 
���	 ���	 �/������	 �����������	 ��	 �������	 �������
!�	 �/���������	 
��	
���'	��	������
#	?���	�����	����	������	
��!�	��	�������	
���!���	�
	�����	�����������	��	���	
�/��!����	�
	������#	?��	����!���	!��������!���	�������	9����	��
��������	��	������	���	
����	 ����	�
	 ���������	 ��	���������	�
	��

�����	�������!��	 
������	9����	���	�����	��	 ���	
����!���O�	 �������	 �/���������#	 ���	 �/�����	 �
	 ����	 ����	 �
	 
�����	 ��	 �������!��	 ��
����#	
�������!��	��
����	��	���	��������	
��	������	��	�������	����������	�������	�����:	��M����	
��	 ���!������	 ����	 ���	 �����������#	 ?���	�����	 ����	 �
	 �	 ����!���	 
����	 �	 �������	 ����	 �
	
�����������	�������	�����������	��	����!�����:	����	�������	9���	��	
�������	�!�#	�	�/�����	
�
	 ����	 �	�����	 ������	9��	 ��!��	��	 
��������	�!�	 �	����!��	�
	 ������	 ����	 �!��	 �����	 ���	
�������	��!��	��	���������	��	����!�����	���	!����
�������#	
	
[�!	 ���!��	 ����	 ��������	 ����	 ����	 ��������	 ���!��	 �
	 !����	 �����	 �����������	 ��	
����!��������	������#	>����	��������	����!���	��!��	�

���	���	9��	����!����	��������	
��!�	�����	���	.!�����	�
	 ��!�	����!��#	?��	������	 ��	 ��9���	 ���������	 ��	����	 ��	����:	
���	!����	 
���	��	�����	������	��������	�����	���	��9���	��	���	����	���	����	�

������	
������	��	!��#	
	
	"������	�
	
 /������	 ����!��	���	!��	�
	�����	���	����:	��������	������	���	�!���	����	�����:	���	
���	 ����#	 ?�!�:	 ��	 ���	 �/����	 ���	 �����:	 �!�	 ���������	 ���	 ��	 !������������	 ��/!����	
�!��������	 �����#	 ��������	 D��!�	 ���	 ���	 �������	 ��������	 ���	 �
	 �	 ������	 ���	 �	 �!�	
�������:	 �	 �����	 9����	 ������'
������	 �	 9����	 ����:	 ���	 �����	 ��9	 �������B	 ���!����#	
5����	 �����������	 ����	 �������	 ��������������	 9�!��	 ������	 ��	 ��'�����	 �	 ���	 ��������:	
9����	��	��9	�������	��	0�9	[���#	
	
?���	 ��������	 ���	 ����	 ��������	 ��	 �/�����	 ������	 ���	 ��9�	��������:	 ���	 ��	 ���	 F����	
��������	���9#	
	
��������������	 ��	����������	���!��	���	9����	��	�	����	�
	���:	 ��	������:	 ��	D�����:	���	
4!���#	
	
�.��������

	
��������	 ���	 ����	 !����	 ������!���	 ���!����	 
��	 ���	 !��	 �
	 �����	 ��������������	 ��	 ���	
���������:	 �������	 ��	 �!����	 �!�����	 ���	 ����!���	 ����������#	 C�9����:	 �������	 �
	
��������O�	 ��������������	 ����	 ����	 ����	 ���	 �!�M���	 �
	 �!��	 ������	 
��	 �����������	
�9�������	 �
	 �����
�����	 ������	 ���!��	 ���	 
��	 V������	 �	 �����W	 �������	 ��
����������	 ��	
�!���	 ������:	 �����	 ���������:	 ���	 �������������	 ������#	 ��������O�	 ��������������	 ����	

���!���	 ������	 �
	 ��������	 �
	 ���O�	 ���	 9����O�	 ������	 9���	 �������	 ����	 ���	 VC�G	
��������W:	 �	 �����	 9����	 ������
������	 �	�����	 ��
���	 69����	 ��!��	 ��	 ����������	 ��	 �	
�����������	 �����	 �
	 ������	 ���������	 ��	 �������	 �9�������	 �
	 ������	 ���!��	 ���	9��	 ����	
����!����	 
��	 ���	����������	 ������������	9���	�����	9����:	�!����	�������:	9���	�
���	



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

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

26

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

��.!����	��	������	����������	
��	�����	��������7:	�	������	���	�	�!�	�������	��	����	����	
�����:	��	9���	��	�	���!�	�
	����	�����	��9	�������	6���!����	��	 ���!��	����������	�������	
�!��������7#	�����	 ��������	��������������	 ��������	��	��������	 ����!��	��	 �����	�
	�	
�!��	�������	��	���	6����������	���!��	�
	���	��������	���	���	�����������	�
	������7:	�	���	
�����	�
	�4�:	�	�������	�������	�	�!���	����:	��	9���	��	�	��9����	��
���	�����	��������	��	
���	 !��������	 ����:	 9����	 <9��	 ��������	 ��	 ��	 ������	 ��	 ��
�:	 �!�	 9��	 ���	 �
	 ���	 ����	
����!���	 ���!���	 ��	 ���	 �������	 �
	 ��������	 ���#<	 	 ��������	 ?������:	 �	 ������������	 
��	
��������	 9��	 �������!���	 ��	 ����	 �
	 ���	 ��������	 ��������������:	 ����:	 ���������	 ���	
�������������	��	�������	�
	�	���	�����	
���	�4�:	����	��	9�����	<��	!��	���	
��!�	�
	
������	 �����������	 ��	 ����	 ������	 �9���	 �
	 ����	 \�4�Q	 �������	 ��	 �	 ����	9���	 ��'���	
�����	��	���9	�4�	��������#<		
	
�)���
��/��
��

	
������	J����	 �
	 ������	J����	 F����	 ���	 ����	 ��������	�����	 ���������	 
��	 ���	 �������������	
��������������	��	���	���'&%%*�#	�������	�
	������	J����B�	��������������	
���!���	������	
�
	 �������	 ������:	 ����	 <9��	 9���	 ����������	 ��	 ��!��	 ��	 &(<	 ��	 ������	 ��/!��	 ���	
�����������	 �����#	 ����!��	 J����	 ��������	 ����	 �����	 ��������������	 9���	 ���	
������������:	����	����������	���	��������	��	�	
���	�
	<��
�	����<	����	9��	�/����������:	
��������:	���	�!��������#	��	&%%%:	������	J����	9��	���	�!�M���	�
	����	�����������	9���	��	
�����	 ��������������	 �
	 ��!��	 ��������	9��	9���	 ����	9������	 ���	 �����B�	 !����9���#	
?���	<������	!����9���	��	��������<	9��	�!����	����	���	���	�
���	��	�����	��	�	���!��	�
	
�!����	�!�����#		������������	
���	������	J����	��������	����	�����	���	9���	��������	<��	
����!��	���	����	9�����	���	�����������	����	��!	
���	��	�	
�����	��������#<	
	
�0+���1� ����0����
!	���
����	�

	
��	2��	 -**1:	 ���	 >J	 0�������	 0�9�	 ��������	 ����	 ���	 �������	 ����������	 ������	 ����'
�������	 ��������������	 ����	 9���	 ����	 �
	 ���	 <D��	 >�������<	 ��������	 ����!��	 ����	
��!���	 <
���	 ���	 ��������<	 ��	 ��������#	 ?����	 �!����	 �������	 ��������������	 
���!���	 ��	
���������:	����������:	���	��	���	��������	���������	������	�
	�������B	
����	���	����	�����	
������	9���	
���	�����	<��	���!������	��9	����	9���	B������B	��	����������#<	����!��	����	
��������	��������	�!������	�
	����������	������	����	���	��������������	9���	�

������:	
����!�����	 ���	 �������:	 ���	 4���������	 �
	 C�����	 9��	 ��������	 ��	 ������	 ����	 ���	 <D��	
>�������<	��������	9��	<������	�

������#<	
	

*���
�������
	
���
	
��/	 ��	 �����������	 ��	 ��/	 �����	 ��	 ���	 !��	 �
	 ��/!��	 ��	 ������	 �������	 6����	 ������	 <��/	
������<7	 ��	 �����������	 ��	 ���9	 ��������	 ��	 �	 ������!���	 ����!��:	 
��	 �!�����	 �
	 ����#	 	

���!��	 �
	 ��/	 ��	 �����������	 ��	 ����	 ���	 �������	 !���:	 �!��	 ��	 ����	 �
	 �	 ������	 9����:	
���������	���	��	����������	��	���	����!��	�����	����������#	?��	�!�����	�
	���	�������	��	
��	�������	���	���������	�
	���	���������	�!������	��	!���#	?��	����	�
	�������	����	���	��	
!���	��	����	�����:	���	9�!��	����!��	�!����:	����������:	���	���
����:	����	�
	��	��	�
���	
����	�!����������	��/!��#	
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�

��/	���	����	��������	��	�����������	�����	���	���������	�
	�����������#	�	���	���������:	
9���	��������	���	 ���!���������	�
	����������	9����	6�
���	!��������	 
���	���	9����	!�7	
�������	�������:	 �����:	���	���	 
��	�������:	 ������:	���	�������#	 ��	�������	�������	�����:	
��/	 ��	 �����������	 ���	 ����	 �������	 ��	 ���	 ������	 
��	 ���������	 ����!���	 ��������	 ���	
�����#	 ��	 &33(:	�#	4!��	@	 ����	 ��������	 �������	 �����	 ����	 ���������	 �����	 ����	 
���!���	
��/!����	 �����������	 ��������#	 4!��	 ���9	 ��	 ������	 ���	 �������	 ���������	 �����	��	&3%*	
6������:	&%1&7#	�����!��B�	E�����	����:	�	9����B�	���!��	���:	9��	������	���������!��	��	
&%&*#	 ?��	 ����B�	 �����	 �������	 9��	 ��������:	 ��9����:	 9���	 ���	 ����������	 ������	 �
	
��������	 ��!����	 ���	��������	 �
	 ����	 ���	 ��������	 
��	 �����	 !����	 ���	 �����	 6���!��	
C��������:	&%-)7#	F����	2!��	���:	������!���	��	&%1&:	9��	��������	9���	��/!��	��������	
���	������������	�
	 ���	 
��������B�	��/!��	����������	����������#	�	�	���!��:	 F�����:	 ���#B�	
�����!�	���9	
���	=&#(	�������	��	&%1&	��	=11	�������	��	&%13	6�����	@	2������:	&%1%7#	
	
?��	 !��	 �
	 ��/	 ��	 �����������	 ���	 ��	 ������	 �����	 ��	 �/�������	 �!����#	 ��	 ������	 
���	
����������	�/������	��������	�
	��/!��	����:	��	���	!��	�
	�����	���������	��	�������	����������	

���!���#	
	
����	 ���	 ����	 �9�	 �������:	 ���	 !��	 �
	 ������������	 �/������	 ��/!��	 �������	 ��	 ����!���'
��������	�����	�����������	���	������	������	�����������#	��/!�����	��	����������	���	�
	
���	����	��9��
!�	 �����	�
	���������	���	������!�����	�����������#	����'�����������	 �����	
��������	 ��!����	 ����	 ���9�	 ��	 ���	 ��	 ����	 �

������	 
��	 ����������	 ���������	 ��������:	
�������	 ����	 ��������:	 ���:	 ��	 ���	 �����/�	 �
	 ����	 ��������:	 ������!����	 �	 ����!��	 ����	
������9	����������	9���	����	��������#	
	
D���!�	@	8�������:	��	�����������	���	���������	��������	
���:	���	��������	����	��	����	
����	(*	�����	�
	�������	�����������	�

����������:	��	���	
�!��	���	!��	�
	���	������	��	��	�	
�����
�������	�����'�������	������.!�	��	����!��������	9���	���	�����������:	<###�����!��	
���	 �
	 ���	����	 �������!�	 
��	 ���	 ����������#	��������	 ��9�	9���	 ������	 ���	 ��������	
�����!���:	��/	��	�	����	8��	�����������	������.!�	###	������	9���	����	###	������	��9���;	���	�
	
9����	�����	��	����	����	������!���#<	?���	��������	���	���	��	���	���!���	����	����	<��/	
�����<#	
	
��	 ������������	 ����������	 ����!���	 �����������	 6�#�#:	 ���������:	 ���9���	 ���	 �����	
����������7:	��/	��	�������	��	�����������	��������	
��	�	9���	�����	�
	�������	�����#	��	

���!��	 �����������	 ������	 �
	 9���'��
����	 9����	 6���	 ���7	 ��	 ���������	 �!�
���	 ���	
����!���	 �������	 ��������:	 �������:	 ���!��	 ����!���:	 ���	 
���������#	 ����������	 �!��	 ��	
������	 J����:	 G�������B�	 ������:	 ���	 �����	 !��	 �����	 ������	 ��	 �!�������	 �	 !��.!���!�	 ��/'
������	�����	��������#	���:	��/!��	 ��
��������	��	!���	��	�������	����������	����!���	
���	 �������������	 ����������	 9���	 ��/#	 E��	 �/�����:	 ���	 4�����	 �����	 ������	 ��������	 �
	
���������	������	�����	���	����	������!���	��	���	���������	�
	���	����	��������!�	�����	�
	
���	���
��������	6�����:	&%%%7#	
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��/	 ��	�����������	�!����	��	���	�������	����	������	���	�!���!�	���!�	��/!�����	���	����	
�/��������	��	���������	���	����	����	��/!�����	�����	����!���#	E���	�	���������	�����	�
	
���9:	��/!�����	���	����	����������:	���������N��������	��	������!��	�������#	?��	����������	
������	 �
	 ��/!�����	 ��
���	 ��	 ���	 ������!�����	���������	 ��	9���	 ��	 ���	 �����	 ����������	
�����	����	�/����	 ��	���	�������:	9����	��	����������	����������#	?��	���������	��	��������	
������	 �
	 ��/!�����	 ��
���	 ��	 ���	 ����	 ����	 �/����	 ���9���	 �������!���:	 ���	 ��	 �/�������	
����!��	���
�!��	
�������	��	��������	����
���������	�
	��������	�
	����:	��!��:	���	������#	
?����	��	����	�	������!��	������	�
	��/!�����	�
	��	�������!��	��	��	�	����������	9���	������#	
����������	���	���	��	!��	���	�����!�	�������	�
	��/!�����	��	��������������#	
	
����	 ��/!�����	 ��	 !���	 ��	 �����������:	 �������	 ���!��	 ���	 �����!���	 ��9����	 ��/	 ���	
�����������	 B����B	 �����	9���	 �	 ����!��#	 ��	 �����������	 �����:	 ����	 ��	 ������	 <���	 �������<#	
?��	�������	���	��	����	<���������	��	��/�<	6��	!���	��	������	J����	9���	��	!���	��!��	
������	��	�����������	�����7:	��	����	����	����	���	��������	9���	��/�����	���	�����!�	6��	
!���	 ��	 G������7:	 ��	 ����	 9����	 ��M��	 �����	 ���������:	 ��	 ����	 9����	 ����	 9���	 �	
����!��	6�#�#	��	���	�������������	
��	�!�9�����	����7:	��	����	���	!��	�
	�	�������	����!��	
��	��!����	�!�	�����:	��	����	!��	�
	�	�������	����!��	9���	����	���	!���	����	����������	��	
���	��������	��/:	���	����	�����	��������#	
	
C�����������:	 �����������	���	!���	9����	 ��	������	 �����	���	�����	����	�
���	 ����	���#	
C�9����:	 ��	 ������	 �����	 ��!��	 ���	 ����	 ������������	 ����	 !���	 ��	 �	 �������	 ������:	
���!��	9����	������!�	��	��	��������	��	��/!������	�����	������������������#	?��	!��	�
	

�����	������	��	�!��	�����	��	��������	��	�������	���	���������	�
	���������	����	�!�������;	
��9����:	����������:	��������	���9�	����	����	��M��	�!�������	���	����	��	9����#	
	
����	��!����	���	!���	 ��	��	�������������:	 ���	 ��/'�����	������	��	����	����	�����	�!�	
��������#	?��	�����������	�
	���	��!���	���	����	�!�	�	�������	�
	��������	���������	���	
��9��:	���	���	����������	���	�����	�
	���	��	����	��������#	>�!����	���	�������	9�!��	��	
����	�!����:	���	���������	��������������	�������	��������	��	��������	�������������	�����#	
�

�)�
�
�
	��

	
>��	 �
	 ��/!��	 �������	 ��	 �����������	 ���	 ����	 ����������	 ��	 �����!�	 ���!���#	 8������!�	
�������������	�
���	��������	��	�������#	����	
��������	���	����!�����	�����	��	����
�����	
��/���	��	��M����
����	���	�������!��#	������������:	����	���!����	���	����	�����������	��	
���9���	!��	�
	���������!�	���	����������	������	��	���������#	������	J����	���	����	��	
���	
���
����	�
	����	��������:	������	������
	��������	'	
	
				<F����	���	���!�	��/#	?��	��!������	�
	����	
����	��	���	����	����	�
	�����������	������	��	
����	���!�����	����!���	�	��9	��������#<	
	
������	 J����B�	 
����	 �������������	 M����	 �������������	 9��	 9���	 �	 &(	 ����	 ���	 ������	
�������:	��	������	J����	M����:	�������	'	
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				<����	��	���9	9���	����	���9���	��	���	��	������B�Z	0������#<	
	
5����	 ��	&%%(	J����B�	�����������	��������	���9��	 �������	������	 ��	�����������	�����	
9������	 ������	 J����	 !����9���	 ���	 M����#	 ?��	 ���	9���	9������9�	9���	 �������	 ���	
�����	9��
���	 ���!��	 ����������	 ��	 �������	 ���	C!����	 ������	 ���	 ���	9���	 �����	 ������	
����������	9���	���	���#	��	9��	��������	����	���	F!�����	4���������	9��	�������������	���	
��	��������	
��	��������	����������	�
	
������	�����	�����������	���	�/����������	��9�#	
	
��	������	�����	���	
��	M����:	���
!���	���	����	�����	����!���	����	
���!���	�����������	
������	 ����	9���	��������	 ��	������	 ��/!��	 ���������	 
���	��	 �����	�	 �����	 �������	�
	 ���	
���!������	 ��	 ��������:	 ��	 �����	 ��	 �����	 �����������:	 ��	 ��	 ������	 ��	 ���������	 ��/!��	
�������:	9����	���	 ���!���	 ��	�����	�	 ��������	���������	 ����#	 ���������	 ���������:	����	
��������	 ����������:	 ������������	 ������������	 ���	 ����������	 �!����	 ��9��	 �
	
������!���	���������	������������	������	���!��	��	����	�������	6������	��	���	9���7	����	
���	��	�	������	��������	��	���	�����	�
	����������	
����	B��	�������B#	
	

�����������
���
	
0�!�����������	 ��	 �	 ��9	 
����	 �
	 ���������	 ����	 ��!����	 ����!����B	 ������������:	
���������:	���	�

������	��������	��	���������	����!��#	8����������	!��	������������	�!��	
��	
!��������	��������	���������	�������	6
28�7	��	����!��	�������	��	��������	��	�����	�
	
���	 �����:	 ����������������������	 6  D7	 ���	 ������	 �����	 ����������	 6��?7	 ��	����!��	
��������	 ��	 �����
��	 ��������	 �������	 �
	 ���	 �����	 ��������:	 ���N��	 �������	 ��	 ����!��	
�������	��	���B�	�������������	�����	6�����	����:	�����������	����:	��������	����	��������7	��	
�����	9��	����!����	����	���	���������	����	��:	���	9���	����	�
	���	�����	��	�������	����	
��	��	��#	
	
���������	 �!��	 ��	 D�����:	 ���:	 ���	 E����'5��	 �������	 ������	 ����	 ����	 !���	
��!�����������	 ��������	 ��	 ����!��	 ����!���	 ���!����	 ��	 �����	 ��������������	 ��	
����!���#	
	
?��	9���	<��!�����������<	9��	������	��	��	������	��	-**-#	
	
�� �������������
�����������

	
?��	 ��!�����������	 �������	 9��	 ���������	 ��	 �������������	 ��	 C������	 >���������	 ��	
&%%*#	 ?��	 ����������	 ��	 �����	 ��	 �	 �����	 9������	 ���	 ��M��	 ��������	 ����	 �
	 �!���	
��������	 6����	 %*T7	 ����!����	 �������	 ��������	 ��	 �!��������!�	 ����	 ����	 ��	 ����9	 ���	
������	�
	����������	�9�������#	E��	����	������	���	����������	�������������	�
	���	������	
���	 ����	 �������	 ��	 �����	 ���	 ������.!��	 �
	 �

������	 �����!������	 �
	 ���	 �!��������!�	
�����	��������#	?��	����	������	��	��	�������	���	�������	��������	��	������O�	����������	��	
������	��	��������#	
	
�����
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?��	����	�
	��!�����������	��	V����W	6��	8������	4�9����	'	�	!���	�
	�!��!���	��
��������	
�������	��	����7#	2���	��	�	!���	�
	��
��������	������	��	���	�����#	?����	!����	���	�

������	
��
�!������	 �!���	9��	 ��	������	 �������	 ���	 ���������	9�����	 -#)	 �������#	 �
	 V���W	 ��	
������	��������	9�	��������	���	����:	M���	��	����	���	9�!��	�����	��#	V2����	����	��	
������	���	����	���	�

�����	��	���������W#	
	
 /������	�
	������	�����	�
	
����	�����:	�9����:	�����������B�	���;	����������	��	
����	
�����:	��������	 ����	 ������	 ��	 �!�	 �
	 ����#	 ?�!�	 ��!�����������	 �/�����	 ������	 6�����	
����:	���������	�!��������!�	�������7	���	�����!����	����#	
���	�����	D�����	A������	
	
����'���9�	 ����������	 �
	 ��!�����������	9��	���������	 ��	 ���	 ����	 &%%*B�	 ��	C������	
���
�����	F����	A������	6D�����	A������7:	����	��	9��	��������	!����	���	����	�
	A������	
2�������	  ����������	 ?�����.!�	 6A2 ?7#	 ?��	 �������	 �
	 A2 ?	 ���!���	 ��	 �/�������	 ���	
�!���	!��������!�	9���	���������	��������	����	�
	������	����	��!��	�	��������	���������	
��������	 ���	 ��������	 ������	 ������:	 ���������	 ����!������	 ���	 �!������#	 D��������	
��������	 ���	 ������!����	 ��	 ���	 ����	 �
	 ��������	 ������:	 9����	 ����	 ��	 ���	 �����	 
��	
�����������#	2��������	?���������	A2 ?	.!�����	 ������	���!������	 �����	�!������	�
	
��M��	 ���������'�!�������	 ����!����	 ����'����:	 D������	 2�����:	 0�����:	 �������	 @	
D�����#	
	
�)�����	�����	
�

	
��	�	��!��	
���	���	���!�	�
	8���	2�����!�:	���	��������	�
	���	C!���	0�!���������	5��	
���	 ���	 ������	 
��	 ?����������	 0�!���������	 ��	 ������	 �������	 �
	2�������:	 �!�������	 ��	
-**,	 ��	 0�!���:	 )1	 ������	 ���	 �����	 ������	 �������	 9����	 �����	 �����	 ���	 <�����	
���������<:	 �	 �����	 �����	 ����	 �
	 ����'����	 ���	�����#	C��
	 ���	 �!�M����	 �����	�����:	 �����	
�����	 ������	 ��	 ����!��	 �	 ��������	 ��������	 ����	 ����	 ��	 �����	 �����B�	 ������������	
���
������	 �����/:	 �	 ������	 ���!���	 ��	 �������	 
�������	 �
	 ��9���#	 �!�	9���	 ���	 �!�M����	
9���	����	����	9���	��������	����	�����'.!������	����	����	����	������	������#	?����	�����	
��������	���	����	�������#	?��	�������	���
������	�����/:	��	����	�
	���	�����	����	����������	
���	�������	����'�����	���������	��9���:	���	���	���������!�:	��	����	�������	��	������:	
9���	��9	�����	!���:	����������	����	���	����!����	9���	��������	���!�	����	���	��������	
��	 ��	��������	 ���	 �����	 �����������#	 ?��	 ���!���	 ������������	 ����	 �����	 ���!��	����	
���
	���	������	�����:	�!�	��	�������	����!����	���	�!����	����	
��	�������	�������	����	��	
�����	�����	���
�������	���	����	��	�����	�/��������	9���	���	����	�����#	
�

�)�
�
�
	��

	
����	 ����!���	 ��������	 �������������:	 �!��	 ��	 ���	 ������	 
��	 4������	 4��������:	 ����	
����������	 ��!�����������O�	 �����������	 ��������	 ����������#	 F�

	 �������:	 ���	 �/��!����	
��������	�
	���	������������:	������	����	��!�����������	��	V������	��	�

���	��	�������!���	
����	 �������!���	 ���	 ���	 ��
�����	 ���!�#<	 E!�����:	 ��	 ������	 ����	 ���!��	 �����	 ����O�	
������������	����	���!������	��	��!��	�����������	�!�	��	��!���	������	��
����	����������	
��	�������	9���	 ��	 ��!�	���	!���!�:	 ����	 ��	 ���!��	��9	��	 ���!�����	 V�
	 ���	�����������	 ��	
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��9	�!�������	��������	��	������	�����	��������	��
�����	#	#	#	����������	�����������	������	
��	���	�����������	���	��	��	.!��������#<	
	
F�����	 ?!��9:	 �	 ����!���������	 ���
�����	 ��	 ���	 >���������	 �
	 ������������:	 ���������	
��!�����������	��	�������	�������������	�
	��������	��������	
��	�����������	��	
���	���'
�����������	����������	��9���	���������	����!���	�������#	C�	��	.!����	��	������:	<?����	
���	 ��9���	 ����	 �	 ����	 �����	 ��	 �����������	 ��	 ���	 ��	 �����	 ������	 ��	 �	 ����������	9��#	
2�M��	 ������������	 ���	 ��������	 
����:	 ���	 M!�����	 ��	 ���	 ��!�����������	 ����9����	
����!��	 ����	 ���	 ���������	 
��	 ���	 �����	 ������.!�	 ��	 ����	 ����	 �����	 ����!��	 ���	 ���	
���������	 ��!����#	 ]��O�	 ��	�!��	 ���!�	 ���	 ���!��	 �
	 ���	 ���!����	 ���	 ���	 ��/����	 �������	
����!��	���	������	��	��	��	���!�	��������	����#<	
	

)�
�
�
	����������
	
���
	
����������	��	�	
���	�
	����!��������	��������	��	����!���	��	�!������	��	�!������	��	
����	 ����	 ������	 !���	 ����!���:	 ������:	 ��	 ��������#	 �����	 �����������	 ���	 ��	 ����	 ��	
���������	
��	��������	���9��:	��	��	���	9����!�	������	�����#	>����������	����������	 ����	
���	�����	
����	�
	����	����	������	��	���������	��	��	����	������	�	��M��	�!������	��	
!����	�
	 �����	��������:	��	9���	��	�����	�	 
��������	�!����	��	 ��������	�������	���������#	
����������	 ��	 ������������	 ��������	 �!����	 ������:	 �!��	 ��	 �������:	 9����	 ����	 �������	
���!�	��	�	
���	�
	�����	�/����������#	��	��������:	�����������	
��.!�����	!���	�������������	
�����!��	 6
��	 �/�����:	 ���������	 ��	 
�������	 �
	 �����.!���7	 ��	 ���	 ��������	 ����!���:	
9����	���	��	����
!�#	
	
������!�������
��
	������ ���������
����
��������

	
���������	�
	�����������	��	�������	������	9���	���������	�
	�����	���	�
���	���������������#	
�������	���	��
��	��	�����������B�	�!���'���!��	�������	6�#	�#	��!�������	�
	�!����	������	���	
���9����7:	 �������������	 �������	 6�#	 �#	 ����!����:	 ��������	 ���������:	 ����������	
����!������7:	���������	�������	6�#	�#	�����	����������:	
���	������:	����������7:	
��������	
�������	 6�����7:	 �������N�����N������	 �������	 6�#	 �#	 �!�'�������!�	 ��
�!������:	 ��������	 �
	
�������:	����������	����!������	���	9����:	������	���!��:	�������	����!���:	�������7	���:	
�
	��!���:	�	��/	������
#	����	�������	���	��	�!��������	
!�����	���	����	���	�����	����	
����	���	��������#	
	
�	 �����������	���	������	 ������������	���������	 ��	������	�������	 ���������:	 ��	 ��	 ����	
������������	 �����	 ����������#	 	 ������	 ���	 ������	 ����	 ��	 ���	 �!����	 ������	 ��	 !��	 �	
����!�	9����!�	�����	�!�M���	��	�����������#	����������	���!����	�!����	�����	���	����	
���	����	�������	���	�������	������	�
	������:	����	�
	9����	��������	��	�	�!������#	V��	��	
��������	������	��	������	
���	�����������	���	���	�����#	^	�!����	�����	��	������������	
�!�����	 ����	 �	 ��������	 ���������	 
��	 ����!���	 �
	 ���	 ����#	 ?��	 �����������	 ���	 ���������	
�����.!�����	 ������	 ���	��	 
�������#W	C����	8�!�������	 ��	 ���	D�����	��9������	 ]4��	
A���O	�����	�����������	�	��9	����	�
	������������	����	������	��	�������#	
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�	 ������	 <?����	 ���	 ���	 ��	 �������:	 �������	 ��!����:	 �������	 �

����:	 �����	 ��������:	
���������:	���	��������:	���������:	�����������	������:	��	���	��������:	��	
�!��:	��	?2�:	��	
�������	����	���	��!������	�����	������#	?����	���	���	��	�����	����	���	��������	9����#W	
V���	�
	���	�������	�
	�����������	��	�!�	�����	��	����	��	�������������	���������:	��	�����	
��	 ����	 �!��	 ����	 ��

��!��	 
��	 ���	 ������!���	 ����������	 ��	 �!�����:	 �����	 �!�����	 ���	
����������	��	����	�������	�

����#W	������	�	������	�����������	��	������	�������	��	������	
&3	��	&%	���!���	���	��!�;	��	�����'����	����������	���	��������	!����	&%3-	9��	��	����	
����	%#(	���!���	�
	�����������	���	��!�:	�����	��O�	���9���	&,	���	&1	���!���#	����	���	
������!�����	�
	 ���	 �������	&('������'����	 ���	 �����	 ���!��	�
	 ���	 ���������	����	����	
������������#	��	���	���	����	������	��	������	�!�	�#	�#	����	����	��������	���������	�!����	
���	����	�����
#	?���	
����	���	��������:	�	������	���9���	��	�����	���	��!���#	
	
�����	 ���9���	�������	 ���	 ]O����!��	 ����������OO	 ��	 �������������	 �����������	 ���	 ��	
������	9����	 ��	 ���	������	 ��������	��������	 ���	 ]O����!��	 �����������OO	9����	����!���	
���	 ������	 �������������	 ����	 ���!�	 ���9�#	 ����!��	 ����������	 ���	 ����!����	 ��������	 ����	
2�M��	5���!�	��������	����������	���	��	���	����	������:	����!��	������	�������	��	�����	
���	���M�����	��	��	�����	������	��	����9����:	
��	�/�����	�!����	���	�������	�
	�����������	
��	 ���	 -**&	 D�����	 9����#	 ����������	 ��������	 ���	 ���9���	 �
	 
����	 ��	 �������	
����!����	������	]
���	������O	����!���	��	���������	�!��	��	2������
�	��	4��������������#	
V?��	 �������	 �����������	 ��������	 ����	 ���!�	 9������	 ������������	 ��	 ��'����!��	
�����������	 ��	 ���M!������	 9���	 ���	 �������	 �����	 
����W	 ��������	 ��
���������	
����������	�������������	�����������#	
	
���������	�.!���	���	���9���	���!��	�
	�����������	9���	�	V�����	9���W	���	������������	
9���	V�������W	���	
����#	J����	5���:	���	�
	���	����	�!�������	�������	�
	�����������	��	
���	�������������	�����:	���������	�����������	V���	����	���������	���	��/��	�
	���	������	
����!�����#	E���	���	������	��!�	�����	�����	��!���	��	���	�������	��	���	9��	��!��	�
	
����'�����	?G	�����M����	�
	����������	����!����	
����	����	��!�	�����	��	���	����	�
	���!��	
+:***	���������	��������	 ���	 ���#	  ����	���	 ��	 ���������	 �9����	�������	�������	 ���:	 +	
�������	�����	�����������	���	����	����	-**:***	����������	�����������	���	�!����	����	
0����	 ������O�	 ����������	 !��������!�W#	 ��	 ���	 ��!���	 �
	 ���	 ��
�	 ���	 �������	 �������	
9������	�����	�����	�
	�����������	��	����������#	
	
2���	 ������	 ������������	 ���	 �����	 �����	 �������������	 ����!���	 ����	 �����	 �������:	
�������	 ����������	 �������	 ��������	 ��	 ���������	 ���	 �!����	 
��!���	 ��������	 ���������	
�������#		������	!�������������	��	�����������	��	��'������	]O�!�������	���������OO	9����	��	
���������	]�!��O	���!�	�	��9	����!��	��	������	�!�������#	����'��������	>#�#	������	��	���	
������	 ����	 
���	 �

�����	 ������	 ����	 
��	 �����������#	 	 �����:	 ����������	 ��	 D������:	 ��	
���������	�!����	���	�����	�
	������	�����!��#	?��	C���!��	������	G��������	�����!�	

����	 ������	 ���	 �5	 ����	 ���	 ����	 ���	 C�C	 0�������	 ����#	 ?��	 ��!������	
0������������	������	���	2�������'����	����:	 ���	4����!��	����
�����������	��9	��	
���	������	��!��	����#	?��	
�����	���4���	��	?������	9��	�������	8�����	������#	�����	
������	������������	���:	
��	�/�����:	����	9����	�!�9��	��������	��	������	���	����������	
����	 ����!��	 �����	 ���	 �/��!������	 ������	 ��	 �	 �������#	 4_�������
	 ����	 ���	 ]�!���'
���������O	������!��	�������	�����	�.!�����	9���	��!���������	���	�������	����	������	���	
�����	�
	�	���������#	�9����	!���	�������	��	���M���	��������	��	���	������	?G'��9��	���	
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G������	���!��:	9����	9��	
����	����!��	��	9��	����	9����!�	�	������#	?��	����������	9��	
����	�
	���	������	���	�����	���������#	
	
�����������	5����	���!��	 ����	�����������	 �����	 ��	��	�������	 ��������	 ��	����!������	 ��	
�������;	<����������	������	���	��	�!��	��	���������	����!���	��	��	�������	����!������	
��	�	9��	�
	��
�#<	
�

������
	
���������	�
���
������
� �	�

	
��	���	>�:	�����������	��	�.!����	9���	�������!��������	�!��������	
������	�
	�������	���	
������#	 ?����
���	 �����������	 �����������	 ��	 ���	 �������	 ��	 ��������	 ��	 ���	 �����������	 ��	
������	��9���	����������	��	��	��	������	��	
!���������	������	6E����	��������	��	���	
>�7	���	�����	���	��������	���	������������	����������	�
	���	�!������	���	����������	���	
�����������	����������#	V�!�������	��	��	���	����	
!�!��:	���	�!����	�
	�����	���	���	9���	
��	 9������	 �����	 9��	 ����!��	 ���	 ��!��	 ������	 ����	 9�!��	 ����	 ��	 ��������	 ���	
����������	���!������	�
	 ###	 ����������	 ������	6�#�#	�����������	��	 
���	 ���������7	��	 ���	
���!���	 ����	 �!��	 ���!������	9�!��	 �������	 ��������O	 ���	 ������������O	 E����	 ��������	
������	��	
���	������	��	
���	�����#W	�	�/�����	
��	����	������	��	�����������	
��	�������	��	
�������	�!�	����	�����������	��	����	��	
�����	6�������	����	��/��7:	�����������	��	���	�����:	
��	 ���	 ��������	 ���	 �����������	 
��	 ��������#	 G����!�	 �����	 ������������	 ����������	
��������:	�����������	��	������	������:	����������	��������:	�������:	�������	����	����	
������!���	��	���	>�:	���	 >	���	�����!�	�����	��!������#	0��	����	���	�!������	����!����	
�������	 ������������	 �
	 �����������#	 ����������	 ��	 �	 �����	 �
	 
���	 �/��������	 ���	 
�����	
�����������	 �����
	 ��	 9������	 �������#	 2��������	 ���!��:	 ����	 ���	 ����������	 ��������	
��������	���������	9���	��	�����	��	�!��	���!�������:	�!�	����	��	 ��	���������	���	V���	����	
��������������	
����	��	�!�	�������#	###������������	���	���	9������	��M��	�	��9��	�����	���	
��	�������	��	����	��M����	��	���	�����	���	�������	�
	
�!���	�����W	���	V�������	���	���	
���!�'
���	��	��!����;	����	���	����	����	��	9���	��	���	���������	�
	�����	9���	���	����	
�����:	�!�	����	����	��	�����	����	���!��	���������	���
��	����	���	����^#C����:	�����	���	
������	 ��	 ����	 9������	 �����������	 ��	 
���	 ���������:	 ��	 ��������	 �������!�����	 ���	
������###�
	 ���	 ������	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ���	 E����	 ��������	 ���	 ����	 ��	 �

��������	
��������	��	�	
�������	�
	���	���������:	���	�����	�/������	�
	�����	������	�����	����	!��!�	
���������	��9��	���	!���������	 ���	�������	�
	 ���	�������	�
	 ���	���������	 ��	�/������	 ���	
����	������	���N��	�������!������	������:	����	��	��	���	�����������	������������	���������	��	
���	E����	��������#W	��	��������:	V�����	9���	���	��������	��	������	��	
���	�����	���	��	�	
��������	��	���������	9��	���	�����	��	���	�����	����	�
	��������	���	9��	������W#	�������	
��	 �!��	���!�:	 ����	�����������	 �������	�������	9����	��	�	�������!������	�����#	E��:	��	���	
���	����:	�����������	����������	�������	�������:	��	���	�����:	��	������������	!���	��������:	
��
��������'�����	����!��������	9���	�������	����	���������	9����!�	���	���9�����	��	
�������	�
	����!����	��	������	���!��#	
	
E��	D����	E�����	��	G�����	>���������	�
	?���������	�����������	 ��	����	�
	9���	��	�����	
V������	����������W:	������	!�	�	����	6������7	9����	���	����	!���	��	���!��	���������	
9���	���	������	�����������:	�!��	��	��!�����#	E�����	������	���	V ������	�
	��������W	
9���	 �����������	 5����O�	 �!��!��	 �
	 ��������	 ����	 ���	 ������	 �����������	 ��	 ���	 �����	
`����������	��	 ���	 ���	�
	 ���	���������V:	 �!�	 F�����	9������	 V-*#	 ����!��	�����������	 ��	
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���	 ����	 ��9��
!�	 ���	 �!�������	 ������	 �
	 ����������	 ��	 �!���	 �������	 ���	 ���	
�!�!������	�!��!���	�

����:	!�����	.!�����	�������:	9���	��	�����������	 
��	����������	���	
9����	��	9�	���9	��#	
	?��	�����	�
	���������	���	������	�����	
	
����������	���	���������	 ����	�	�������'������	�!������	��	9����	����	������#	 ��	-**)	
+%&	�������	>�	�������	9���	�����	9����9���	
��	�����������#	��	D������:	
��	�/�����:	���	
�����������	 ���!����	 �������!���	&#(T	�
	 ���	�����	��������	 ������;	 ���	 
��!���	 
��	�����	
���������	��!������	���	�������##	C�9����:	�����������	���	��	��	����������	��	����	������	
����������	 ���	 ��������	 ������:	 ����!��	 ���	 ����	 �!�����	 ��	 ��	 �����	 ����!������#	 V?��	
���!����	 ��	 ���!���	 �
	 �����	 ���	 �
	 ���	 �������	 ��9�����	 �	 ������!���	 ��������	 ����	
����!�����	������	9����	��������	����!������#W	
	
��������	���	�������������	����	������	�	��9	���������	
��	9����	�	������	���������#	
V?��	 ���!��	 �
	 ���������	 ����	 ��	 ��������	 ��	 ���	 �����	 ���	 ���������!���	 ��	 ���	
�����������	 
��	 .!����	 ���	 �����	 ��	 ���	 ���������	 9���	 ���	 ���!��	 �
	 ���������:	 ����	 ��	
���������	 ��	 �������#	 ?��	 �����	 ���!��	 ����!������	 ��	 �������	 ��	 ����	 !�	 �
	 ���	 ���������	
�/�������	 �����	 ���	 ������	 ����������	 ���	 ���	 ���������	 �����	 ��	 �����	 ��
��������#	
����	���	������	��	�����������	��	.!����������	����!����	���	����	���	������	�����	��	���	
���������	 �
	 ��	 �������!�	 �!������#W	 ��������	 ��	 E�����:	 ���	 �!�
���	 �
	 ������������	
����	 ���	 �!�������	 �	 �������	������	�
	 �������������	9����	 ��	������	 
��	 ���������:	 �#	 �#	
�����	9����	���	���!����	�����	 
��	 ��
��������	���	�������������:	 �!��!��	���	 ���	����:	
�!����	�����	���#	��	��	����	����������	9����	��	����	��	���	�����������	�!������#	?��	D�����	
����������	����������	������	����	��	-**1	+*#13	�������	 !���	9���	�����	��	�����������	
��	D������:	-)T	��	��9�������:	-&T	��	����������:	&(T	��	����	���	&(T	��	���������#	��	
-**-	 �����	 9���	 +)*#***	 ������	 ��������	 ��	 ���	 �����������	 �!������#	 ?��	 ��������	
�����!��	
��	�����������	��!����	��	������	&	�������	 !���	
���	-**)	��	-**1:	������	��	���	
�������	���9��	�����#	
	
�������'������	��������	����	��	���	>�	��	-**3	
��	���	
����	����	����	�����	9��	�����	
��	
�����������	 ��	 ��������	 6&*(#+	 �������	 >�	 �������7	 ����	 ��	 ����������	 6%3#(	 �������	 >�	
�������7#	 ?��	 �������	 ���!��	 ��	 -**3	 9��	 �����	 �����	 ��	 ���	 �����	 �����	 6&,1	 �������	 >�	
�������7#	 E��	 ����	 ����	 ����:	 ����'������	 ��������	 ����	 ���	 >�	 ��������!�����	 ���!����	
�����	������	��!���	���	���!��	��	�����������	6(1#1	�������	�������7	����	��	���	��	��������	
6+&#(	�������	�������7#	�!�	2���'���P	D�����	!��	F���	5�/����	�
	[���	>���������:	?������:	
��������	����	���	���!��	�/������	
��	�����������	���	������	���:	����!��	���	���	�������	���	
��������	��	���	��������	������!�����#	0��	����!���	���	��������	�����������	���������	�!��	
��	�����:	�������	���	�����	���!������#	E�9	����!����	���	�9���	�
	���	
���	����	����	���	
���	 ����	 ������	 
��	 �����	 ����	 �����	 
��	 �!����	 ���������:	 ��������������:	 �������:	
���������	���#	�����	����	����������	���	����!���	��	���	�����	����!������#	
�

�%�������
���������
�
��
���

�

?��	����	���������	�������	�
	�����������	��	���	��
��������	�!�	�!��������	����	��	����	
������	 !��	 �
	 ������������:	 ��������	 6������	 ��	 �������7	 ���	 ������	 �������	 ��	 ���	
�!��������!�	 �
	 ������:	 �!��	 ��	 ��/	 �����:	 ����	 ��������;	 �
	 �������:	 �!��	 ��	 ���������:	
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������:	 
������:	 ����������:	 ���
'������:	 ���!������:	 ���������:	 ������	 ����!�:	 ��������:	
������!��:	 �����������:	 ��9���;	 �
	 
����	 6������	 ��	 
���7:	 �!��	 ��	 �������:	 9���������:	
����������:	����:	!����������:	���!����	��	�
	���M!�����:	�������	��������	���	���
����#	V��	
�!���	 �����:	 �������������:	 ���	 
����	 I	 ���	 �������	 ��������	 �
	 ���	 �!���	 ������	 I	
������	 ����	 �����	 
��	 ���	 �/�������	 �
	 ���	 ���������	 !�������	 !����	 ���	 
����	 �
	
������	���������#	����	���	����	��	����������	�
	������	���������:	�������������	I	���	
�����������	 �
	 �!���	 ���������	 ����	 ���������	 ���������	 I	 �����!��	 �	 ����������	
���������	 ��	 ����������:	 ���	 �/������	 �/�����������#W	 O��!��'�������	 ���������O	 ��	 9����	
�����������	 ����	 �����	 ����!��	 ��	 ����	 9�����	 ������	 ��!��	 ���	 ������	 ����	 ���	 ����	
������#	
	
����������	�/������	���	�����	����	�
	�����������	��	���!���	
��!���	���	�����	����������	
!��	 �
	 �!��!�	 ��	 9���	 ��	 �
	 ������������	 9���	 ����!�:	 �!���:	 �������	 �����	 ���	 �����#	
���������:	 �����	 ���	 
������	 �
	 ��9	 ���	 ���������	 ������
	 ���	 ���O�	 ���
'9����#	 ��	 ���	
�����������	 �
	 ]������	 ����������O	 E�����	 ����:	 V���	 �������	 �
	 ����!������	 ������	
�������	 ������������	 ��	 ���	 �����	 9��	 �
	 ��M����	 ���	 �������	 ����	 �	 ������O�	 �!�M������	
�/��������#	  ��������:	 ��	 �	 �������	 ��	 9����	 �����!�	 �
	 ���������	 �����	 ��	 ���	 
���:	
����!������	��	���9�	��	���O�	���
'������#	�	�	���!��:	����!������	�������	]9���O	��	�	
������O�	 ����������#	 E���	 ���	 �!�M������	 �����	 �
	 ���9:	 ����	 ]9���O	 �����	 
�����	 �
	
!��/������	����������	
��	�����������#	����������	�����	��	���	����	�
	�	��
�	��!�������	��	
�������	�
	����������#	6^7	?��	�!��	���!��	���O�	�9�	����������	��	9���	�����������	5����	
���������	��	]�!��!��	�
	0���������O#W	
	
E��	 �����������	 �������	 �������	 �����!�	 �������	 ��	 ����	 V���	 ����	 ��������	 ������	 �
	
����������	���9���	�����������	���	���������N��������	�����	�
	�����	��	�������	��!������W	
���	�����������	��	������������	����	��	����	�����	
���	��9�:	��
��������	��	�������������#	
?��	��!�������	���9���	�����������	���	�����������	���	��������	��!����#	��������	��	
���	 �����	 
����	 ���	 ����	 ����������	 �����������	 ���	 ��	 ��
�!����	 ����	 ���!��	 �����	
�������:	�!�:	��	2��������	�!��	��:	V����	�����	
����	��	����	����	���	����	�����	������	����:	��	
��	��	����������!�#W	
	
����������	 ���9�	 V�������	 ��	 �������������	 ��������	 ���!�	 ��9	 ��	 ������	 �!�M����:	
��������	�����������	���	���������	��	����	��	�	 ]����	�������	�������������	�����O	62�����	
���	8���:	&%%1:	�����	��	?���
�:	&%%%:	�#	)17#	������������:	���	��������	��	�����������	���	
�9������	
���	���������	]
���!��O	��
��������	��	���	��������	������������	�
	�����������:	
�����	 ���	 ��!����	 �!��!���	 �������	 �
	 �����������	 ��	 ����	 ���	��������	 ��M���	 �����	 ����	 ��	
�����	 ��	 �����
	 ���!��#	  ���	 �����	 �����������	 ���������	 
��	 ���	 ����	 �!�����	
�����������	 �
	 �����	 ��
�	�!��	 ��	 ���!��	9���	 ��������	 .!�������	 ���	 �!��!�����	 ����9��	
��������	���	���	]�����	������	6��������:	&%3*7	�
	�����������#	��	����	9��	���	��	��������	
���	 �����/�	 ��	 9����	 ��������������	 ������:	 ������	 ]���	 ��	 ����	 ��	 ����	 <M!��	 ���!�	
��������<O	 62�E���:	 -**-:	 �#&)-7	 ���	 ���	 ]����O	 ������	 ���	 ��	 ����9��	 9���	 ��

�����	
��������	��������	 
��	 ��

�����	 �������!���	 ���	 ���!��	 �
	 ������:	 �������	�

�����	����	
����!���	�������	�
	�������!�����#W	
	
��
���	 �����������	 ��	 ����:	������	 ��������	 ������!�����	 ����	 ��	 ���9	 ���	 ��������	 ���	
������	���!�	 ��	�/�����	����	���	 ���������	 ���	�����������	 ��������	���	 ��	�������	 ���	
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����	 ��������	 ���!���#	 	 9����	 �����	 �
	 ��������	 ��������	 ����	 9���	 �����������	 ���	
���������	 ��	 ���	 !���	 ��	 �������	 ���	 �

����#	 E��!�	 ���!��:	 �������������	 ���	 �!��!���	
���������������	���	]OO��	���!�!�OOO	��	���������	��������W#	G���	���!���	�
	����	��	�������	
���	�����	��������	������	���	���������:	���!�!�����:	����������	���	��������	9���	���	���	
�
	������	�����:	���!�	�����:	��

���	���	 ��������	�!�������#	����	 ����������	���!����	����	
�!������	�	����!��	�
	�������!�:	9�����	���	9���������	�
	�������	��������	�
	�	���!������	
9���	9����	�������������	���	��	��������	����	�����������	���	�

��������#	?��	�

�������	
�
	�����������	��	��������	����!��	�����������	��������#	>�����������:	�
	��!���	�!�������	
��	 �!������	 ���	 ��	 ��'���������	 9���	 �����	 �����������	 6�#	 �����7:	 ������	 ����������:	
�����������:	0�!������	���	�������!���	��������:	���	����������	��	������	
��	����	����	
��
����:	 �������������:	 �!����	 ���	 ���
��	 �������	 ��	 ����	 �����������	 ����	 �

������#	
V0�!�����������	��	�	�������������	��9	
����	�
	���������	9����	!���	�������	������������	
�!��	��	 
!��������	2�������	8��������	 �������	6
28�7K���	 ��	����:	�!�	 ��	����	����!���#	
����������	 ���	 ���������	 
����	 ����	 ����	 !���	 ���	 ��������	 ���	 ��������	 �������	 �
	
����������	 ��	 �����	 ��	 ����	 ����!���:	 �
	 ��!���#	 �!�	 �����	 �����	 ���������	 ���	 ��������	
��������	 ������:	 ���	 9���	 �	 ����������	 ��	 ���	 ����	 �
	 ���	 �������������	 ���
������	 ����	
�/�����	 ����	�
	 ���	����#	?��	���!��	 ��	��	������!�	�����������	���	���������	�����!���	
����	���������:	���!����:	���	�������	������	�������������	���M���	����	!���������#	[��:	����	
�����	 !����������	 �������	 �������	 �������	 ��	 ���	 �������	 �������������	 ����������#W	
8�����	2��������	�����	��	<���	��������	���������	�������	��	�������������	�����!������	��	
���	�
	�!���	�������#<	
	
��������������� ����
������������������	��	 
��

	
�����	���	����	�����	���	�����������	�����	���	����	�
	����	���	�/��!������	�����������	
�����	 ���:	9���	 ���	 �/�������	 �
	 �!����	 �������	 ������������	 ���	 ���������	 �9���#	 ?����	
������	 ��	 �������������	 ���������	 ����!��	 �����������;	 ��	 ���	 ����	 �
	 ��9�������	 ���	
���������	
���	(*	��	3*T#	�!����	�������	������������	��	����	��!������	���	����	�������	
������	��	�����������	��	�	��!���	�
	������	6!�	��	,*T7#	��	���	���9	�
	�������	��	�����	
����	 �������	 ��������������	 ���	 ��	 �����������	 ���	 ���	 ������	 ���	 ����������	 �
	
�����������:	���	������	���	����������#	?���	����������	���	V��������	������������	
��	���	
���!��	�
	�����	�������^#	��	���	�!������	�����:	���	�����	���	�
���	��
�����	��	��	�/�����	
���	9��	����	�������	����������	��	�����	������	��������	��	�	������	�
	���	�����������	
���!����#W	
	
��	��������:	���	�������	�����	���	������������	�!�M���	��	�������	���	�������������	9���	
��������	���!������	�
���	��������	���������	���	���.!�#	?���	�����������:	9����	C����	
#	D���!/	�����	��	V�������	������	��	����������	�!��!��W:	��	�����
	���!��	�!

���	��	��!��	
���	 ������	 ��	�	���������#	E���	��	 ��/	�����������	��������	��������	 ����	,**	�������	>#�#	
������	������	���!����#	
	
VF�!��������	����	����	
����	�����!��	��	�����	�������	��	�!��	�����������	���	�9����	^#	���	
����	 ��M�����	 �
	 ?G	 �������	 �/��!�����	 
�!��	 �����	 ��9�	 �����������	 ]�����������O	 ��	
�������	 ���	 ��9�	 ��	 ������	 ��	 ]���'�����������	 �����!�	 �����������#W	 0�������	 ���	
!��������	 ���������	 ���	��	���������	��	 ��
�!�����	9���	�����������	 ��������	 ��	 ������	
������	��	������	9���	�����	��	�	������	�
	�!��	�	������������#	2����	����������	���	�!��	
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�	������	������	����	����	9���	�����	��	����	���	��������	��	����	
�9	�����	�����������#	
?��	 ��
�!����	 �
	 �����������	 ��	 ���	 ����	 ��	 ������	 ��	 ��9�	 ��	 ��
��������	 ��	 �����	 �9�	
����!���	��	��������	�!�	�/�����	��	��������	��	���9�	���	��������	������	��	����#	��	�����	
��	���!��	�����	�����������	�����!��	���	�����	����	��	������	���	����	��������	]�����������	
�����������O#	������	�������	����������	����������	��	�������	��	���	��
!���	�
	�����	��	
������	��������������	����	���	���	��	�����	��������#		��������	�/�����	�
	����	��	���	��
!���	
�
	?G	��������	��	���������	���	��	��!�����#	D��!��	���	��	�����	��������������	���	���	
��
!���	��	���9����#	
	
��	 ��	�����������	 ���	���9���	�����	9����	������	!���	���	���������	��	���	�������	�����	
���	 ����������	 �!������#	 V?����	 �!������	 ��	 ��	 ������	 ��	�!��	 ���������	 ��	 ��������#	 ?��	
���9���	 ����	 ����!���	 ���	 ���������	 ���	 �����	 ������	 
��	 ���	 ��
��������	 �

����#	 ?��	
�������	 �
	 ����	 ����������	 ��	 ����	 ��	 ���	 �����������	 �!������W	 ���	 ���	 ���9���	 �����	
���������	���	�����	����	���	��	��������	
��	�����������#	
	
V����������	���������	�����������	���	��������	�
	���9�	���	����	����	�
	�����	��
�	��	���	
>�	�����	&%++#	�������	@	D�����	6�@D7	^#	�

����	�	�����	�������	�	�������'������	�����	
6�����	 ���9�	 ��	 V���������W7�	 ���	 �������	9�!��	 ����!��	 ��	 �9�	 ���9	 
��	 V
���W	 ���	
����	 ���	 �����	 �������	 ���	����	 �/������	 
��	����!����	 ��������#	?����
���	 ���	 �������	
9�!��	9���	���	�����������	������	���:	�
	��!���:	 ���	����!���	������	��	���	���9#	?�!�:	
���	 ������	 ]2�	 �������O	 9��	 �������:	 9����	 �@D	 ����
!���	 !���	 ��	 �������	 �/����:	 ���	
�������	���������	�����	��	�����	�����	���	���	����	�����	9��	����	^W	
	
�����	�������	���������	9����	���!�	���	�!����	��
�!����	�
	���	�������	��	���	�����:	�����	
���	 ����	 �/������	 �
	 ��!��	 �/������	 �
	 ��
�!����#	 ?��	 >�	 �������	 ��������:	 ��
���	 ��	
������	 9���	 4������	 ����	 ���	 ���	 ������	 6��������7	 ����	 �!�	 �	 ������	 ��	 �!����!�	
���������:	���������	 ����	 ����	 ����	��	�������9	�
	 ���	 ���	 ������	��
���	 ���	��/�	 ���!�	
9��	�!�������:	 ��	 V�����	���������	 ���
����W#	��������	����	�
	���	9�����	 ��	���9	 �
	 �����	
9�!��	 ��	 ��������	 9���	 V��/!��:	 ���������	 ��	 ������W	 �������:	 ��	 9����	 ��!��	 ��	 ����	 ��	
V�����������	��	�

������W#	��������	�/��!����	4����	2�����	�����	V�!�	���������	��:	����	
������	�������	��	�	--#***	=	����!��	9�!��	9���	��	�!���!����	��	��������	������#	?����	��	
�������	 ��������	 ���!�	 ��	 �������	 ��	 �����	 �����������#W	 ��	 �������	 �/�����:	 ���	 >�	
0��9���	����	 ���'�����a	 �

'���'������	��������	9���	�����������	 ��	-***	 ��	 ���	 ����	����	
���	���9���	9���	����	�
	�����������	�������	����	9�����	��	�����	
��	>�	��	���	�����	
�����������#W	?���������	 ���9�	���	 �������	 ��	 �����������	 ���	�����	�
	 �����������:	 �#�#	
���������	 ����	 !�	 ��	 �!������	 ��������#	 ?����	 ������!���	 ��	 ���������	 ��������	 ��	 ���	 ��	
�!������	��	�����	��	!����9����	.!������	��	�����	��	����	���	���9��	��������#	
	
?��	 �����	 ������:	 ��	 ���	 ����	 �!�����	 ���	 ������	 ��
�!����	 �
	 ���	 �������	 ���������	
������:	 ��	 ��9	 
!���	 ����������	 ����	 ��	 ����!��	 ���	 ����������	 �
	 ���������:	 ���'���	 ���	
����!��	 ����������#	 ?��	 �����	 
!������	 �
	����	C����9���	 
����	 �����	 ��	 ��	 ���	 ��	 ���	
�������	�
	���	�������	����������	�
	�����������#	?��	�����	������	���	-**-	����	
���	]4��	
������	 4��O	 
���!����	 -,	 ��M��	 �����������	 ��������	 ��	 ]��'����!��O	 ���	 �����	 ����	
F����	����	V��9	���	����	 ]��������	��	����OW	�	 ��	���	������	��������	��������	 ��	�����	
����!���	 ��	������	����!���:	 ��	 V���	 ���
'�������	 ������������	 
��	9���	 �����	�
	 
����	9���	
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�������	 ����!��	 ����������	 ���	9���	 �����	 �
	 
����	9���	 �����
���	 ��	����	 ������	 ��	 ���	
����W#	
	
����������	 ���	 ��
��������	 ���	 ������������	 ����	 ��	 �������!���	 
���	 ����	 �����#	 V?��	
�������	���9���	�����������	���	�����	^#	������	����	���	����	��!����^#	����	!�!��	
E������:	 ��������	 �
	 ���	 �����	 �
	 /��	 ��������	 �!��������	 �������	 ���������	 ��	 ��	 �	
]������	�����������	���9���	���	�����	���	�����������	�!������O	�������	������	��	�������	
�!�	 ���	 ��
���������	 �
	 M�!���������	 �!����	 ���	 
�������W#	 ��������	 ��	 8?5	D��!�	 
�����	
�/��!����	C���!�	?����	V�������	��������	�����	���	���	������	�����	���	�������	�!�	����	
���	 ����	 �
	 ���	 �������	 9����	 ��	 ���	 ]����������	 ��	 ���	 �����������	 �!������	 ���	 ���	
���9��O#	?��	�������	�
	����������	��	����	�����	���!����	����	����������	���!�	���	]������	�
	
���	����������O	��	�������	����������#W	�������	5�	5��:	
�����	��������	��������	�
	?E&:	�	
�������	E�����	����������	�������	9���	�	������	�����	�
	-(	��	+(T:	�����	<?����	���	����	
9���	 ��	 ����	 ���!�	 ����������#	 �!�	 
���	 ���	 �!������	 �����	 �
	 ���9:	 ���O�	 ��	 ����������	
���������:	 ���	 M��	�
	?E&	 ��:	�#	�#	 ��	����	����	����	����	 ���	����!��#	 6^7	E��	��	�����������	
�������	 ��	��	���������	 ���	�����	�
	 ���	���9��	�!��	��	��	�!�	��������#	?��	 M��	�
	�!�	
����������	��	��	����	��	���������:	����	��	��	���:	��	��������	��:	��	����/	��	���	���	��	�����	
���9���	�9�	��������#	��	��	����������	�!���	�����	����	����	9�	����	��	����	����#W	
	
����!��	 �
	 �����	 ������������:	 �	 9���������	 ���	 
!���������	 �!����	 ������	 ���!�	
�����������	���	���	��
�!����	��	��
��������	���	
������	�
	������	��	��

��!��	��	������:	��	
�����	����!��	���	!�!��	�����	���������	��	9�!��	��9	�

	���	������	��	9��	�������	��#	V?��	
������	 ����	 ���	 ����������	 �����	 �
	 �����:	 M�!�������:	 ���	 ����!��������	 ��!��	 ����	
���!�����	������������	
��	���������	��	�/��!���	
���	���	�����	�
	����������	������W	M!��	
��	V����������	��	�

'������	��	�	�����	�
	����������	������	��	>�	���������	�!��!��W#	
	
�	�����	 ������	�
	 ���	 ���!��!���	�����	�
	>�	 M�!�������	9��	>����	��������	9���	���	�����	
?��	�����	�����	��	9����	��	��������	���	��
�!����	�
	�9����:	�����������:	�!����	���������:	
���	��������	 ���������	��	 ���	�����#	 ��	���	����	 V�!�	2�����B�	G����	I	����������W	 ���	
������	���������	F����	8����	6&3%*I&%1+7	9�����	<?��	��������O�	��!��	��	�	 ��!��������:	
��9����	��	���	������	��������	�
	�	�9�'�������	������	���!����:	���	����	�
	����	���	������	
���������	�
	�!������	��	�	9����:	�
	���!����:	�
	
������#	��	��	�����	������:	��	���9��	�!�	���	
�����	������:	���	��	�!

���	��	���!��:	
��	��	��	���	���	�����	�
	������Z	?���	��	���	�����	���	
��	����	�/����	��	��	�	M!��	�����###W	
	
��	���	��!���	!�	��9	��	����:	9���	��	��	�
����	�
:	9���	��	��	���!�	�
:	��9	��	��	���!��
!�:	
��9	 ��	 ��	 �����:	 ��9	 ��	 ��	 ������:	 ��9	 ��	 ��	 �!�����
!�##	 ��	 ��	 ���	 9�����	 ����	 ���	
�������	���!������	�����	������������	��	�����:	�����:	
���	��	�����	�
	����	M�����9����Z	
?���	 ���	 ����!��	 �
	 ���:	 �������:	 ��������	 ���	 �������������	 �/������	 ��	 ���	 ���������	 �
	
�������	��
�	��	������	��������	���!��:	�!��������	��	��������	������	��	��������	����Z<	
	
�� ���������
��
2��
�����������������	����	�

	
���
��������:	�/���������:	���9�:	��������:	�����������	���	����	�����	������	���	������	
����	�����	9����!�	����������#	?��	����������	����	����	���	�!��!��	����	�!�	���	�������	�
	
����������#	 ������	 ���	 ������	 ���	 ����	 ���������	 ��	 �����	 ���O�	 ���!�	 
��	 ����������	
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�!������#	 ������������	 �������	 ����9���	 �������:	 �������	 �������	 �/��!����	 ������	 ��	
������	 �����������	 ���������#	 �����9��	 ���9�	 ����	 ]5�	 ���b��O	 
���!���	 ����������	
�����	��	�����	����#	
	
����������	 �����
	 ��	�/���������	����������	 ��	��	�	 �������!����	 ��	�!��!��#	����������	 ��	
����������	����	
������#	��	����	������	�
	��������	���	�������	����	��	���	����	������	��	
��	��	���������	����	�
	��#	?����	��	����	�	������	����	��
�	�!�����	���	����!������	�������:	
��	9����	�!��!��	���	���	���	�������	 �������������	���	9����	�����������	���!��	���	��	
�/�������#		 ����	 ���������	������:	 ���	!�����������:	 ��	!����	������	�����!��	 ��	����	!�	

��	�!������	���	���	���������#	
	
�����������	 ������	 ����	 ������	 !����������	 9����!�	 ����������	 ���	 �����	 ��	 �	�!�!��	
����������#	C���	 ������	9���	�����������	 ��	����	��������	9���	�	����������	�!����	�
	
����������	��	���9���#	��	���	�����	����:	���	����	���
�������	�
	�	����	��	�	���������	
���!���	 ��	 ����	 �����������	 �����!��#	 F_����	 C_����	 ���	 C���'Fc��	 ��������	 ����	 ���!�	 �	
]������N2����	������/	9����	 ��	 �	 �����������	��/	 �
	�����:	 ��������:	��������:	 ������	
���������:	�����������	���#	9���	���������	������	���	���������	���������	���������	�!�	��	
���	 ����	 9���	 ������	 ����������	 ���������#	 ?��	 �����	 ����!�����	 ��	 ��	 ������	 �����	
����!��	��	���	�!����	���	�����	�������	��������	9���	�	����	���������:	������	6���������7	
�!����	 ���������#	 ��	 ������	 V���	 �����	 ���	 ����	 ��	 ��������	 ������!�	 �����	 ��	 ����	
����!������	���	�����������#W	
	
V������	�����������	��	�����9������	��	���	�������	���!����	��	��	���!����	�����������#		
?������	 ���!����	 M�!����	 ��	&%%,	���������	 ���	E���!��	���	 ���	 ��	 ]?��	����	��9��
!�	
�����������	�����	��	���	9����O#	^#	��	�	������	��!��	�������	�!�	��	--	���������	�������	��	
 ������	��	&%%,	���	&%%(	����	9����	
���!����	����������	�����	9��	�����	������	���	�	
&-#3T	 ����	 �
	 ��������	 ���!���	 �������	 ��������	 ��	 1#*T	 �
	 ����	9��	 ���	 ���	 
����9	
�����	������#W	
	
0��	 ���	 ����	 �
	 �������	 �!�	 ������������	 ������:	 ����������	 ���	 �������������	 ��	 ���	
��������	����	!�	���	�������	����	�
	������	�����������O�	���	������	��!�O�	�����!��	9���	
���	 ���	 6�������������	 �������	 ���������7	 ������	 ���	 ����#	 ?��	 ��
�!����	 �
	 ���	 �����	
���!���	����	 �������	 ��	 ������	 ����!����	 ���	 ����������	 �
	 ��9	 ]�����	 ������O	 ����	 ���	
�������	 D����:	 ���	 ����������	 �
	 �����������	 ���������:	 �������	 �
	 �!���:	 ���������	 �
	
����������:	 �������	 �
	 ������	 
���������:	 ���	 �!��	 �
	 ������	 ������	 9��	 .!�����	 ���������	
����������	��	���	�����������	���	������������	�!������	����!��	�
	�����	�����	���!�	���	
����	 �!�	 ���	 �����:	 ���	 ������	 ���	 ��������	 �
	 �����	 �����!��	 �
���	 ���	 ���������#	 V��	
������	��M!������	����	���	�����	�
	���	�����	���	�������!��	��	���	�������	�
	���!��	�!��	��	
�.!��	�������	��	 
�������:	 ��	�/�������	�������	��	��������	 ����!��	�!����	�����!��	���	
�!������	 �/����������	 ��	 ��	 ������	 6������:	 �����!������	 �
	 ���!���	 ^7#	 ��	 ��	 ��	 ���	 ����	
��������	�
	���	�����	���	������	��	��!����	����	������	����!��	�����	������	���	����	9���	
��	����	��	�����	�/����#	
	
�(������
�������������
��
	��
����������
��	�����
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 ����	���!����	�����������	�����	���	���������	
��	�����������#	 ���������	!����	�����	9���	
�����	���!��!���	�!�	����	 ����������	 ��	�����	�
	 ����!��	 
����	���	����	���	����	 �!�����	
����	�����	
��	��������������#	�����:	�������:	����������:	
����	����	������	��������	
������	
��	���	!����	����������	���	�����	�!�����	���	�����	��	���	��������#	V�!�����	�����������	
���	������	!����������#	?����������	����������	���	�������	��������	����	�������	���	9��	

��	����	���������	�������	�!��	��	9������	��������:	�����	�
	�!�������:	����������	�����:	
������:	��/��:	�������:	�����	�
	�!���:	���	����#	4������	������������	���	!���	��	�!�������	��	
�����	 ]!����	9���	��������O#	 ��	!����	�����	����������	 �������	 ��	������	 ��	�!�	�����	���	
����	�!�	�������!�����	�����	������	9�	���	��	�!����	�����#	?��	D�����	0�9������	]A���O	
������	��	�	��9	����	�
	]������������	����	���	������	������O#	����	����:	����	����������	�
	
���	 �!���!������	 ���	 ������	 ���	 V���!���W	 �����#	 ?���!��	 ����'����	 ����������	
���!������:	��	���	������	����������	!���������	��	���	�!����	����	�����������	���	���	�����	
��	 �9�:	 ���!��	 ���	 �������	 �����	 ����	 �
	 ���������	 �����#	 ?��	 ������	 �������������	 �
	
��������	 �����������	 �!���	 ���	 �!����O�	 ����������	 �
	 �����	 �!���!������:	 ��'��
������	 �	
�������	 �����!��	 �
	 ��9����������	 ��9���	 ����������	 ���	 ������:	 ��!�	 �	 �����	 ��������	
��������	�����������	��	���9��	���	������������	��������	���	���!������	�
	�����������	9���	
������	��	��	�!����	�!����#W	
	
?��	�������	�������	�����������	��9���	�����������	�������	���	 
!������	�
	�!����	������	
9����	 ���	 !�������	 ��	 ������#	 >����	 ���������	 ���	 �!����	 ����	 ����������#	 ?��	 �������	
�����!��	 ��	 �/�����	 ��	 ����9�	 ���	 ������	 
��.!�����	 �!����	 ������	 9����	 ���	 ����	
���������	 
��	 ���	 ��������	�
	 �	 ����	 6�#�#	 ����������	����!�:	?����	�.!���:	��/����������7#	
>����	������	���	�!����	�����������	���	 ��	����	��������	 ����	���	�!�M���	 ��	V�����������	
�����������	 ����������W:	 ������	 ����!��	 �!������	 ���!�������:	 ��������	 ����������	 ���	
���������	����������#	V��	��	��	����	��������	����	�����	������	���	��9	�����	����������#	?���	
���	��������	9���	����������	���	�����:	����	���	����������	����	�����	
��	�����������#W	
	
�*��
�!����������	����	3�	��
	�4�
	��
�
���
������	��������
���

	
V����������	 ���	 ��	 V������	 �������	 
!������W	 9����	 ��	 ���	 �������:	 9���	 �!��	 �!��	 �
	
�����:	��	�!�	����!������	��	���	����	����	��	���	������#	��	���	������	
��	�	�����	�
	���	
�!����	 ����������	 ����	 ���!���	 ��	 ���'���������	 6���������7	 �
	 9�������	 ��	 ���	
����������	���	9�������	��	���	����������	
��#	����������	���!��	��	��
�������	�
	�������	
�����	���	����	�����	����!��	�
	������	������#	�������	9����!�	��������	���	�����������	
�������	 ���	 �!���	 ���	 ����/�����	 ������	 9����!�	 �������#\��!�������	 ��	 ����!���Q	 ����	
����������	
����	�����������	�����	�����
	���
�������	��	���	�������	������	��	����	���	�����	
�
	��������	�������	���	��������	9��	�
	�/��������	��	�������#W	����������	�������	���	
�����������	 ��	 ���	 �������	 �����	 ��	 �!�	 �!��!��#	 �!�	 F�����	 ���	 F����	?9�������	 ��	 ������	
�����������	�����������	��	����	�
	��������	���	����	�����������	����	��������	��������	��	�	
���	������!����#	
	
<���������	 �����������	 6��	 ����������	�����7	 ��	 ���	 �������	 ������	 �������������	 ���M���	
����	!���������	��	���	�!���	����#	[��	
��	���	�
	����:	���	������	��	!�	�������	!����9�	
���	�������	�������#	����	�	�����	�
	���	�����O�	��
�!����	����	�����:	����	�������:	�	�����	
�
	 �����	 �����9������	 �/���������	 ����!����	 ��	 4�#	  9��	 �������	 ��	 �	 2�������	
�����������	 ��������	 ��	 ���	 &%(*�	 6���	 2J>5?87#	 ?��	 ����	 �
	 ���	 ��'���������	
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<������������<	�/���������	9��	��	�!�
��	�������!�:	!��������!�	��	�����������!�	�!�M����	
9���	����������:	 ���	 
����	 �����	������	9���	 ���!�����	�
	 ����������	 <�������<	��������	
����	9�!��	�����	�����	�������!�	����	����^#����������	����	��	��	���	����	�����#<	
	
����������	 ��	 ����������	 �����	��	 ��!��	������	 ���	��������	���	 ��	 ������������	 ���!���	
��!��	������	��	����!����#	E��	�!�	F�����	��	��	���	V�!��������	����	���������	����	�������	
���	9���	��	�!��	�����	�/������	��	��	���!��	������	��	���������	��������	��	������	��
�#	
������:	 ����������	 ���������	 ������	 ��	 ��/�������	 ���	 ����!������	 �
	 ���	 �������	
����������	�
	�����������	����	���������	����	���	����	�
	���	������	�
	�!�	�!��!��#	E��	
��������:	 ������	 ���	 ������	�����	 ������	 6����������	 ���	�����7	 ���	����	���������	 ��	 �	
��������	������	 
��	���������:	���	 ���	�����	 
!������	 ��	 ��	����!��	�!�������	 
��	����	 ��	
�����������#	 ����	 ���	 ��������������	 ��	 �������	 ���	 ���	 ���������	 ������	 ����	 ����	 ��	 �	
�!�����	 
��	 ��	���������	 ���	����!���	�������#	?��	�����	������:	��	���	����	�!�����	���	
������	��
�!����	�
	���	�������	���������	������:	��	��9	
!���	����������	����	��	����!��	���	
����������	 �
	 ���������:	 ���'���	 ���	 ����!��	 ����������#	 ?��	 �����	 
!������	 �
	 ����	
C����9���	
����	�����	��	��	���	��	���	�������	�
	���	�������	����������	�
	�����������#	�	
�!����	
!���	���	�������	
���	���	���'����������	�!��!���	������:	���	���������:	�!��!��	
���	����������	���	
��	���������	�����������#W	��	���	����	9��	�

�����	��	���	��!������	
������	���	�����������	��	������������	�����������	�������	���	!�����������#	������:	�!��	��	
0�9	 [���:	 ������	 ��������	 
��	 �!����	 �������!���#	 V ���	 ���	 ����	 ���	 ����	
��������������	^	?��	����O�	,'���	�����	��	2�/���	��	^&%%%	9��	���������	��	E����'5��	
���	�������#	?��	 ���!����	 ��	 ���!���	�
	�����	���	�
	 ���	�������	��9�����	�	 ������!���	
��������	����	 ����!�����	 ������	9����	 ��������	 ����!������#	 �	 
��	 ��	 ������	 �

����	
���	���������	��	����	���	������	9������	�����������	
!���	����!������	�!�	9����	���!��:	
��������	�
	�������!�	���	�����������	�
	�������	��	����������#	����������	��	���!���	�
	
��M������	 ���	 ����!���	 ���	 �����	 �
	 ���	 �!��!��:	 �
	 �������	 ���������	 ���	 ����	 �
	
�!��������	 ���������	 ���	 ����	 ���	 ���	 �9��	 
���	 ������������	 ���	 ��������	 ������	 6�#�#	
��������7#	?���	��	�!��	�������	��!����	������:	9���	J����	5���	��	-**&	������	]OF������	���	
F��	�
	���	F������OO#	�������	����#	V��	 ��	�	�������	������'�������
��	.!������	9���	������	
���	��	����	��	��	��	�!������	������	�
	����������	���	�
	�����	���������	����������#	E��	
�/�����:	 
���	 �	 �����	 �!����	 �
	 �/����������	 �������������	 �/���������	 ��	 ���	 ��	
���!���:	����	������	���	��	����	��	��	��������	����	���	�������	�
:	9���	���	���������	
������	���������	���	��	�������#W	
	
����������	 �
���	 !���	 ����������	 ������	 �����
��	 �����	 �
	 ���	 ���	 9����	 ����
������	
�/������	�����P�	���	��	���	����	����������	��	V�������������	��	����	�������������	���������	
��/���:	 ������:	 ���	 ������^	 �	 ����	 �����:	 �����������	 �
���	 ����
�����	 �����������	 ��	
���9���	��	������������	<�����<	��	�����	��	����	�������	��	�	������	�����	��	+*	������	����	

����#W	���������	���	��������	��	�������	����	��	
�����	6������������7#	��	��������	������	
���	���!���	 ��	 �����	��/!�����	��	�.!����	9���	�����������	���	������	�����
��	.!�������	
���	 �/���������#	 ��/!������	 
�����	 ������:	 �!�	 ������������	 ����	 �����:	 �����	 ��	 ���'
��������#	��	�����������	��	��	!�!����	�	9����	����	��	��������	��	
	

���	 �������	 �
	���	 ���	 ��������	 ����	 ������	 ��	 ���	 �������	 ���	 ����������	 �
	 ���	
�����	 ����	 9���	 �	 ���	 ����������	 ���	 ���	 �������	 
��	 ���������	 �����������	
69���:	
���7	
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��������	�
	���	
���	 �����������	 �������	 ��!�����	 �����	 6������	 ��9���	 ����7	 ����	 ���	 ����	 ������	 �	

���������
	���������	
��
�����	 �/����:	 �!�	 ����������	 
���	 ���	 
�����	 �
	 
������:	 ���������:	 
���	 ��	 ��	 ���	

����:	��������	
����	!����	����:	����:	���	����	������#	
�������	 ���!��'9���	 
��	 ������:	 �#�#	 �������	 ��

��	 9����	 �	 M�!�������	 ��������9�	 �	

����������	
	
	 �����	�������	�
	�����������	�����	9���	���������	�
	����!���	����	�������	��	���	<�����	
����	�����#<	?���	��	������	��������	��	9����;	���	��	���	����	����	����	�
	�����������	9��	
�����	������	 �/��!������	 ��	9����:	9��	���	���������	���������	��	 ����'�������	���	 ��	
����	 ������#	 ?���:	 ��9����:	 ��	 ���	 ���	 ����	 �
	 ���	 �������	 9����#	 �����.!�����:	 ���	
��������������	����	�	��������	�������	���!�	����	�����	��	���	�������	9����#	����!��	
�
	 ���	�����:	 �����	 ���	9����	9��	 ���	 ����9�����:	 ���	 �����9���	 <������<	 
���	 ������	
���������	��	����	����	�
	����������	���	����	
��#	?���	
���	!����	����	�����!��	��	��������	
��	����������	����	9�����	���	����	����	�
	�����	������#	�����.!�����	���	��9	���
'������:	
������	���������:	���
	�!��������:	���	���!��	����������	
��	�����	9����	����	 M!��	������	
�����	����������	��	���	��������	��	��	��	���	���#	
	
?��	 >	����������	������	�	�����!����	��	-**3	����	�����������	���	���	��	��������������	
���	���������#	?���	���9�	����	�����������	���	 ������������	���������	���!�	���	��������	
�������	�
	�����������#	C�9����:	 ���	����
���	�
	���������	�������	������	���	 
������	���	
�
���	����������#	
	
2��	���	����	����������	���������	��	�����������	���	���	�!��	�
	�����	M���	��	�����������#	
	
�) 
������������	����	��	�������������	�

	
?��	 ��������O�	������:	9����	 ����������	 ��	 �����������	 ��	9������:	 ��	 ���	 V�������	 
��	 ��	
�����W#	VJ���	���	�����	���	����	�������������	���������	�
	���#	?���	���	����	���	M������	
���	 ������
�	 ���	 �����:	 ���	 ����	 �
���	 ����	 ������	 
�������	 ���!�	 ����!���#	 ����	 ����	
���������	���B�	!���������:	��9����:	���	���	���!��	����	!�������	��9	�����������	9����#	
2���	�����	 ���	!���	���	����	 ��	 ����	 �����	�!�	 ����	 ������	��9	9�	���!��	������:	9���	
�!���	 ���	 ���������:	 9��	 9�	 ���!��	 �������	 ���	 9���	 9�	 ���!��	 ���!�#W	 [�!��	 ��	
������������	 ���!���	 ��	 ���	 ����	 �
	 �	 ����!���#	0��	 ����	 ���	������	 �
	 ����:	 �9����:	 ���	
�����:	 �����
���	 
���	 ���	 �����	 ��������	 ���
��	 ��	 ���	 �����	 ���������	 ��	 ��������	 ���	
�����������#	 E��	 �/�����:	 ��	 ��	 
��	 �	 �����
���	 ������	 ��	 �	 �������	 �����	 ��	 ��!���	9���	
����	�!���	����	��	�	��
�	������:	9������	��	�	�������	�����	��	��������:	���	����	��	9���	
!��	 �	 ������	 ����	 M�����	 �
	 ���	 ����	 ����	 ��	 ���	 ��	 ����#	 ����������	 
��	 �����	 ����!���	
���
������	!���	�����	9���	9����	 ����	���	����	 �����	 ���	��/�	����������	�
	����!����#	
VJ��	�����������	��������	�/�����	���	��������	������������	�
	��!��	������W#	����������:	

��	�/�����:	V���	!���	��	�	
������	���������	���	������	��	��!��	9����#	�����	��
�!�����	
��	 ��!��	 ������	 ����!��	 ���	 �������	 �
	 ��������	 ������	 ���	 �������	 ����!��	 ������	
�����������:	 ���	 !��	 �
	 ����������	 ��	 ���!���	 ����������	 ��	 ����������	 ����������	 ���	
���������	����������#	8�������	�!������	����	��!��	������	���	�9���	�
	���	����	�������	
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����������	 ���������	 ������#W	 ������	 ��	 ���������	 ��	 �����������	 ���������	 ��	 �������:	
V������	 ���	 ������!�	 ��	 ������	 ��	 ��������	 ���	 ����������	 �
	 �������	 !��	 ��	 ���	
�������������	�����	���	�/�������W#	?��	����!������	�
	�������	��	����������	���	���9�	
9����!�	 �����.!�����	 ��	 ��������������:	 �!���:	 ���������:	 ����������:	 
���:	 ���#	 ?��	
��������������	 ����!��	 ���������	 ���������	 9���	 �����
!�	 ���������	 ���	 �9���	 �������	

������:	��������	��	���	���������	���	�����	�
	��������	���	�����#	?��	�������	���!����	���	�	
���	
��������	�����	��	!�������	��������:	������	��	����	��
�����	�!�������#	?����
���:	���	
�����	��	����������	9���	�������	���	9����	������	��	��������:	���������	������	����������:	
���!���	�!���:	���	������#	
	
V����!��	 ����������	 ���9	 !�	 �����9����:	 ���	 ��������	 ����B�	 �/����#	 E��	 
���	 ��#	 ?��	
��������	
���:	E���
����:	���	]���!�����	�
	����!���	���	���������	�����	
���	���	
�������	
6�����7	��	�	�������	�����#O	��������B�	�����	����	
���!��	�������	�����	���	����������:	���	
��������	 �
	 ����	����	 �����	 
����	 ��	 ����	 ����������#V	�!������	 ��	 ����������	 ��	 ��������	
���	 �����������	 ����!��	 �
	 �����	 �!����	 ��9��	 ���	 ����!��	 �
	 �����	 ��
�!����	 ��	 ���	
��������	������	�
	�����	�������#	�	����	���	������	��	��
�!����	����	���	����������	��������	
��	 ���	 �����������	 �!������#	 V?��	 ���������	 ���!����	 ��	 
�����	 ���������	 �����!��	 ����	
�������	 �����	 ���9���	 �/���!��	 ��	 
���	 �����������	 ���	 �	 �����	 �
	 ������	 ��������:	
����������	 ���9���	 �������	 ������#W	 ��	 -**&:	 ��������O�	 �����������	 ����!����	 
��	 ����	
-*T	�
	���	>�	����������	9�������#	?��	������	������	
��	��������O�	��������	����!���	9��	
����	&+-	�������	>�	�������	 ��	 -**-#	����������	 ������	 ��������	����!��:	 �#�#	 ��	 ������:	
����	V���������	�����	��������	��������	
	
				�������	�!��������	6=-#%	�������	���!����7	
				E!�!��	����!����	6�����'�����	��!���7	
				�!������	��
�!������	6=-*	�������	���!����7	
	
J���	9���	�����	
��9���	�����	�/����������:	9������	��������:	��������:	��	����

�����#	J���	
���	�������	���!������	��	�����	�������	��	��	����!����#	?��	����	����	������	5������	�
	
���	���	����������	����	�	�����	�����	��!��	�!������W	
	
?��	 �������	 ��������	 �����	 ����	 +(*:***	 ?G	 �����������	 ��
���	 ����!�����	 
���	 ����	
������:	������	������	��	�!��	����	9�������	?G	��	���������	�������#	��	&%3*	���	��������	
��������	 �
	 L!����	 ������	 �����������	 
��	 ��������	 !����	 ���	 &+#	 V��	 !��������	 ���	
��������!������	��������	�
	���	L!����	����!���	����������	��	������������	��	�����������	
��	 ��������	 !����	 ���	 &+	 6��	 ���	 ����	 �
	 �	 ���������	 ��	 �	 ���	 �������7	 ���	 ��!��	 �����	
]###�����������	��������	��	��!��	��������	 ��	���	 ��	�����!������#	�!��	�����������	����	 ��	
�������	����!���	��	����������	�����	9��	9���	��9���	�������#OW	0��9��	6���	��������	��	
��������	!����	���	&-7:	���	�9����	6����������	���	�����	��	��������	!����	���	&-7	����	
����	����������	�����	����	��	�����������	��	��������:	�!����	�����	����������	���	����	�
	
�����������	��	
��������	��	�9����:	4������:	!�����	���	E������	�����!�#	��	D�����	�����	
��	 ��	 �����������	 
��	 ����	 ����!���	 
���	 1	 ��	 --	 �#	 �	 �������	 ��	 ��������	 �����������	
��������	��	��������	��	���	>�	
�����	9���	��
������	��	���	E����	��������#	��	�����	����	
���	����	����������	!�����������#	
	



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

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

44

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

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

�

��������	��	�������:	���	�����	�����������������	�
	���	
�����	�
	�������:	���	�������������	�
	
�!����	 �����:	 ���	 ������������	 �
	 ����!������	 ���	 9����	 �
	 ����!����	 ����!����	 ���	
��������	 ��
�!����	 ��	 ��
�������	 ���	 ��	 ���	 �����������	 ���	 ���	 ����	 �������	 ��	 ���	
���������	�/����#	?��	 <�����'�����������������	�
	 ���	�!��!��	 ��	 ����������	���	��!����	
��������	��	 ���	 ���������:	 �����!��	 ���	 �����	 ��������	 ��������	 �	9��

	 �
	 ���������	 ��	 ���	
�����	��	���������	 �!��!��#<	 <?��	��������	������	����	��	�����������	 ��	���������	 ����	 ��	
�����������	 ������������	 ���	 �������!����	 �
	 ���	 ���	 9����	9��	 ����	 �����	 ����������:	
�����	������:	�����	��������	������	��	�!������	��	9����	����	����������	��	���	�������:	���	^#	
����	��	�����	��	�������	���	!���������	�������	�!�	����	������!�	���'��������	������������	
���	���
������	 ��	���	�/�������	�
	�������
!�	�!������	�
	�!���	��������	���	�������	 
��	
���	 ���������	�
	���#<	 <?��	���!����	�������	�����������	 ��	 �����
���	���������	 �
	9�	���	��	
��������	���	���������	����������	
���	���	���!���	�!���	�����	����	�!�������	�����	�!��	
�	���������	����	��	�!�	�������#	�!�	��	���������	����	����	�
	�����'�������������	9�	���!��	
���	 ��	 !����	 ���	 ���!�����#	 ����������	 ���	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��	 ��	 ������	 �������	 �
	
�����������	������	�
	�!�	��������	������#	[��:	��	���������	#	�#	����!	�������	�!�:	 ��	
��!��	����	��	 ]�������	����������O	 �
	 ]����������	�
	������������	�����������O	 ��������	��	
���������	 ����������	9���	 �������#	 ?�	 ������	 ��	 ��	 ��	 ������	 ���	 �����	 �����	 �
	 ����������	
�����
:	�
	9����	��	��	���	�!��	�/��������#<	
	
<G��!��	����!����:	�!��	�
	 ��	 ��	���	
���	�
	�����������:	 ��	��	���!�	��	���	���	9����B�	 �����	
������#	�!�	9���	��	����!����	��	����	��	�	�������	����	�
	�	����B�	
�����	��	������#	0�9	[���	
����	 9����!�	 ?����	 �.!���B�	 �!��	 �������	 ����������	 ��	 ?����	 9����!�	 ���	 D����B�	
����������	��������	��	!����������#	����������	����!�	9�!��	��	M!��	�	5�����	��!�����!�	
9����!�	���	�������#	�����:	�����	������:	����	2����9:	����	�������	�����	�����	���	����	���!�	
��	�����	��9�	��	����'���'���	�!�����	�����������#	
	
<2���	����!������	����	������	��	���!����	����������	��	�������	���	�������	�����	������	
���������#	?��	 
����9���	 ��	��	��	�����	�	 ��������	 ����	�
	 �!��	����!������:	�!�	 ��	����	
����	�	����	����	�
	���	����������	���������	�
	������:	��!�����	���	������	����	��������	��9	
������!�����	 �
	 ����������#	 ������	 ������	 ���������	 ���	 ������9���	 �����	 �
	 ������	 ���	
����!������	�����������	���	������!�����	�
	��9	����������	��	��	��	�����	&(**#	
	
<	�!����	�
	������	��	���	>�	��������	���	�����������	
	
				G������	'	8������	���	����������	��	&%1*�	
				C�9���	'	8������	���	����������	��	&%-*�	
				2����	'	8������	���	����������	��	&%1*�	���	�����	3*�	
				�����	'	�����	��
�����!�	������	��	&%%3	���������	����������	
				�����	�9�	�����	���	���	����	�
	�X�	��!��:	������:	�������	���	��9�������	��	�������	�
	
���	����������	���	����	�����	
����	�
	����������	�����������	��	���	����#<	
	
?��������	����������:	�!��	��	����	
������:	?G'A������:	��	��������	
��	?G�	���	��������	��	
����	��/��KV0�	����������WK���	��	����������	�!����	�
	��!��	�����	��������	�	���9���	
��������	�
	������	��	��������	��	���	����������	�
	!�9������	�����������#	
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����!���	 ����������	 ������������:	 �����������	 ����������	 ���!��:	 �������������	
���������:	����!������	�������:	������������:	�����	�������:	����������	���	����	������	����	
9���	 ���	 ��������	 �������	 �
	 �����������#	 V����!�W	 ��	 E�����:	 V�!����������W:	 �!��!��	
M������	���	���!�����	����	������	�����������	�����	��	���	����'�����������	����!����#	
��	���	�������������	�����	�������������	�������	�!��	��	0����	J����	���	0���	�������	���	
����	 ����9���	 �����	 ���	 �����������	 �������#	 ?����	 ���!��	 ���������	 ���	 ��������	
���!������	�
	�!����	������:	�!�
����:	���	���9����:	���	�����:	�������	���#	���	���	��������	
�/���!��	�
	������	���	������	��	�����������	��������:	���	��������	�
	�������:	���	����	����	

�9	����!����	���	�9���	����	����	����������	���	�������	���	�����	
��	����	��	���	����	����	
�����#	����	�
	�����	���!��:	�!��	��	���	���������	5���������	E����	��������	D��!�	��	���	
E��������	 ��	��!�����	 ��	G����!���:	 ������:	 ����	����
�����#	D���������	 �������������	
��������	�������	 �����������	��	 �������	�������	�
	 ��	 ��	�����!�	 
����	���	����������	���	
.!���	 �
���	 ����	 ��

�����	 �����#	 ��!�����:	 
��	 �/�����	 ��������	 ���	 ����������	 ���	
��������	��������	�
	�����������	��	�!��������	 ����	���	��������	!���������	��������	
�������#	 �����	 ���!��:	 ����	 �������	 �����	 ������:	 ���	 ��	 ����	 ���	 
����	 �
	 ����������	 ��	
���������	���	���������	����	����	����	����	�!�	!�	9����!�	������#	 /������	
��	�����!�	
���!��	���	�������������	 ��	��

�����	��!������	���	5B�����������	8P��������	d	 �B��������	
�!����������	��	E�����:	9����	�����	������	F���	��!��������	��	�	����9���	�!����#	?��	���	
����������	�����	9����	9���	������	���	�!��!�	��	�����	�9�������	���!�	�����������:	
���	����������	����	���������	
��	���	����������	�
	��������:	
�����	���!��:	����!����:	
�������������	���������	���	���������#	
	
2����	��������	�������������	���	��	��������	������:	����������	��������:	��	���	9�������	�
	
���	 �����	 ���	 �����������	 ��	 �����	 ����������#	 ��	 ���	 >�:	 
��	 �/�����:	 ���	 2����	
 �!������	E�!�������	����!���	���	�������!���	���!�������	
����	���	�����	��!��������	
����!����#	 2���������:	 �	 ��������	 ���'���
��	 9����B�	 ������������:	 9����	 ��	 ��!����	
����!����	���!�	��9	����	���	��������	�����	��������	9���	�����������	���	���!������#	?��	
��������	 ]2����	9�������	0��9���N8P���!	P�!������	�P����O	�

���	���	�
	���	9����O�	
����	 �������������	 �����������	 �
	 �����	 ��!������	 ���	 ��������	 ��������	 ����!����#	 ���	
������	�������������	���������	���	�!����:	���'���
��	�!�	����	�������	�������#	����!��	��	
��������	 ���	 ������������:	 ��	 �������	 
��������	 �!�����	 
���	����	������:	�?G����������:	
���9���:	?��!�	���	�'G�R#	
	
?�	 ��!����	 ���	 ����������	 ���������	 �
	 �����������	 ������	 ��	 ��������	 �����	 ��������	
�������������	���	����	 ���������	���	 
!����	��	������������	���	 ���	�����������	�!������	
����������#	 ��	 ���	 >�	 ���	 ����������	  �!��������	 E�!�������	 9��	 �������	 ��	 &%3+	
�!�������	 ��	 ��	 ��������:	 �����������	 ���	 �����	 ���������#	 ��	 ��	 ���	 <�����������	
���!����B�	��������	���	�������!���	�
	��!��������	�������	��	������	���	!������������	�
	
�����������	 ���	 ���	 ����	 ��	 �!��!��:	 �������	 ���	 ���	 �������:<	 ���������	 
��	 �/�����	 ��	
�������	�������:	���!���'�!���:	��������	��!�:	����'����:	�������'���������:	4�����:	
E���:	 D������	 E����:	 D������	 2����:	 D�������:	 C����:	 F������	 @	 F������:	 J������B�:	 J��
�:	
0������:	0����P:	������	2�����:	L!����	����:	��������:	��������:	>�������:	������	5������:	
�����������	 ��������	 ����	 �������	 @	 �������:	 ���	�����	 ���������	 ����	 ��:	 ���:	 �������	
������	 ����!���������:	 ��/	  ����������:	 E�����:	 C�����:	2�������:	 ?��	0�9	[���	?����:	
8�N0��:	8�����B�	4�����:	?���:	���	?��	����������	����:	M!��	��	�������	�	
�9#	
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��������	 �!��������	 �����������	 ���������	 ��������B�	 ����������	 ��	 &%%*	 <��	 �������	
���
������	 ��	 ���	 ��������	 �!�����	 ��	 ��������	 �������������	 �!�	 ����������:	 �������:	
��������������	���	�������	
��	��������#<	2������	���	�������:	���!�:	�?G:	D������	2����:	
C�����:	C������O�:	J������O�:	5����9:	J��
�:	2�����:	2�4�����O�:	0�����:	�����:	����	4�����:	
���	 ������:	 ��	 9���	 ��	 ������	 (*	 �������	 ���������	 ��������	 ���	 ������#	 ���������	
��������B�	 ����������	 9��	 ��	 �/�����	 
��	 �������	 �������������	 ��	 �����	 ��!������:	 ����	
]2����	�����O	 ��	���	>�����	J������:	9���	�

������	��	D������:	E�����:	���	0����������	
���	 �9����#	 0�9	 A������	 ���	 �	 �������	 �!������'
!����	 ���������	 ������	 ������	
2!��������#	<�����	�!��	�������������	���	�������	��	��	��������	��	����!����	��������	��	
��	��������	�
	����������	��������	��	�������:	�������	�
	���	���������	���!����	�!�����	����	
���	����������	��	������	��	��	����	��	�������	�	�������	�������	��	���	���!����	�����
:	����	
��:	 ���	 ��������	 ������	 �������	 ��	 9����	 ���������	 ��������	 ���	 �������!���^#	 ��	
�������!����	 �����	 ��������	 ��!������	 ����!����:	 ���	 ���������	 ���!����	 ��	 �����������	
�����
	 ��	 �����	 ����	 �
	 ���	 ���!����	 ��	 �����	 ��������:	 �������	 �������	 ��	 �����	 9���	
������������	��	�!������	����	��	���������	����!��������:	������!�����	 
��	 
���	����!���	
������	 ��	 ����	 ������	 �!���������	 ���!�	 ��������	 ��	 ��������^#	?��	����	 ��	 ��	 ����	 ��	 ��	
������	 ��������	 ������	 ���������	 ��	 �����	 ���������	 ������������	 ��	 �����������	 ��	 ������	
�����9������	 ��	 ����	 �������	 �
	 ���	 ���!����	 �����
^#	 E!���������:	 C����	 6&%%37	
�!������	 ����	 �!��	��������	���	����	 ��	 ���	 ��������	�
	�����	�������������	 ����	 �!�����	
���	 �������������	 ��	 ���!��	 ���������	 �
	 ���	 ���������	 ��������	 �

����	 �
	 ���	 �����	
����������#<	
	
?����	���	����	����	��������	����	�����	��	�����:	E�����:	������	<���e4��0	�8�F �?<	��	
9����	����	�.!���	������	�����������	��	���	��������	���'!�	���	��	���	��������#	?����	����	
��	 <������������	 ���������	 ��������B�	 �����	 ��	 ���'�/���!��<#	 ?���	 �������	 �����	 ����	 ��	
!����	��������	�
	���	<�����	�����9<	�!�����	!���	��	�����	���'!�	���#	
	
������
����	��������������������

	
�!����	 ��������	 ���!��	 �!�����	 ����	 V������	 ��	 ���	 ������	 �����	 ��������	 ��	 �����������	
���!��	��	��/��:	��	����	��	���	�������	������	����	�����	��	�����	
�����	�����	���������	�
	
��	�����������	9���	��	������������	����	��	���	�������	�
	���	�!����	9��	���	��!�	�����	
����!���	!���#	?���	����	�
	��/	9�!��	��	�	��������	��/	��	����	��	9�!��	���	��	���!��	9���	
��	 ��9	 ������������	 ����	 ��	 �	 �!����	 �!������#	  

����	 ��	 ����	 ���	 ���	 ���������	 ����	
������!�:	 9���	 �������	 ���	 2����	 �����������	 �����	 ��	 ���������	 �!��	 �	 ��/�����#	
E������	�������	�!��	�	��/	��	&%31	�!�	9��	
�����	��	������	��	�
���	��/	������:	��	�	���!��	�
	
�	���������	�

���	��	��������	����������	���������:	9����	9������9	�������	�����������:	
��!����	��M��	������	��	���	��!����	���!����:	���	���������	�����������:	��!����	�	����	�
	&-	
�������	�������	��	���	���������	���!����	�����W#	
	
��	���	>�:	
��	�/�����:	�����������	��	��/	���!������	���	�!���������	
��	��������	������	��	
���	�����������	��/	���!�����	���	���	9���	
�����	����������	
���	���	�!������	������:	���	
��	 �������	 �!���������	 
��	 �	 �������	 ��/�����#	 ��	 �����	 ��!������:	 �����������	 ��	 �����	 ��	
��/��	��	���	����	������	��������	���	��/��	���	��	����	�����������	��	�!�M���	��	�������	
��/�����	�����!��	��	�	����	��9	�����#	��	����	�����	���	��/�����	��
���	����������	��	�����	
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9���	 �����������	 6�#�#	 !�����:	 �����:	 D�����:	 0����������:	 ?!����:	  ������7#	 ?�/	 ��	
�����������	��	 !������	��!�������	
	

�������!��	 ����������	 ��	 ���������	 ��/	 6��/�	 �B�

������	 ��	 ����������������7	 ��	
�!����	�������	���������	��	����	���	����	�
	�����	��	9���	��	��	����	�����	

��E������	?�/	��	����������	�����������	6��/�	�!�	��	�!������P	�P�P���P�7	�����	��	���	
����	�
	���	�����������	!���	

��������	 2!�������	 ��/	 ��	 ���!����	 ���	 ���!��	 �����	 �
	 ��������������	 9�����	 ���	
�!����������	 6�������	 ����!����	 �!���	 �!������d7	 ���	 �!�������	 ��/	 ��	 �����:	
�������	 ���	 �����	 �����	 �
	 ��������������	 6�������	 �!���	 �!�������	 �

������7:	 ���	
����

�	�
	9����	���	!����	���	M!����������	�
	���	�!������������	

��0�����������	 ����������	 ��/	 6������������������7	 9���	 �������	 ����

�	 ��	 �������	
�����������	����!���	 6�/��!����	���	 ��	��9�������	���	���������7	9����	 ���	��	
������	��	�!������������	���������	��	���	����	�
	�����������	6����������:	����	�����	
���#7	
				!������	2!�������	����!�������	������	��	�����������	����!��	9������:	����!���	
��	������	��	�!����	�����	��	�!������	����������	�����	9���	�������	����

�	���������	
��	 ���	 
��:	 ���	 �!�
���	 ��	 ���	 �!������	 �
	 ���	 �����������	 ����!��	 ��	 9���	 ��	
�����������	����

�	��	����	���	��	�������	�����	�
	!�!����	&*T	�
	���	
��#	

���9�����	 ����������	 ��/	 6�����������7	 ��	 ���	 ���	 �����	 �����	 �
	 �����������	
6����������:	
���:	����������:	�����������	��	
����	���	�/���������:	
�����7	��	���	�����	
�
	 ,T	 
��	 ���	 ��	��9�������	 ���	&&T	 ��	 ���	 �����	 �����#	 ��	 ���	 ����	�
	 
�����	 ���	
����

�	���	�����	��	���	����!�����	�����:	����	��	���	
��	

��������	2!������������	 ���	 ��/	�����������	����!���	 ��	 �����	 ���������	9���	�	 ������	
!����������	��/��	���	
���	�
	�����!�	�����#	

	
��	���	����	V����	������������	8!��	���	�����W	>�	�!����	���	�������������	������	4����	
J�����	����	���������	�	(*T	��/	��	�����������	��	��!����������	9���	��	�����	<��	������	
����������	���������	����������	��	 ���	9����B�	 �������	 ������������W	9����	 V����������	
�����!���	!�	����	����!������	��	���	����	��	���������:	������������	���������	�
	������	
�/����	 ��	 ���	 ��!��	 �
	 �!�	 ��������:	 ���	 ��������	 �������������	 ��	 ����	 �	 ����������	
�������������	���	�	����	��	���	�!���	�������#<	
	

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

�������	�
	�����������#	��������	��	2������������!�#���:	V��	���	
��!�	��	�	�����
��	��	
��	��������:	��	���	��	��������	��	�	����	�������	!������������	�
	��9	�����������	9����	
��	 ��9	 ����!����	 !��	 ���	 ��
��������	 ��	 �����������#	 ��	 ���	 ������	 �	 �������	 �
	 ��������	
����������:	����!����	�������������:	������������:	��������:	���	�����	������������#W		
	
��
	�����

	
&31%	'	0#	�#	���	����!���	�!����	��������	��	��	�������	��	9��	���	�����������	�!������	
�
	0������'�������	��#:	�	���!
���!���	�
	�����!��!���	���������#	
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&3%(	'	C����9	D���	�
	���	>���������	�
	2��������	�����	.!������������	��	������	��������	
���!�	�����������	
���	���	�!����#	
	
&%**�	'	D�����	�#	�������	����!���	.!���������	��������	
��	2����O�	����������	�����#	
	
&%&*�	 '	&%&&	 ���	��	 ����������	 ���	����	���������	 ��������	�������	��	 ���!����#	?���	
����:	F#	D�����	E��������	������	���	��������	��	������	�
	�������O�	���	��	�����	���	��������	
�������:	���	�!������	��!���	9���	�������	�!��	��	D������	 �������	���	���	?�/��	��#	���	
��	 &%&&:	 J������	 ��#O�	 ��	 �������:	 8#	 �#	  ������	 �������	 ���	 ����������	 �
	 0�������	
����������	9����	��	��9	���9�	��	���	����������	�
	0�������	����������	2�������#	?��	
���!�O�	 
����	 ���M���	 ��	 �	 ��������	 .!�����������	 ��	 ���������	��������	 ����������#	 ?��	
���!���	������!��	���	�������	�
	�!���������	�
	����!������#	��	&%&):	8#	�#	 ������	������	���	
�9�	�������:	 ���	 ������	8�������	�!���!	9����	������	 �������	 �!��	��	������������:	
���������	C�����:	���	D������	 �������#	
	
&%-*�	 '	 ��	 &%--:	 4�#	 4�����	 ������	 �����	 ������	 �����������	 ������	 �
	 ��������	 ���	
��9������	 ��������������	 ���	 ���������	 �������#	 ��	 &%-+:	 4�#	 D�����	 D���!�	 ������	
����!����	�����������	����������#	
	
&%+*�	 '	 ��	 &%+):	4�#	 D�����	D���!�	 ���������	 ���	 �!����	�����������	 ��	 !����	 ���	 ����	
�����	�������	������	�!����	�!����	 ���������#	?���	 ����9�	���	 ��	 �!�����
!���	 �������	���	
��������	���	��!��B�	���!���	�������	���	��������O�	���!���#	
	
&%,*�	'	����	�����	���	��:	���	>#�#	����	�	�����	��������	��	���	�!����	�
	������	��������	
���������#	
	
&%(*�	'	2�����	�����������	
��!�	��	���������	�������	���	����!���#	��	�����	������	
��	
�	 ������'�!����	 ���������	 ��	 ����!��	 ���	 �������	 ���
�������	 �
	 ���	 �����������	 ��������:	
4��'
���'8�����	6487	��	�������#	
	
&%)*�	 '	L!���������	 
��!�	���!��	����	 ��	���!������#	 ��	��������:	����	�����������	����	 
��	
����	 ������!�	 ����!������	 �
	 ���	 ��'������	 �

����������	 �
	 �����������	 ��	 �����	 ��	
�������	������	����!���������	
��	���	�����	���!���	�����	�����	��	�����������#	��	��������:	
�����!�	�����	���	���������:	!����	����������	8�������	E�!�������	����	��	�	M!�����'
�

	�����:	��������	���	����!���!�	������:	�	�������������	��������	��	���������	���	��'
������	������	�
	�����������	������	�����#	
	
&%1*�	 '	����!����	������	��	�!������	�����:	����9���	�����������	��	����!��	 �����'�����	
����	�����!�������#	6C��������	�#	&1(7	2!������	��!����	�����	48	68�����7	������	��	���	
�������	 �����#	 ?��	 ����!��:	 ����!�����:	 ����	 ���9�	 ��	 ����������:	 ��	 ���������	 ��	 �	
���������	�
	 �����#	?��	����!��	���9�	��	 V���������!��W	 ��	 ��'�/������	��	 �����������	
9��	 ����	 �	 �����������	 ���9���	 ���	 ���������'�������	 ��9��	 �
	 ���	 ��������	 �/��!����	
6���������7	���	��9	9���	 V�������W	 ���	��	 ��	 6�����	 �������7#	C������	J�!����	�����	 ��	
����!��	���'������	����!���	������������	��	��������	�����	9���	����������	��	�����������	
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9����	�����������#	6J�!����7	������	�/��������	9���	��������	����	��������:	�����	�����	
��������:	���	���'��������#	
	
&%3*�	'	8����������	�����	��	���9	�����������	��	�	V���!��!���	
��9	�
	�/��������W	������	
����	�	������	!���	��	��	�����	��	���	9����:	��������	������'��'������	�������	�!��	��	
���	����'�'�����#	
	
&%%*�	 '	 ��������	 8�������	 �������	 ����!��	 �����	 ��	 �������	 ���!����	 ���'������	
����!�������	 ��	 �	 ������'��'������	 ������#	 ����!��	 �����	 ���!���	 ���	 �������	 ��	
���!����	 ���������	 ����������	 ���9���B	 ������'��'������	 �����	 �����������	 6E��9	 �
	
��������7:	 ��������	 ���	 ��������	 
�������	 6E��9	 �
	  ������7:	 ���	 �����	 ���!��	 6E��9	 �
	
2������7#	?�����	��	��'������	��������	����!��	�	�������	
��!�	��	���	�!��������	���!��	�
	
������	�����������	���������#	
	
-***�	 '	 D�����	 �����������	 ����	 ��	 ����������	���������	 ��������	 ������	 ����	9���	9���	
9����9���	��	����	���	�������	���!���	������	��!������#	E��	�	����	��	������	���������	
��	
�����������	��������	��	���	-&��	����!��:	���	�����	?�����	
��	���	E!�!��#	4�#	8�����	C����	
�!�������	 ���	 �������	 ���	 �������������	���������	 V?��	 C�����	 ��9��	 �
	 ����������W	
9����	����������	���	�����������	������	!���	��	�����������	��������	���	���9�	��9	����	
�����������	��	���������	��	��	���������	�����	6���	�	��������	�����7#	C��	���������	�����	��	
��'�/���������	�
	��'������	��������	����������	����	�������	���	���������	�
	�����	9��	
����	����	�����������	����!�	�����	9��	����	���:	�!��	��	���	����!���!�	������:	���	���	
�����������	�
	�����	��9	����������	�������	�!��	��	���	�?R	�� �	������#	
�

�����	���������
	
�����	���� �

	
?����	 ���	 �9�	 �����	 �
	 ��������:	 �!��������	 ���	 ����������#	 �!��������	 ��������	 ��	
����!����	
��	�	�����
��	������	��	�������	����	������O�	�����#	����	����	������	���	������	��	
���	���!���	�
	���	��������#	����������	��������	��	�	������	��������	��!��	����!����	��	�	
��������	 �������	9���	 ���	 ���!���	 ���������:	 
��	 ����:	 ��	�!������	 ���������#	 ���'������	
��������	���	��	����!����	��	��������	��������������	 
��	���	����!��	�����:	 ����������:	
�����	6��������:	��9������	��	������	����7:	�!�����	���������	6����9��:	�!�:	��	�����7:	��	
��������#	4�

�����	�������	9�!��	��	�������	��	������	���	���������	����	�������������#	
����'�������	 ��	����!����	�
���	 ���	�����������:	������	�	������	��	��	��	������	�!��������	
��������	���	����	�!�	 ��'������#	?��	 
��!�	 ��	��	9���	 ���	�����������	���	����	 
��	 ���	
�����:	
��	�/�����	����������	�����	�9�������:	�����:	
��.!����	�
	�!��������#	
	
����!��	�
���

	
���'�������:	����	���9�	��	����	�������:	��	�	
���	�
	�!��������	��������	����	��������	��'
������	���
�������	�
	��	��:	��
���	��	����:	��	���������	�!������	������	�
	���������:	�����	
�������:	����������:	�������������:	���	����!��������:	��	9���	��	��������	��9�	���	��O�	
E��9	 �
	 ��������	 ���	 E��9	 �
	  ������#	 2���!����	 ���������	 ��	 ����	 ���������	 ��	 ���'
�������#	?��	����	 �����	!�	9����	�!�������	 ����	��	���	9����	�����	�
	 ���	��	����	 ������#	
��������	���	��	����!���	9���	 ��	��������	��	��������?�������#	���'�������	��	����	!���	
��	���	�����	��	��!��	
���	I	�#�#:	���������	��	����������#	���'�������	��	����	!���	��	������
�	
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9���	�����	9�����	��	��	��	 �������	���
�������:	 ��	����	�

��������	����	)*O�	 ��	+*O�	��	
+*O�	��	&(O�:	��	������	������	
���	���	����	��	!��	��	��	����������	��������O�	�����	��:	��	
�!��	�!�	���	���	�������	
��	!��	��	��	��������:	���	��	������
�	��������	�������#	
�

�)����
������!��	�
���

	
	 ��9	 ����	 �
	 ���'�������	 ������	 ��	 ���	 �����������	 ����	 9���	 9����	 ��	 ?G	 ����	 ���	
�����������	 ���������	 ��	 �����	 �����#	 D������	 �!�����	 ���������	 ��	 �������	 �����	 ��	
������!���	����	������	���	����	
��	��������	���'�������#	?��	��������	�
	�	�����	��������	
����	 ��	 ����	 �������	��������	����9�	�����������	 ��	 ����	 ���	9����	 ��������:	 ��������	���	
�����:	���	����!���	���	���������	�/������	9���	��	����������	��������#	
	
���	�!��	�
���

	
����'�������N?�������	 ��!����	 �������	 ������	 ��������	 ��	 ������!�!�	 ��'������	 ��������	
����������	�	�����O�	���
�������:	����!����	�����	�9�������:	�����	���
������:	����!��	
!����	���	�����!���#	����	����'�������	����������	������	�����	�������	����	����:	9����	
������	 !��	 �����!�	 �������	 ��	 .!����
�	 ���	 �����
��	 �������	 ����!���	 ��	 �����������K
������	���	��������	��	�	9����	��	��	���	��

�����	�����	!�������#	
	
�������:	 �����������	 !��	 ����'�������	 ��	 ����	 
!�!��	 �����������	 ���������:	 ��	 ���	
����������	 ����	 �������	 ���	 ����	 ��������	 ��
��������	 ��	 ���	 ���������������	 �
	 ���	
��������	���	����	���!��#	?��	�9�	�����	�
	��������	����'�������	����	����	��������	���	
��������	 !��	 �����	��M��	 �����������	 ����!��	 ������!�!�	 ��������:	 ��	 9����	 �������	 ��	
�����������	 ��������	 ���	 ����������	 9���	 �������	 ��	 �����	 �9�������:	 ���	 ������!�����	
��!����:	 ��	 9����	 ���	 ����	 ���!�	 �
	 �����������	 ���	 �������	 ����	 ����#	 ����	 ���	
������!�����	 ��������:	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ��	 ������	 �����	 �9�������:	 ���	 ��	 �������	 ���	
��������B�	 ������	 ��	 �����
��	 ����������	 ���	 �������!��	 ����������:	 ���	 ��	 �������	
��������	������	��	����!�#	
	

������
���
	
2��������	��	���	�������	!���	��	���������	9���	����!���	��	��������	���	��	�
	��������	��	
�!�������:	���	���	��������	��	!��	��	�����:	����!���������	���	�!������	�����������#	��	
���������	 ���	 ��������	 ����	 !��������	 �����	 ������.!��:	 �!������	 ����!��������:	 ���	
�!������	������������#	��	��	��	����������	�������	����!��	9����	���������	�!���	������	
�!������	�������������	���	������	���!�	
��	�����	�!�������	���	
��	����������#	
	
2��������	 ��	!���	 ��	 ������
�	 ���	 �!������:	 �����
�	 ���	�!������:	���	����	 ���	�!������#	
����	���	�!������	��	���	
��!�	�
	���	����������:	���������	����������	��	���	�
	���	��M��	
����������	�
	�!������	����������#	2��������	�������	��	����	���	������	��	����������	
��9	�������	��!���	��	���!��	�������	���	��������������	 ��	 ���	 ����	-'+	����!����#	?��	
��������	�
	���������	����������	��.!����	�!��������	��	���
�	�����	
��!�	
���	����!�����	��	
���	���������	�����	���	9����	�
	�����	�!�������	��	���	�����	�
	�������	���
������#	
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?��	����	���������	�������	�����	����	���������	��������������	�����	�������	��	���9���	
���	�����	���	9����	�
	������	�������	���	����������	���	�������	�����
�������#	��	��������	
����	��	�����	��	�����
�	���	��������������	��M�������:	��	������������	���!��	����������	���	
�����	���	9����	�
	����!����	���	�����
�	�����	����	�

��������	����	�����������#	
	
�,��� �����
�
�
��	�

	
2��������	 ��	 
!�����	 ��
����	 ��	 ���	 2	 ��	 ��	 ��������������	 
!������	 ���	 �	 ���	 �
	
���������	 
��	 ��������:	 ����!��������:	 ���	 ����������	 ���!�	 ��	 �!�������	 ���	 
��	
��������	 �!������	 �������������	 ��	 9���	 ����	 ����
��	 ���	 ������������	 ���	 ���	
������������#	 ?��	 ����	 ���������	 
���	 ��	 ��������	 �������	 9����	 ��
�����	 ���������	 ��	
�����	��	�	������	��	�!�	��	����	�����	��	��������#	����	
���	�	�������	�����	�
	���9:	�����	
�������	 �����������	 ���������	 ��	 <�	 ���	 �
	 ���������	 ����	 ���	 ��������������	 ���	
��������������	9���	�����	 
!�������:	9����	�������	���	��	 ��������	!����	�	�������	�
	
����������	��9	����������#<	
	
?��	 ���������	 ������!��	 �
	 2��������	 ��
����	 ���������	 ��	 <���	 ����������	 �������	
�����������	
��	������
����:	������������	���	�����
����	�!������	��.!��������	���
������#<	
	 ��

�����	 �������	 ��	 ���	 ���!�'�����	 ���������	 9����	 ������	 ���	 ����	 �
	 ���������	 ��	
�������!��	 ��	 ����������	 �����������	 ���!�#	 ��	 ����	 �����/�:	���������	 ��	 ��
����	 ��	 <���	
����������	 �������	 ����	 �����	 ��	 ��/�����	 ���!���	 ��	 ������������	 ��	 ����������	
�������������	9���	���!��	�!�������	���	��������	�	�����������	���������#<	
	
2��������	 ��������	 ������	 ��	 ��	 ����	 ��	 �	 ��������	 ���!����	 ��	 ���	 ����:	9����	 ����!���	
�����������:	 �������!����	 ���	 �������#	 C�9����:	 ����!��	 ���	 ��������	 ��!��	 �
	���������	
�����	 �/�������	 !��	 �
	 ������	 ��������:	 ����������:	 ���������:	 �����������:	 ���������:	
������������	 ���	 ��!���������:	 ���	 ���
������	 ��	 ��9	 9�����	 ����������	 ��	 �	 �������:	
����9���	�!����!�	!�����������	��	�

��	2�����'�
'�������	62��7	����������#	?��	�������	
�������	 ������	9���	���������	 ��������	���	����	 ����!��	������	 ������������:	�!������	
��������	 ���	 �/��!����:	 ������	9���	���'	 ���	����'�����	�����������	 ����������#	 ��	 ��	 ����	
�������	��	����	�
	���	��������	����#	?��	���������	�������!��	��	����	�����	��	��'���������	
�����
	���	���	�����!����	���������	��	���	�����	���	���	�!��!��#	
	
���9��	 6-*&*7	 �������	 ����	 �!����������	 �����������	 ��������	 ���	 ��!��	 ����!���	
�������!�:	 ��������	 ��������	 �
	 �������#	 ?����	 ���	 ��	 ��	 ����	 �!��	 ����	 ��������	 �����	
��������	 �!��	 ����	 ����	 ����	 ����������	 �������#	 ]������O	 �/������	 ���	 ������	 �
	
������������	
������	����	����	��������	�������������	����	��	���	�����	9���	����O��	��	���	
�!���������#	 �!����������	 ����	 ��	 ����	 ����������	 �����	 ��	 �����������	 ����	 �/�������	
���!���	�!����	����!���	��	���	�����	�
	���	������!�#	?����	����!���	�������	�
	���	������	
4G4�:	 ���������:	 ����������:	 �/�������	 ���������	 ���	 �����	 ��������	 ����!���	 ����	
9�!���O�	��������	��	���!���	�
#	
	
�!����������	 ����	 ����!���	 ���!��	 ��	 ���
!��	 ��������:	 ���	 �����	 �����	 ��	 �������	
���������	������#	����!���	������������	4�#	��!�	C�������	6�����	��	���9��:	-*&*7	������	
����	�!����������	���	����������	!����	��

�����	�������������	�
	�������#	���	������	 ��	
���
������	 ���!���	 ������!��	 ��������	 ���	 ���������	 �
	 ����!���	 ���	 ���!��	 ��	 �����	
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��	���	����	����������	���	��������������	��������	
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�����!��	 ��������:	 ���	 �����	 ��!�	 �!����#	 C�������	 ����	 ��������	 ����	 ������	 9��	 ���	
��������	 ��	 �	 ��!����	 �����9���	 ���������	 ���	 ������	 ��	 �����	����	�����	 ����	 ������	
��������	 ��	 �	 �����9���	 ���������#	 ����!���	 �������������	 6�����	 ��	 ���9��:	 -*&*7	
��������	 ����	 ����	 ������	 9����	 9���	 �����	 �����	 ����:	 ��!�	 ��	 ��	 �	 ����������	 �����	 ����	
������	 ����	 ���	 ��������	 �
	 �������	 ��	 ���	 �����	 9���	 ��������:	 ��	 ��	 !���������	 ����	
�!����������	 ����������	 ��	 ����	 
���#	 E�!��	 ��	 ���	 ����!����	 �����'����	 ����	 ���	 !�!����	
���������	����!���	����	�	�������	�����	���!�������	�#�#	��	!�������	9���	���	9������	��	
�!��#		
	
�"�����
������������
���

	
�	�����������:	 ��	 ���	���������	�����/�:	 �������	 ��	�	����������	��	�����!��	�	 
���	�����	
��9����	 ���	 ����!��	 ��	 �������:	 �����������	 ����������	 ����!����	 ���	 ���'!����#	
?���!���!�	 �������:	 ���������	 ���	 �������	 ������������	 ��	 ���M!������	 9���	 ����!���	
������#	
	
�"���
���������� �	�

	
?��	 ���������	 �����������	 �������	 
���	 �������	 ������������:	 ������:	 ���	 ����!�����	
�����������:	���	����!��	�����������	���	���	�������	�����������#	
	
������������ 	��
���

������

��������

���������

����
�����

������������

����!�����	 ����!�����	
�������	

!����	���	
&%(*�	

	 
���	 
��!����	 ��	 �	 ����!�����	 �����������	 �����������	 ��	
����!����	 ��	 �!��	 ��	 ��������	 �
	 �	 �����	 ����!��	 ��	 �������#	
?�!�:	����	�����
���	�	
���	�/��������	���������	�
	�����	!����	���	
�����!�	 �

������	 �����	 ��	 �������#	 	 ����!�����	 �����������	
���	��	��������	9���	�	����	������	 
��	�	����!��	��	�������	
�/����:	 ��!����	9���	 �	 ����	 ���������	 ����	 ����!���	 ������	9���	
���	�������	�����	6�������	��	���	�����	�����������7#	

����!��	 L!�����	�
	
���	
����!��	

!����	���	
&%)*�	

	
���	���������	�	����!��	�����������	��	����
��	���������	9���	
���	.!�����	�
	���	�9�	����!��#		
���	9�!��	����	���!��	����	��	
����	��	���	����!��	9��	�
	�	����	��������:	������	9�!��	�!�	���	
����!��	���	����!��#	

�������	 �������	
�������	

&%(*�	���	
&%)*�	

	 
���	 !����	 �	 �����	 �����������	 
��!���	 ���������	 ��	 ���	
�������N���������	�
	 �	������!���	����!��:	 ���	���	�����������	
��9	����!���	�������	��	�!��#	�����.!�����:	����	�������	������	
�������	 ��	 �������	 �/������	 ����!��:	 ���	 !����	 ���������	
������.!��	��	������	���	�������	�����	��������#	
	
�!��	 ��	 �����������	 ���	 �!��	 ���������	 ��	 9����	 �	 
���	 �����	
����	�����:	��	�����9���	�����	�	����!��	����	��	��	����	������:	
9���	 ������	 ����������	 �
	 �������	 ��	 ����!���	 ������	 ����	9�!��	
��������	������#	

2��������	 0����	���	
9����	�
	
�!�������	

&%1*	��	
�������	���	

?��	 B���������	 �����������B	 ��	 �������	 ���	 ����	 ������	
�����������	 !���	 ��	 ������������	���������#	 ��	 ��������	 �	 
���	
�����������	 ������	 ���	 ���������	 �����	 ���!��	 ���	 ���������	
�������:	 ���	 ��!�	 �!�������	 ����!���	 ��	 �!��	 ��9	 ����!���	
������#	�	��	�/�����:	�	 
���	9�!��	������	������	��������	��	
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��!��	����!���	�������:	!��	8@4	��	�������	�	����!��	���!���	
��	 ���	 ��������	 ��
��������:	 ���	 ����	 !������	 ���������	
������.!��	��	���!��	�������	���9	���	����!��	�/����#	

	
	
�)������������������� �	�

	
8�����	 ����������	 ��	 ���������	 ����!��	 ������������	 ���������	 9���	 
��!�	 ��	 ���	
�!������:	 �!������	 ���������	 ��	 ���!������	 ���������	 9���	 
��!�	 ��	 ��	 ������������	 ��	
������!����	���	������	���������	9���	
��!�	��	����
���	��	�������#	0�9	
����	�
	���������	
����	 !��	 ���	 ��������	 ���	 ���	 �����
���	 ������	 ��������	 ���������	 ��	 ����	 ���������	 �'
���������:	 ������	 ���������:	 ������	 ������	 ���������:	 �������	 �����������	 ��	 �

������	
���������#	��	��������	��	���
���	���	������������	��������	!���	��	�����������	���������#	
��	�������	 ���	�!������	����	���������:	���	��	���������	������	������������	���������	��	
���'��'���	���������#	 ��������	���������	 ��	 ���������	����������	 ��	��	�����	 ��	 �����:	
����!��	��	���	����	��
���	��	���������	��	���	��������:	�!�	����	����!���	���������	����	
���	�'����	���	9�������	�����#	
	

������������ 	��
��������� ��������

���������

����
�����

������������

8�����������	
���������	 N	
8�����������	
����������	

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

&%)*�	 ��	
�������	���	

 �������	 ��	 ������	 ��	 ���	 9����	
������������	 ���9���	 �!�������	 ���	
�!�������#	 ?��	 ���	 ��	 ��	 �������	 ���	 ����	
��������	 �!������	 �������	 ���	 �!���	
�!������	�������#	

�!������	
���������	 N	
���!������	
���������	

�!������	 ���	
�������	
�������������	
���9���	
�������������	

&%3*�	 ��	
�������	���	

��	 ����	 �����/�:	 ���������	 �����	 �����	
���9���	 �!��������	 ��	 �������������#	 ?��	
����!��	 
��!�	 ����	 ��	 ���!������	 �����	 ��	
�������	 �����	 ������	 ����	 ����!���	
����!���	��	���	����!���#	4�

�����	
����	�
	
���������	 ����������:	 �!��	 ��	 ���������:	
�����������	 ���	 ����!��������	 ��	 ���	
�!������	���	!���#	

������	
���������	

����
��	 ��	
�������	

&%%*�	 ��	
�������	���	

�������	 ���������������	 ��	 ���������	
�����������	�!�	9���	 ���	�����	�������	 ����	
�����	 9���	 ��	 �	 �!���������	 �
	 ���	 ����
!�	
����������	 ��	 �������:	 ��	 ������	 ����!��:	
����!�����:	��	�������	�������#	

��������	 �����	���!�	 &%3*�	 ��	
�������	���	

��	 ����	 �����/�:	 <��������<	 ��	 ���	 ����	
�������	 ����������	 ���	 ���������	 ��	
����������	 ��	 �����!����	 �
	 ��������	
����������#	

	
�)�	��������
�����
���

�



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

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

54

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

	 
���	 ��	 ���	������	�������	�!������	��	����!����	�����	 ����	�������	���	9������	���	
����	 ��	 �!�#	 �����.!�����:	 ������������	 ����!���	 ������	 ��	 �����	 
��	 �	 
���B�	 
!�!��	
���������	 ���	 ����	�/�������	��	 �	 �����	 �������#	2���	 ���������	 �����	����	�	 �!������	

��!�	 6��	 ������	 �����������7#	 ?���	 �������	 ����	 ���	 �������	 
��!���	 ���	 ����������	 ���	
����!���	 ��	 ����!���	 �������#	 D��������:	 �����	 ���	 �����	 9���	 �
	 �����	 �����	 ���	
�!������'������	 ��������:	 ���	 ������	 ������	 ������
�������	 ��������	 ���	 ���	 ����!��	
����������	��������#	
	
��	 ���	 ����!���'������	 ��������:	 ����!���	 9����	 ���	 ���	 �������	 �
	 ���	 ���������	
���������	���������#	0�	��������	��	�!��!��	!����	 ��	������	���	����	�
	����!���	��������#	
 ����	������	�
	�	������	�

�����:	����!����	���	���!��	�
	���	����!��	�����
:	��	������	��	���	
�����	�
	���������	����!����#	?��	��������	�����	��	��9���	���	����!���#	?��	���������	
��	
����	 ��������	 ��	 ����	 �����	 ��	 ��	 ������	 ��	 �����	 8@4	 
!���	 ����������	 ����!���	 ����	
������	9���	���	�!�#	C������	�������	��	����	����!���	����	9���	����������	
���!���	��	�����	
�
	�����	�������������	���������!���#	
	

 

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

������	��	����	��������	�!������	�����	
	
	
	 
�����	 ��������	 ��	 ����	 �!������'
��!���	 ���������	 ��	 ���9�	 ��	 ��G	 6���!����:	
��
��������:	G��!�:	�����7#	?���	������	��	���������	���	
�!�	��	�������	���	��9�����	��	
�������	 �	 �!������	 
��!�#	 ?��	 ��G	 2����	 ��������	 �	 ������N�!������'�������	
�����������	 ��	 ���	 9���'���9�	 ,��	 �!����	 ����	 �����	 6����!��:	 �����:	 ���������:	
���������7	�
	���������	����������#	
	
����!��	�	���!����	
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�����	�	G��!�	
�����	�	�����	
���������	�	��
��������	
	
�
	���	�
	���	,��	9���	�����������	��	9���	���	��	���	���������	
�����	�
	���	�!������:	���	
�!������	��!��	��	��	���!���	���	��	�����	���������	���	������	��	���	�!���!������	�
	���	
�������:	��	���	����!���	������	��	���	����!���	9���	��������#	
	
����	 .!���
��������	 ��	 �������	 
��	 �!������	 
��!�	 �/���#	 ?���	 ��	 ���	 ����������	 ��	
����������	 ���	 ���������	 �
	 �!������	 
��!�;	 ������:	 ����	 ������	 ���	 �/���	 ����������	 �
	
�9�������	���	��!����	��	��#	
	
?��	 9���	 �
	 �����������	 ���	 �������!��	 ��	 ����!�����	 ����������	 ���	 ����!���	 �	
�����������	 
����9���	 ����	 �/������	 ���	 
���!��	 �
	 
����	 ���	 ����!��	 ����	 9���	
���������������	 �����	6�
���	.!���	���	��������7:	�!�	����!��	���	���!�	���9����	 ��	9����	
����	���
������	��������	����!���	�!�������	9��	��!��	���	���!�	�	����!�����	����������	
��	���	����	���	����������	�����	�
	���	���������	���	��!�	��������	����!����	���	
����	
���	
����������	��#	?��	�������	���9�	
���	����	9���	����!���	
	

��?�����	 �!������	 
��!�	 9���	 �	 �����	 �
	 ����:	 ��������	 ��	 ��	 ����	 �	 �!����	 �
	 ���B�	
���������	 ��������	 ������	 ����	 ���	����	�������	 
�����#	?���	�����	 �������	������	
�!�����'�����	 �!������	 
��!�	 ��	 �������	9���	 �!�������	9���	 ��	 ���������	 ����	
�����	��	���	
!�!��:	����	�
	����	����������	�����!��	���	����������#	

���!��!���	 ��9	 �������	 6��!�	 ��9	 ���!�	 ���9����7	 9���	 ����	 ���	 �����	 ��	 �	
������������	 ��
�����	��	!�����������	�����:	������	����!��	�����	���������	��	���9	
���	 ���������	9���	�����������	�������	���	���!�	���9����	 �����	 ����	�	 ������	���#	
?���	 ���	 �������	 �!����	 ������	 ��	 ���	 �����	 �
	 �������	 
����:	 ��.!�����	 ����	
�!������:	��	 ���!������	�����:	 
����������	��������	!����	9�����	���B�	������������	��	
�������	�������	����#	

	
(� ���������	������	����������	����3�

	
��?��	�/����	��	9����	9���	�!�������	���	����	9���	����	���	�����	�����	�!��������	

���������#	 ?�!�	 �!�����	 �
	 �!�������	 �����	 �����	 ����	 1*T	 �
	 �	 �����!����B�	
�!�������	9���	���������	�������	��	���	���!:	�!�	����	&*T	�
	����	���!����	�!�	
���	��9	�����	����	����	���	�

����#	?���	�����	��	����������	�/����	
��	���	�/����	
��	9����	�����	 �����	���	�����'������	������������	
��	���	�!������:	��������	���	
���#		������	
���	����	����	�
	���!�����	��	��	��	�������	���!�	���	��!�	����	��������	
�
	 �����!�����	 ����	 �!�����#	 	 ���������	 ���!����	 ��	 ����	 <��!��	 !������������	
�!�������	 ���������	 �����	 !������������	 ����	 ������	 ����	 ����	 !���������	
����������#<	 ?�!�	 ���	 ��!��	 ���!�	 ����	 ���	 ���������	 �
	 �!������	 
��!�:	 ��	 �����	
�����	��	���	�!�������:	��	���	��������	����KM!��	�/������	!���#	

��?��	�/����	��	9����	�!�������	���	�!�������	��������	�
	9���	���	�����	���!�	����	
���!��	 9���K9����	 ��	 �����	 ����!��	 9������	 ��	 ���	 ��	 �����	 !���	 �

�������	
�������	 ��	 9������	 ��	 ��9	 ����	 ���	 �!�������	 9���	 �����:	 ��	 ��	 ���������:	
�����9���#	 �?	 ����9���	 ���	 ��
�9���	 ������������	 ���	 �!��������	 
���!���	 ���	
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�/������#	 �!�������	 9��	 ��	 &%%1	 ����	 ����	 ����	 9�!��	 ���	 �����	 ���	 ���!�	 ��	
��������	���9����	����������	��	�	������	�����:	��	)T	������	
!��	�

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

�����	�����:	����!��	���	���!�	�����������	�
	�����	
������!������	���	�������#	

	
�(����
2��
�������
�����
���

	
��	 ����	�����:	�	 
���B�	���������	����������	 ��	�
���	����	��	�
	�����	 ����������	9�����	
���	 
!��������	 �����	 �
	 ��	 ������������#	 ��
��������	 
���	 ��	 ������������B�	 ���������	
����������	9�!��	��	!���	��	�!���	���	�������	�
	�����	�����������	9�����	���	
���#	�	��	
�/�����:	�	���������	����������	��!��	���������	6���	���������	��������7	����	����!����	
�������	�	��9	����	�
	����!��:	��	�	��9	!����	
��	��	�/������	����!��#	����	����	��	����:	
���	���������	����������	9�!��	 ��
���	 ���	8@4	����������	 ��	 ������	 �	���������	�
	 �	
����!��N�������	�����	��	����!����B	��9	�������#	
	
?��	 ����!�����	 ����������	 9�!��	 ����	 �����	 ��	 ���!
���!��	 ���	 ����!��:	 9����	 ���	
���������	 ����������	 9�!��	 
��!�	 ��	 ���	 ���������:	 �������!����:	 �������:	 ���#	 �
	 ���	
����!��#	 �����������:	 �	 
���B�	 
������	 ����������	 9�!��	 ��	 ����!����:	 9���	 �������	 ��	
���!����	 �����������	 
!�����	 
��	 ���	 �����������:	 ����!�����	 ���	 ���������	 �
	 ���	
����!��#	 �����'������������	 ���
�����	���	 ���!�:	 ���!��	 �	 
���	 ������	 ��	 ���	���������	
�����������#	����!�����	���	������	���	 ������������:	�!�����	���	���������	�
	��9	�������	
�����:	 9����	 ���	 ��	 ������	 ��	 ���!
���!��	 �	 ��9	 ����!��#	 E������	 ���	 ������	 ���	
��.!����	 �������	 �/������!��:	 �����	 ��	 ��!��	 !��������	 �	 �������	 ����	 
��9	 
��	 ���	
������������#	
	
������� ��
���

	
C���	 ��������	 ��	 ���������	 ��	 !���	 ��	 �/�����	 ���	 ������������	 �
	 �!�������B	 �!�!��	
��������#	 ?��	  ��������	 ��������	 �	 ������	 ���
������	 ��	 8���	 ��	 ���	 �!�M���	 �
	 ���	
���!������	�
	��������	�!���	��������#	��	������	����������	��	��������	���!���	�!����	
���	���	������	<��	�!�	����	��	�������	��	���	����	��������#<	?��	�����	����	��	����	������	
9���	�!�	����	�
	����!���	����	���	����	��	��	���!���:	���	�������	
�������	����������	��	
���	 ����!��	 ���!������	 ��
��������	 ��	 ����!����	 ���	 ���������:	 ����!����	 �����	 ����	
����������	 ���	 ���	 !��	 �
	 8����	 E��.!����	 ������
�������	 ?��	 ����������#	 	 <�9���'
�����<	�����	9��	 ������!���	 ��	 �	 E������	 ������!��	 �
	 ?���������	 ����������:	9����	 ��	
���������	��	�!����������	����!��	��	���	<��������	�����	9����!�	���	����	��	����	������	
�����!���#<	 �����	 ������	 ��!����	 ��	 ���	 <��9��	 �
	 ������	 ��
�!����<	 ����!��	 ��	 <����
�����	
�!���	 ������	 ��	 9����	 ����	 &%:***	 ������	 ��9�������	 ������!���	 !����9�	 �����<	
6���!����	>���������:	0�9	[���7;	�	F�������	�����	�
	�����������	������	9����	������	���	
����!���	 �����	 ��	 <�����	 ����	 
���	 ����������	 ������	 ���	 ��������	 ���������;<	 �	
2������!�����	�������	�/��������	���9�����	�
	������	���9������	��	 �������	�����;	���	
������	 ���������	 9��	 ���	 ������������	 ��
������	 ����!����	 ���!�	 <9����	 ����!���	 ���	
���!���	9���	����'������	����!����<	6�#�#:	�����:	����7#	
	
�,��� �����
�����
��	�
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���	 ��������	 ����	 �
	 ��!��	 ���	 ��������	 ��������	 ��������	 ���������:	 ��	 ��9	
���������	 ���	 �������	 ���	�������	 ��	�������	 ���	�����	 ��	 �	9��	 ����	����������	
�������	���	��.!�������	���	���������	�
	�!�������:	���	����	��������	��������#	

��4�

!����	 �
	 �����������	 ��������	 �/������	 ��9	 ���	 9��	 ������	 �����	 ��9	
����!���:	��������:	���	�����#	

������	����!����B	�������	���������	����	���	9����������	��	����	����	��	�����������	
��������:	���������	���	�!�����	��	
����	�
	����������	���������	�!��	��	�������	
�������:	�!����	�����	���	�������	���������#	

	
�������
�����	���� �

	
2��������	��������	��������	����!�����	��������	��	�!�����	���������	����������:	���	���	
�����������	 ��������������	 �
	 ����	 ����	 ��
��������#	 ?���	 ��
��������	 ��	 ����	 !���	 ��	
��������	��	����	���������	����������:	��!��	���	���!��	�
	�	
���B�	���������	�����������	
���	������	��
��������	
���	�!�������#	2��������	�����������	!��	�����������	�������	�!��	
��	 .!����������	 ��������:	 .!���������	 ��������:	 ����������	 �����:	 ���'�.!����	 �����:	 ������	
����������:	 ������������:	 
��.!����	 �������!�����:	 �������	 �������!�����:	 ��������	
�������!�����:	 ���#	 ��	 ���������	 �����	 
�������	 ���	 �������	 ����	 ����	 ��
��������#	 ?��	
���������	 ��������	 �������	 �����	 �	 �!����	 �
	 ������:	 ����!����	 ���	 ��
�������	 �
	 �	
�������:	 �����������	 �
	 �	 ��������	 ����:	 ����������	 ���	 ��������������	 �
	 ����	 ���	
�������������	��
��������	
�������	��	���	
���	�
	�	������#	?��	����	�
	���������	��������	
��	��	�������	����������	9���	��������:	���!����:	��������:	�����:	���	�!�����	��
��������#	
	
	 �����������	 ���!��	 ��	����	 ���9���	���������	 ��������	 ���	������	 ��������#	2�����	
��������	 ��������	 ��	 ��������	 ��	 �	 �����	 ������#	 �	 ��	 �/�����:	 �	 
���	 ���	 ����!��	
��������	 ��	 �	 ������	 ������:	 �
���	 ���������	 �	 �!������	 ������	 �������#	 ��	 ��������:	
���������	 ��������	 �������	 ��	 ���	 ��������	 ����!����	 9�����	 ���������#	 ?�!�:	 ������	
��������	��	�	�!����	�
	���������	��������#	
	
�������
������
��������

	
��������	��������
���

	
2�����	������������	��������	��	���	��������	�
	�	������	�
	����!����	����	�������	9���	
�������	�����	���	9����#	E��	��������:	J������B�	�������:	E�������	���	��������	��	��������#	
��!����	0!�	����
�����	���	��������	��	��!���#	����	�����	������	�9�	����!���	9����	���	
��������	��	�9�	��������	���!��	�
	�������:	����	9���	�������	�����:	������:	���	9����#	
	
2�����	������������	����9�	
��	�	������	����������	�
	�	
���B�	
�����	����!����#		
���	����	
���������	�	�������	���!��	�
	����!����#	����������:	��	�!��	����	�������	6���	���!�	���	
�������	�����7	��	���������	�����
��	���!��	�
	����!����#	��	����	9��:	���	�������
���	������	
�
	������������	�������	����!����	���	��	������	������#	����	���9���	���������	 ��	 ���	
������	�
	������	����!����:	
����	���	������	����	�
	���	����
��	�
	���������	�	�!����������	
�
	��9	�������#	
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2�����	 ������������	 ���	 ��	 ��
����	 ��	 �����	 �
	 ���	 �?�	 �������:	 �������	 �������:	
?�����	���	��������#	
	
�����	����������
�����	���� �

	
2��������	 ��������:	 ��	 �	 �!�'���	 ������	 �
	 ���������	 ����������:	 ���	 ��	 �������	 ����	 ���	

����9���	������	
	

���������	��������	6����	���9�	��	
����	��������7:	9����	��������	���	����!�����	���	
�����������	�
	��������	
��	�	�����
��	�!�����#	

�����������	��������	6����	��
�����	��	��	����	��������7:	 ���������	����!����	
��	���	
�!�����:	�!�	�
���	!���	��	�!�����	�������	�!�����	��	���	����#	

	
��	�����	��
��������:	��	�/�����	�
	�������	��������	9�!��	��	������	��������	����!����	
����	������	
����:	9����	��	!���	������	��	���������	���	�����N9����	�
	���	������	������	
��	
������	
����#	���������	��������	��	����	����	9�!��	��	��������	����������	��	������	
����:	
�!�	!���	��	�	
���	9������	��	�������	��	!��������	����!��#	
	
�������	 ��������	 ��	 �
���	 �/�������	 ��	 �������:	 �������	 ���	 ���������	 
���	 ����	 ��	
��
��������#	0�����������:	9����	���������	��������	��	����������	���/�������:	��	�
���	���	
������	�!������	���	�!������:	�����	����	��	��	!���	
��	�	�!�����	�����	����	���	���	
��	
9����	 ��	 9��	 ��������#	 �������	 ��������	 ���	 ����	 ��	 ������	 ��9�	 ����	 .!����������	
��������	 ���	.!���������	 ��������:	9����:	 ��	 ���	 �����	 �!�����:	 �������	 ��	�!�������	 ���	
���'�!�������	 ��������	 �������	 ���	 ������.!��:	 ������������#	 ?��	 ���������������	 �
	
����	����	�
	��������	�������	��	9������	����	���	��	.!����
���	6.!����������	��������7:	
��	 9������	 �!�M������:	 ���'�!�����	 ��	 ��������	 ��������	 ���	 ��.!����	 ��	 ��	 ��!����	
6.!���������	��������7#	
	
?����	����	�/���	����������	�����	�
	���������	��������:	9����	����	
	

�� /���������	��������:	����������	��	��������	����	������������	��	���!������#	
��4����������	��������:	9����:	��	���	����	�!������:	���������	<9���	��<#	
������������	��������:	�������	��������	����!����	��	�������	�	
!�!��	���!������#	
�������!����	��������:	
��	���	�!�����	�
	��������	�	�����!����	���	�	��������	�������#	

	
�������
��������
���

	
?��	���������	��������	�������	��������	
������	�	����	
��	�	
���B�	���������	����������#		
���������	����	���	����	�������	��	�	�����
��	����!��:	��	9���	��	��	��	������������B�	�������	
���������	 ��������#	 D��������	 ��������:	 ��	 ������������B�	���������	 ��������	 �������	 ��	
�������	 
���	 ���	�������	 �!������	 ��������#	?�!�:	9���	 ���	����������	���	��������	 ���	

���B�	 ���������	 ���������	 ��	�������:	 ���	 ��������	���������	 ����������	 ���	 ������������	
����	����	����#	?����	���	�������	������	�
	���������	��M�������	9�����	��	������������#	?��	
������	 ����������	 �
	 �	 
���	 9�!��	 
���!����	 �	 �������	 �!������	 ��������	 
��	 �	 
���#	
C�9����:	����	�������	�!������	��������	9�!��	��	�����������	���	�����������	��	��

�����	
�����/��	����!���!�	���	
���#	



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

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

59

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

	
�������
���	��������

	
?��	
����	�
	���������	��������	�����������	���	��������	��������	��	���	����������	�
	�	
�����	����!��#	
	
	 �����	 
���	���	 ����	 �!����!�	 ����!���	 ��	 ���	�����������:	 ��������	 �!����!�	 ���	
���������	 9�����	 !��������	 ���!������#	 ����������:	 �	 ����	 ��	 ��.!����	 ��	 �����	 ��	
�

��������	������	�!��	����!���#	 ��������:	�	�������	�����	 ��	9����	!�	���	���������	
��9	 ��	!������	 ���	 
�����	 ����!����#	 E��	 �/�����:	 �	 �����'!�	 ���	���!
���!����	 
���	9�!��	

���	 ������	 �!�����	 ���!��	 ��	 �������	 ��	 �����	?�����:	E���:	0�����:	���������:	��	���	�����	
�����	������	���	�����#	2�������:	�	����!��	���	��	��������	���	���	�
	���	��
�'�����#	?�!�:	
���	 ���!�	 �
	 ������:	 ��	 �	 �������	 �
	 ����!�����:	 ���	 ��	 ����#	  ���	 ��������	 ��.!����	 �	
!��.!�	���������	��������#	5�����	����9	���	����	���������	���������	��������	������#	
	
�������
���	���
��
2��
��	�

	
����	���	�������	��������	
����	�
	�������������:	���	�����������	���9���	���������	9�����	
�	
���B�	����	��!����	���	���������	9�����	�/������	�������	��	������������	����	.!�����#	
����	����	��	����:	
����	����	��	��������	�����	���������	����������	��	����	���	����������	
�
	 ���	 ������	 �����������:	 ��	 ��������	 ��	 �!��������	 �����	 ���������������	 9�����	 ����	
�������#	
	
�.��
����� ��
����

	
	���������	
���	�!��	���������	���	���!��	�
	�!�������B	�!����	��������	�
	��	��	��	������	
���	 ����!��	 ��������#	 ��	 �����	 ��	 ������	 ���	 ����!���	 �	 ����!���	 ��	 �!�	 �	 ����!��:	
���������	 ���	 ��	���������	 ���	����������	�������	�
	��9	�	 �����	����!��	 ��	�!�������#	
�!����	��������	 ��	!�!����	�����	 ����	�9�	�����	�������:	9������	�������	��	���	����!���:	
���9�	 ��	 �!������'��'����!���	 6�-�7:	 ��	 ��	 �������	 �!������:	 ���9�	 ��	 �!������'��'
�!������	6�-�7#	
	
�.5)����
����� ��
����

	
?���	����	 �
	 �������!�	 ��������	 ����!����	 ���	 �����	 �!������	 �
	 �	 �����	 ����!��#	 E��	
�/�����:	 �
	 ���	 ��������	 �	 ����	 �
	 ��������:	 ���	 ������	 
��	 �	 ����	 �
	 ��������	9�!��	 ��	

����9��	��	��	 ��
��������	 ������	��	���������	 �����N������#	?���	���	 ����!��	���!����	
�����	 �!�����:	 �!�	 ����	 ��������	 ��������	 �
	 ��
��������	 ��������	 
���	 
�����	 ���	

������#	 �
	 ���	 ��
��������	������	 ��	 ���!

������:	 ���	����!���	���	������	 
��	�����������	
�����	��	�����
�	���	����N9���#	��	����	����:	����	���	����	�!����	�������	�����:	�������:	
���#	?��	�!������	��������	��	����	����:	��	9����	���	����!���	���!����	�!��	���	����!��#	
E����9���	 ����	 �����:	 �	 ����'�!������	 ����!�����	 ��	 �
���	 ����!����:	 ����������	 ��	
���������	�
	���	���!�N!������	���!���	��	���	�!������	�
	���	��������#	�
	���	���!�N!������	��	
����:	����	�	������	�!������	���	��	����#	?���	��!��	����	�������	����	����!���	�������	
��	���	
���	����!����	���	��������#	
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�.5.����
����� ��
����

	
8������	 ��	 ��������������N���!������	 �!����	 ��������#	 <�-�<	 ������	 
��	 �!������	 ��	
�!������#	�-�	���������	��������	���	�!������	���������	�	����!��	��	�������	��	�������	
�!������#	�-�	���	�-�	��������	���	���	�������	�����:	��	������������	���	��

�������	�/���:	
9���	����	���	��

�������	������	����9�	
	
��	 �	 ��������	 ��'�!�:	 ���	 
�!���:	 
�
��	 ���	 ��/��	 ������	 ���	 �������#	 ��	 �	����
���	 ��'�!�	
��������:	���	
�
��	���	��/��	������	���	�����!���#	��	�	��9	�!�:	���	������	���	����!����#	
	
�1	�������� �����
�	�

	
2��������	 ����������	 ���	 ����	 ����	 ��	 �����!�	 ������������	 9�����	 ���	 �����	 �
	 ���	
���������	�

����#	����!���'�����	��
��������	�������	���	��	��������:	������	��	������	
����������	 ���	 �������	 �
	 ����#	 2��������	 �����������	 ���	 !��	 �!��	 �������	 ��	 ������	
������	�������	�
	����������	����	����	��
��������:	���	
��	���	��������	�
	��������	����	
���������	�������#	 ��
��������	 ����������	 ���	 ���	 ��	 ���������	 ��	2J��B	 ��
�9���	 ���	
����9���	����������:	���	�������	�	�������B�	���������	��������'������	�������#	
	
��	 ������	 �����:	 ���	 ��������	 ��������	 ����!���	 ���	 ������	 �����
�����	 ������	 �����	
�����	 �������:	 �������	 �!�	 ��	 ���	 ����	 !���'
�������	 ����	 ���	 �����������#	 ��
��������	
����������	 ���������	 ����������	 ��	 �	 
���	 ����:	 �������	 ��	 ���������	 ��������	 �����	
���������	�
	 ���	 ������	 �������������	������������#	2�������:	 ���	 ��!���	�
	�����������	
����	���	���������	������	��	��������	�������	
���	�	������	�����	����!����	
��	����	
���������������	 ��������	 ����!���#	 	 
���	 ���	 ����	 �!�	 ��	 �����������	 ���!��	 ��	 ������	
�������������	�����������	��	���	���!����#	
	
?������������	������������	���	������	��������	���9���	��!������	���	�������#	>����	���	
�����	 ����	 ���:	 
����	 ���	 .!�����	 ��������	 ��
��������	 
���	 ���	 ��!����	 ��	 �������	
9����!�	 �!��	 �����������#	 �����	 ��	 ���	 ����	 !����	 �
	 ���	 ��������:	 �!��	 �����
���	 �
	
��
��������	9�!��	����	�����	������	��	����:	����������	�
	����	���	�����	����:	����/:	���#	
	
8�������:	 �����	 ���	 ����	 �	 �����	 ��������	 ��	 ����	 ���������#	 4���	 ���	 ��	 �����	 
���	
�����!�	��!����	�!��	��	������	
����:	������	�����	������������	���	����	��������:	������	
�����#	
	
�*���
��	�������
���

	
��������	���������	�������	��	���	���������	�
	��������:	��	�������	��	��������	����!���#		
�������	6��	�������	��	�	����7	��	���������	��
����	��	
����9��	
	

��?��	!��	�
	 ��	 ��	 �����������	
���	���	�!������	6�#�#:	�	�������	��	!���	���	����!���	
���!������!���7	

����	����	���	�������	��������	
���:	���	��!�	������	��	��!����:	����:	�����:	������:	
��	�������#	
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��?��	 !��	 �
	 �	 �������	 ��	 ����������	 �!�M������:	 �������	 ����	 �������	 �������	
�/����������	�	�������	9�!��	����	�/��������	��	!��.!���#	

	
E��	�/�����:	�	�����	����	���	��	������	�	�������#	�
	���	�!��	�	�����	������:	���	!��	�
	���	
�����	 ��	 ���������	 �/���������	 ����!�������	9���	 ���	 �!������	 �
	 ���	 ������#	 ����!��	 ���	
�����	 ��	 �	��������	 ��M���:	 ���	 ��	���	������	 
��	 ���	���������	�9�������	�
	 ���	 ��������	
����������	�
	���	�����#	
	
��������	 6��������	9���	 �����7	 ���	 ����	 ��	 ���9��	 ��	 �	 ������!�#	0��	 ���	 ����!���	 ���	
�!��	�����:	���	���	���	�!��	��������#	�	�/�����	9�!��	��	�	�����!����:	9����	�	9�����B�	
�������	��	����������:	�!�	���	
���	��	��������#	
	

������
����� 
�	�
	
2��������	������	��	���	����	�
	�������	������	9����	�����	9���	���	�����	����������	������	
���	 ���������	 ���	 ���!������	 �
	 ���������#	 ����	 �����	 �
	 ���������	 ������	 6������	 �
	
�����������	���	���������7	�������	9���	�����	������#	
	
�,����������
		��	�
��� ���� 
�	����������
���

	
	E����9����	�
	��������	
��	���������	�������	
	
��		
�������������	3�

	
��G��!�'��������	 
����9���:	 ���������	 �������	 ��������	 ��	 ���	 �����	 �
	 ���	 ���!��	

9����	����	��
�����	6�#�#	�������:	�!������:	�������:	������������7#	�	�/�����	�
	
�!��	��	��������	��	���	2	���������	�
	 �����#	

�������������'��������	
����9���:	���������	�������	��������	��	���	�����	�
	9���	
����	�

���	6�#�#	����!����:	�����������:	�������	��	�	9����7#	

���������'��������	
����9���:	���������	�������	��������	��	�����	�
	���	����������	
!���	��	���������	�����������	6�#�#	��������:	�����:	���������:	���������7#	

	
0���	�
	�����	
����9����	����9�:	��	�����
:	�	����������	���	��������	��������������	�
	���	
�����	�������	�
	���!��	��	���������	������#	
	
������!��	�������	
	�

	
��������	��	���!���	�����������:	���	���	���������	��	�����������:	���	���	���	���������	��	
�������	 ��	 
���!�	 �
	 ���	 ��������#	 ��	 ���������:	 ���	 ������������	 ���9���	
����!���N����!���	��	�!���N������	���	��	�����������	��	�����������#	E��	��	�/�����	�
	
�����������	 ���������:	 ���	 ������������	 ���������#	 �
	 ���	 ���������	 ���!�����	 ��	
�����������:	 �������	 ���������	 �
	 ��

������	 �������:	 ����������	 ���	 ��9��	 �������	
���9���	 ����!���N����!���	 ��	 �!���N������#	 ��9��	 ���	 ��	 ������������	 9���	 ���	
����!���	6������	������7:	�!�	
������	�!��	��	����'�!����	��	�����������	���	���
�	���	��9��	
��9����	���	����!���	6������	������7#	������
����	9����	���	��9��	��	���	������������	����	
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���	 9������	 ���	 ��9��	 �������	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ���	 ���������	 ��	 !������������	 ���	
�������!��	��	��	�������	�������	��	���������	������#	
	
�%	�������
���
� ����������
�6�

	
	���!������	 ����'���������	 ������	 ��������	����!����	��	 ���	�����������	���	���!���	
�������!��	 ��	 ����	 ���	 ����	 �
	 ���������	 ��	 ����������	 ����#	 ?��	 ��������	 ��	 �����	 ��	 ���	
���!����	����	���������	�����������	�������	��	�����	���	�
	�����	9������	
	

��4�������	��������	�!������#	?��	������	�
	���������	��	����	����	��	���	��������	
�!���	9����	�����	��	���
'�������������	��	��
������#	

����!����	 ����	 ��	 �����������#	  /���������	 
�����	 �����������	 ���	 !��������	
���������	�������	���	����������	����������	9���	���!�����	�������#	

��2����!������	 ������	 ���!��#	 ?��	 ������	 ��	 ����	 ����	 ��	 �������	 ��	 �	 9����:	 ��	 ���	
�����������	��	9���#	?��	���!����	 ��	 ����	���������	��������	����!������	���	
9����#	���	�����	�

�!����:	�������	����!������:	����'����!������#	

��2��������	 ���	 �	 ��M��	 ������	 ��	 �!�	 ���
'������:	 �!�	 �������	 ��	 ������	 ��	 ���	
�������:	 ���	 ��	 �!���	 ���	 ���9�����	 ���	 ������	 ����	 �����	 ����	 ��	 ������	 ����	
�������#	

��2��������N����������	�������	����
��������	���	��
�!�����	��/!��	�����!���#	
	
�*���
�
��
		��	�
��������
����� 
�	�

	
����������	���� �

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

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

	
������������	 ���!��	 ����!��	 ���	 ��������	 �
	 ����	 ���!�������	 �����	 ��	 ����	
�����/��������	 ���	 �����	 �������!���	 ����	 ���!��#	 C�9����	 �
	 ����!����	 �������������:	
������������	���	����	��	�	�������	�
	�������	!����������	���!���#	��	���	�������	2��������	
����������	 ���������	 �
	  �����:	 ������������	 ��	 ��!������	 ��	 ���	 ����������	 ��	 ���9	
�������	6<�����9�����	���	�����	�!���	�������	�
	���	������������<7#	
	
����������
�����

	
 ������	������	������	����!���	
	

�� /��!����	 ���������	 �!�������	 
���	 ���	 �������	 ���������	 ���������	 ��	 !���	 ��	
�����!����	 ������	 
���	 !����������	 ������	 �������	 ��	 �����
��������	 ����	
����������#	

��?��������	���	�!��������	6�#�#	��������:	���	�������7#	
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 /������	�
	!��������	������	�/��!����	��	���������	���������	���	����	���!����	�����!���	
��	���	���:	������	��������	���	�����	6<��!�'����<7	�������#	��������	��	���	���!���	����	
����	 ������	 ���	 ���
���	 ��	 ���	 ��/:	 ���	 �������	 �
	 �����	 �������	 ���	 ������	 ������	
���
������#	E��	�/�����:	-*T	�
	>�	��������	�����	���	��9	��!�'����#	������	�/�����	��	���	
���������	���������	 �
	 ������	 ����:	 ��	 ����	 !����
������	 �������	 6�#�#	 ���	 �������7	9���	 ���	
�������	��	����	����
���	��	9����	����	���	��������#		
!�����	�/�����	�
	������	�/��!����	
��	���	��������!�����	���!����B�	�/��!����	�
	����������	��!������	
���	�4�	��!��#	
	
 /������	 �
	 ���������	 9����	 !����������	 �������	 ���	 �������	 ����!���	 ������	 ��!���:	 ����	
�����	
��!�:	����	���������	
��!�	���	������#	?��	�������	����	�	����������������	���!��	
�
	���	9����B�	9�����	���	���	�����
���	���	������	�
	
��������	�/����������#	
	
��	 ���	 ����	 �
	 ��������:	 ���	 ����	 ����!���	 ���	 !��������	 
���:	 
������9���	 ���	
�������������	�����#	��������	���	�	�!�������	�������	<###��������	&-	���	!����	�����	����	
����	=&&	�������	�
	�����	�9�	�����	���	��
�!����	
�����	��������	���������	9����	�������	
=&)(	 �������<:	 �!�	 ���	 ���	 �������	 �
	 ���������	 ��	 !������������	 ���������	 �������	 ��	
��!����	 ����	 6<��������	 ���B�	 !���������	 ����!�����	 ������	 !����	 ����	 ���	 �����	 ��	 ����	
�����	 ���<7#	 �	 �����	 ����	 �����������	 
�������	 ��9����	 �����	 ��������	 ���	 ��������	 ����	

��������	 �����#	 ?��	 ��������	 �
	 �/�������	 ��������B�	 ���������	 
���	 ����������	 ��	 ���	
���������!��	��	����	�������������	6���	���������	��	�������7#		
	
�����	�!��������	�!�������	����!��	��������	�������	��	����������	��!������:	9����	���	
�!����	���	���	��	�!

��������	�9���	�
	�������	���������	�����	�����
�����	
���	���������	
��!������:	���	9����:	����������:	���������	���	���	��	�9���	��9	�/���������	��9��
!�	
�����	�������	���	��#	���	0�����	��
���	����	
���!��	�������#	������	�!��������	���!�	���	
��������	 !�������	 ����!����#	 ?��	 ��
�������	 �
	 �!�����������	 ��	 ����	 ������������	 
��	
�/�����:	9���	���!��	������������	��	����	��	�	�!�����������	���	9���	���!��	<�����<	
����	 ���������	 ��	 ����	 ��	 ����	 ������:	 !����������	 �/��������	 ���	 ������������	
�������������Z	
	
�����	 ���!��	 ��	 ���	 �������	 ��������	 �!����	 �
	 2��������	  �����	 ���	 ���	 ��������	 ���	
9�����	�������#	
	
���
�
����� 
�	�

	
5���	�
	!��������	�������	���������#	
	

�����	�������	
��4!�����	6�������	������7	
�����������	�������	
�������	��������������	
�������	
�/���	
�������	��������	
�������	9��	
���!���	�����������	�������	
��G�������	�������	
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	 �����	��	�����������	���	���������	
	
�)�������

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

�����!��	 ����	 ��!��	 ���	 �������#	 ��	 ���	 &%,*�	 ���	 &%(*�:	 �������	 !���	 ��	 ��	
����������	��	���������	������#	?����	��	����������	9��	
����	��	����	 ���	��!��	���	
����	 �

����	 �������	 ��������	 �!�	 ����	 �������	 ���	 ��9#	 C�9����	 ���	 ��9	 �������	
<�!

���<	6�	�����	����7#	?��	��

������	���9���	����	�!

���	���	
��!�	��	�	��������	
������	 <?��	 �������###	 ��	 ���	 ��������	 �����	 ��	 9����	 ����������	 ��	 �!

���	 ���	
�������	
�����	.!�����	��	����#<	���	����	��������	
����	�����������#	

�����!��	9���	��������:	��/	���	���
�����#	��/!��	���!����	��	�	��������	�
	�����������	
�������	 6���	 ��/	 ��	 �����������7:	 ���	 ���	 ��	 ����	 ��������	 ��	 �	 
���	 �
	 ��/!��	
����������#	G�������	��	��	���!�	����������	
��	��������B�	�����������	���	�����������	
������	��	��	����	��	��������#	

��?����	 ���	 �����������#	 ?��	 �����������	 �
	 �������	 ����!���	 ���	 ��������	 �

���	
����	 ������	 9����	 �����	 ��	 ���	 ���������	 �
	 ������#	  /������	 ����!���	 
�������	
�������	 ����!���:	 ����������	 ���	 ������������	 ����������#	 ?��	 �����������	 �
	
�������	 ���	 ������	 ����������	 ��	 ���	 ���������	 �
	 �4�'����������:	 �!�	 ���	
������������	 ����	 ��	 ����	 ��	 ���������	 �������!���#	 ����	 ���������	 ����	
���!����	 ��������	 ����������	 ��	 ���	 �����	 �
	 �������������	 �����������	 '	 ���	
��������#	 ����	 ���	 ����	 
��.!�����	 ���������	 ���������	 
��	 !��������	 �������	
6����������	�
	F��!�	9����	��
!������	�������!�	���!��;	������	���!����	��	���������	
�����	���	9����	��������	�
	���	���	����!��;	���

���	�������	��	��M��	>�	������7#	

��0�������	 �����������	 ������.!��:	 �!��	 ��	 ������	 ���#	 ��	 ��������	 �����������:	 ���	
����������	 ����������	 ���	 �������������	 �
	 ����������	 ����!���	 ������	 ����	 ���	
����������	�
	 �����	�9�#	?��	�������	���	����	 
�������	 
���	���	���������	�������	
���	��������	�����������#	

	
����
������ �����	�

	
��4�����	 ���������	 ��	 ���	 ����	 �������������	 �
	 �����������	 ��������:	 ������!�����	

9���	 ����������	 ���	 !����������#	 ?G	 �����������	 ���	 ������	 ����	 ���	 ������	
�/������#	 ���������	����	���	�������������	�!��	���	�������	�
	������	���	��������	
����	��������#	

��������	 ���	 ������!�
���	 ���	 �/������	 �
	 9���	 
��	 ����������	 �	���������	�������	
!����	 ���	 �!���	 �
	 �����������	 ����!��	 �����9�	 ���	 ������������:	 ��	 ��������	
�!��������	 �����������	 9�������	 ��	 �����9	 �������������#	 E��	 �/�����:	 
���	
�����9�	���	��	�!�������	��	�����#	������	���	���������	
��	�������'��������:	�!�	
����	���	����	��	!���	��	�����	!�	������	��	�!������:	�!��	��	 ���	�!������#	

	
�� ���	������� 
�	��	���������
�������
��
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�!������	������	���	����	��	����������	�������	�����	������	���������:	��	�����	�����	���	
&%%*�#	 2�M��	 ������������	 ������������	 
���	 ���	 ������	 ��	 �����	 �����	 ����������	 9���	
�����	�����������	�
	!��������	���������#	2��������	����	����	�����	���	
������	��	��������	
���	������B�	���
������	
��	�������	���������:	�
���	������	
�����	��	����	���������	�
	����	
���
�	��	����!���	�����#	?���	���!���	��	���	�/�����������	�
	������	�����
	��	�	�������	�����	��	
�	���������	�
	�	���������	�����#	
	

��?��	 ����	 ����	 ��	 ��	 �/�����	 �
	 �	 �������	9����	��������	 �����
	 ���	 ���	 ������	
����!��	�����	������	��	��	�������	�������#	

��D����9���	��	��	�/�����	�
	�	��������	!���	��	����	�	�������	������	�������	9���	
���	!��������	���������	������!�#	

��5���������	 ���������	 ��	 �������	 ��������	 9������	 �	 ����!��	 ���	 ���.!�����	
������	��	�����	����	�������	��	�	�����	�
	���!��:	����!����	�������	���!��	�������	��	
��
������	���	����'����!������#	

	
				<5���������	���������	�����	���	���	����	�!��!��	�����.!�	K	����!������	��	���
������	
K	 
!���	 ����	 ����!��:	 �����9������	 ��:	 ���������	 ��:	 ���	 ������	 ��#	 5���������	 ���������	
��������	����!����	��������	
���	
���	���	���	��
������	�
	�����:	�������	�����	
���	���	
��������	 9���	 9����	 ����������	 ���	 ��!��	 !�:	 ��������	 ���	 ��!����	 �
	 �!���!�����	 ���	
���������:	�������	��	��!��	9���	�!�	��!�	������:	���	
������:	
������	�!����������:	����	�������	
�
	����!���	������#<	6?�����	E����7	
	
�������
���	��������

	
?��	����	�����������	���!�	����	��	���	������	���9���	
���	�������	���	���!�����	�������#	
��	�	��!��	
���	������:	���	�����������	���	����	��	������	���	�!���#	C�9����	9���	��9	
�!���	 ���	 ��������	 9����	 ���
�	 ��9��	 ���	 �!������	 ��	 ���	 
��:	 �����	 ������������	 ���	
�������	 9���	 ���!�������	 �
	 !��������	 �������!�:	 ������	 ����	 ����
����	 �����	 �9�	
�������!�	 ��	 �!��	 69����	 ����	�����	 ���	 ��	 ����	 ��	 ���9��7#	2���	�������	 ���	 ���	 
!���	

����	���	����	������	��	��	��	���	�����������	�/����	�
	���!������#	
	
�����	 ����
�����	 �����������	 ������:	 9����	 ������������	 ��9	 ��������	 ����������	 �
	 ��9	
���������	 ����������	 ��	 ���������	 �!��	 ��	  ����	 �!�9�����	 ���	 ���!������	 ������	 ���	
��!���	�!���������	����	��	����!����	���	�����������#	
	
	����	�
	���9�	!��������	��	�������������	���������	�����������	
	

�����'�����������	���������	
������	���	�9����	
���������	������������	
���������	������	
��G�����	����'��	N	G�����	����'�!�	
��G����	���������	N	�!������	���������	

	
�������������	���������	����������	����������	9���	���	���������	
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�� ������:	�/����	���	�/����!���	
��������	������	������������	
��������/���	
�����9���	N	�9���	

	
�,��� ���
		��	�
��������
����� 
�	�

	
2��������	 ������	 ��������	 9���	 �������������	 ������	 ��	 �������	 �
	 9����	 ��������	
����������	9���	���	���������	�
	����!���#	
	
����:	�!��	��	�������	�
	���	��������	���!�	0�	E���	5!���:	����	���!��	����	���������	
��	 ��������!�����	 ���������	 ��	 ����������	 ���������	 ����������B	 �����������	 ���������:	
��
�!������	����	��	���������	���	��������	��!��	������	����	������	9����	���	��	�������	
��	������	
��	���	�������#	
	
 ��������	 ��������	 ��	����������	��	���!������	����	����	9���	����������	����������	�!���	
��������	 ��	 �������	 ��	 ���	 ���������������	 ���	 �����������������	 �
	 �������	
����!��������	 ���	 ��	 ���	 �������	 ���	 ���������	 �
	 ���	 ���������	 ���	 ���!���	 �
	 �!��	
�������#	 ��	 �����	9����:	 ������	 ���	������������	���9���	 �����	 ���	9����#	�!��������	 ���	
���
������	9���	�������	��������	������	�����	���:	���	9������	���������	������	��	!��	
������	��	�	�!�����	
����	9���	����!�����	�!������	��	���������	����	�!������	�������:	�!��	
��	��������:	����	��	�������#	2��������	���	���������	�����������	
��	9���	��	��������	���	
���	�����	����	�	����!��	��������#	����	����	����:	���������	����	��	!���������	9���	����	
������	 ���	 ���	��9	 ��	 �����������	 ����	 ������	 ��	 �����!�	���������	 ���������	 ��	������	
�����	�	��������	�!������	���	��	����	��!��	
���	�!�������#	
	
2��������	 ������:	 ����������	 �
	 ���	 ����!��	 �

����	 ��	 ���	 ������	 ��������:	 ����	 ���	
�!��������	 
��	 9����	 ����	 ���������	 ��	 ���������#	 ����	 ���������	 ������	 ����	 �������	
���������	!���	9����	��	��������	���������	����	���	�������������	 ��	�������	���������#	
?�	������	 ���������	 ���	 �

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

����	���	���������	��	����	���	�!��	���	�����	�
	�!�������:	�!�������:	���	�!������	
��������#	  ������	 ��������	 ���!��	 ��	 ��
�����	 ����!���!�	 �!�	 �������	 �!��!��	 ���	
����!��	�������	���������#	
	
�'������
������������������

	
2��������	 ������	 ���	���������	 ��9	 ���	 �������	 �!�M����#	 8�������	 �����	 �
	 ��9	 ����!��	
����!���	��9	9����	��������	����!����	���	������!��	��9	9����	��������	�����������	'	��	
����	 �����:	 �������	 !��������	���������	 ���������#	 8��!������	 �/�����	 ������	 ���	 ��9	 ��	
�������:	9�������	������	���	���
'���!������	���!����	������#	
	

������������	���!������	
������!���	����������	
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����		�
	
2��������	 �

����������	 ��	 ���	 .!�����	 �
	 ��9	 ���������	 ��	 ��	 ������	 9���	 ���	 ����	 �
	
����������	�����	��������	��	�������	����	���!���	
��	����	���	�����'����	���	����'����#	��	
��	����	�������	 ��	2��������	8��	���	8��!��	��	2��������	 ����������	68�2�7#	2��������	
�/����	?���	5�����	��������	���������	�

����������	��	.!������������	��	���������:	�����	
��	 
��	 ��	 ��	 ���	 ��B�	 ���	 ���������	 �
	 ��B�	 ���	 ����!���#	 ?��	 �������	 �
	 ���������	
�

����������	 
����	 ����	 ��	 ����������	 ��	 ���	 &%%*�	 9���	 ���	 �!���������	 �
	 ���������	
2��������	 

����������	���9:8	 	9����	9��	 ���	&%%3	�!������	2���������	����	�
	 ���	
[���	9���#	
	
�%�������
���

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

	
�����������	I	 ���	�������	��������	9�����	��

�����	��!���#	?����	���	����������	

��	 �����	 ����:	 �����	�!����	���	 �����	�������	 ��	����	��������������	 ������#	������	
�����	��!���	���������	�������	�����	���	
���	
������	���������	����9#	

�������������	I	 ���	�������	��	�	��������	��������	9�����	�	�������	
����9���	��	
���������	����9#	 ��	 ��	 �����	9����:	���������	9�!��	����	���
���	 ��
��������	��	
��9	 ����	 ���	 ��	9���	 ��	 ��9	 �����	 �����������	 ���#	 ��	 �������:	 ��	����	 ����������	
����	����������	����	��
��������	����!��	��!����:	�!��	��:	�8�	��	0������#	��	����	
���!������:	�����������	���������	��
��������	��	����	��	����	��#	

���!�������N����!����	 I	 >������������	 ���	 ������	 ���������	 �
	 ��9	 �!�������	
����	 �!��������	 ���������	 ���	 ����	 ���������	 �������	 �����	 ���������	
�

����������#	 D��!��	 �
	 ����!����	 ���	 ��	 �������	 9���	 �������	 ��	 ���	 ����	 ��	
�������	 ����#	 �����	 ��	 �����	 ��������:	 ����	 ����	 �������	 �����	 ��	 ��9	 ����	
���!�	 ���	 ������!���	 �
	 �	 ����!��	 ���	 ���	 �����:	 ��	 ���!��	 
��	 �����	 ����	 
��	 ���	
����!��#	����!����	�!���	�����	���!�	����!��	��
��������#	��
��������	��	��������	
����!��	����	��!����:	�!��	��:	�����������:	9���'�
'��!��	���	��	���	6�������!����7	
�������	 �
���	 �������������	 9���	 ���	 �!������	 
!����:	 �	 2�J�����	 @	 �������	
�������#	5�����:	����!����	����!��	���	����	�!������	���������	��	�������	9���#	

�� /�����!�	E������	I	?����	���	����	
������	�!�����	�
	�!�	���������	�������	����	
���	 ������	 ���	 �

����������	 �
	 �!�	 ���������	 ����������#	 ?����	 ���	 ����!��	 ���	
9������:	 ��������	 �����:	 ����������	 ���!�������	 ���	����	 ������#	 >������������	
���	������	�����	
������	���	����	��	�!�	����!����	���	����	!�	��	������	��������	
����	���	����	���������	�
	�����	
������	��	��������	���	����	�
	�����	
������	�
	����	
����	�����	��	���	������	�
	�!�	���������	���������#	

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

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

��2��������	 ��������	 I	 ���������	 ���������	 �

����������	 ���	 ��	 ��������	 ��	
���������	 �	 �!������	 ���������	 ��������#	 ��	 �����������	 ���	 ����!��	 ��	 �����	
���������:	 ���	 ����!��N�����	 9���	 ��	 ����	 �!�����
!�	 ��	 ���	 ������	 ����	
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�����������O	����!���N������#	 ���	9���	���	����	��������:	���������	�!��	�/��!��	
�����	��������	��������	��	�������	�/�����������	���!���#	

��2��������	��������	I	 ���	9����!�	�	������	��	��������:	������	��������	���	�������	
���!���#	�����!�	 �	 ������	 ��	 ��������:	E5�	9��	����	 ��	�������	 ��!�����	 ���!���	
9���	 ���	 ������!�����	�
	 ���	4!��	6E5�7	��������#	����	 ���	 ������!�����	�
	 ����	
��9	 ��������	 �������:	 ���	 �������	 ���9��	 ����	 ������	 
���	 &-T	 �����	 ��	 ���	
��������	��	-3T	
����9���	��#	6���	��
�������	����9:	����7	

��2��������	 /��!����	I	��	���������	��9	���������	��	��	������:	����	���	�������	
�����
�������	 �������	 ���!���	 9����!�	 ��������	 �����	 ��������	 ��	 �����	 ��������	
�/��!����#	 �	 ���	���������	��/	 �����:	 ���������	 ���	 �������	 �����	 �/��!����	 ��	
������	�����	�������	��	���	��	���	�
	���	,'��	6����!��:	�����:	�����	���	���������7	
62��������7	 9����!�	 ������	 �������	 ��	 ���	 ���������	 ��������	 ��	 ���	 ��������	
�/��!����	���������	���	�������	�����	�

����������	���	�������	���������	�����!�#	
�	 ���	 �������	 �����	���������	 ���	 �������	 �����	 �

����������	 ��	��������	 ���	
�/��!����	 ����	 �
	 �����	 ���������	 ���������	 ������#	 ��B�	 ��������	 ���9�	 ����	
�����������	�
	 �	2��������	��������	 ��������	������	�����!�	�����	 6�#�#	?G:	8����:	
�����	���	������7:	���	 M!��	9�����	����	 �������!��	�����	�������:	���	�����
�	���	
�������	 ������	 �
	 ���	 �������	 ���������	 ��������	 �

���#	 ���������	 �/������	
9�!��	��	 ���������	������	����	 ����!��	�	������	����'��'������	��	�������	9��	����	
�������	 ��	 �������	 ���	 �������	 ������	 ���!���:	 ���������	 ���	 �������	 �����	
���������	�

����������	
��	����	����	�
	�������#		���9���	����	�
	��������	9�����	
62��������	 ��������7	 ���	  /��!����	 ���	 ���	 ����	 ������	 �����������	 ��������	 �
	
�����������	���������	6�#�#	?G	��	 �����7	9���	������	����!���	��������	6�#�#	������	
2����7#	 6���	 ��
�������	 ����9:	 �����	  ���������7	 0��	 ����	 ������	 ����!��	
�/��������:	�!�	����	���	����!�!�	��������	��	�����������	���������:	���	������	�	
��������	 
��	 �	 ����!���	 �����	 <���!���9���<	 ������	 ��	 �!������	 ��	 ���	 ����	
D��!���9���#	

��2��������	��
�����!��!��	6����	���9�	��	2��������	2���������7	I	���������	���	
�!������	�
	���������	���	����	��	�����
�����	�����	
��	���	�������#	2���������	�
	
��������:	�!�������:	����������	���	������������	�
	���������	����������	���	����	��	
��������	 ���������������	 ���	 ��������	 ���!���#	 ?��	 �������	 ����!���������	 
��	
�����	����������	���	�!������	���!���	��	�
���	��
������	��	��	������������	!����	�	
�����	9�����	�	6�����	����������7	����������#	

�� /�����!�	 E������	 '	 D��������	 �!�	 �
	 ���	 �������	 �
	 ���������:	 �/������	 ��	
�/�����!�	 
������	����	 ��
�!����	��9	���������	���	 �������	 �����	 ���!���#	?�����	
���������	 �
	 �����������:	 ���������	 ��	 ���	 ���!������	 �����������	 ���	 ����	
���������	�������	�����	���������	�

����������#	

	

���������	���� �
	
2�����	��������	��	���	���������	�

���	��	������	��
��������	���!�	�������	��	�!�������#	
��	��	�	����	���������	���������	�
	�!������	��������#	?��	����	��	��������	������������	
9���	���������	��������;	��9����:	�/����	�������������	���	9���	��	���9	�	�����������:	��	
����	���������	��������	��	���������	�����
������	���!�	���������	���������:	9����	������	
��������	��	���������	�����
������	9���	�������#	
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2�����	 8�������	 ��	 �	 ���	 
�����	 ��	 ���	 ���������	 ����	 �����������#	 2�����	 ��������	
��������	���������	��
��������	��	������
�	���	�������	���	������	����:	������	����	���	
�����������#	
	
2�����	 ��������:��	��
����	��	 ���	 ���N ��28	�������������	����	��	2�����	���	������	
8�������:	 ����!���	 ������	 ���	 �������	 ��������:	 \���Q	 ��	 ���	 ����������	 ���������	 ���	
��������������	 �
	 ��
��������	 ���!�	 �������!���	 ��	 �������������	 !����	 �����������	 ���	
����������	�������	���	������.!��	�
	���	�������	������	��������	��	����	�������	��	�!�����	
��������	������#	
	
��
	�����

	
2�����	��������	�����	��	��	�������!������	���	�!�	����	
�����	��������	�!����	���	&%-*�:	
��	 ��	 �

�����	 �
	 ���	 �����������	 ����	 �
	 ���	 D�����	 ��	 �
	 �����	 ��	 ���	 >�����	 ������#	
����������	�����	��	�������	���	�����
������	�
	������������	��������	��	�����������	�
	
��

�����	�����	��������#	
	
����������	���� �������	
��		&�����
���

	
2�����	��������	��	
��	�����������	9���	������	9���:	����:	��	�������#	��	���	����	�������	
�����������	��9	����	���#	����	����	��������	��	���������:	��	���	��	!���	��	���������	��9	
��	������	��!�	����!��#	
	
L!������������	���	
��!�	���!�	����!�����	�!�����	���	����	�
	���	�����!�����	
��	������	
��������#	
	
E��	��������	!�	�	�!������:	�����	���	����	���������	�������	
	
�����������
�������
���

	
?���!��	2�����	��
��������	���	���	���9	���	������	�
	���	��

�����	�����������	��	���	
������:	��	9���	��	���	�!����	���	������	���!�����#	��
��������	���!�	���	�������	���	��	
��������	
���	��

�����	��!����:	���������	���	
������:	��	9���	��	���	��!����	���	���������	
����	����	��	��	��������	��	����	���	�!������	9���#	
	
�����������	��������
���

	
2�����	 ������������	 ��	 ���	 ��������	 �
	 ���	 ������	 ��	 ���!������	 ����	 �!����!��	 9���	
�������	�����������#	��	��	9�����	!���	
��	����������	��	����������	��

�������:	�����������	
��

�������:	 �����������	 ��

�������:	 �������������	 ��

�������:	 !��	 �
	 ����!��	
��

�������:	 �������������	 ��

�������	 ���	 ������	 ��

�������#	 E��	 �-�	 ������������	

������������	��	��������	!���#	
	
���������������	�
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2�����	 ������	 ���	 ���	 !�9���	 ��	 ��9�9���	��������	 �
	 �	������:	 �!����	 �	 ������	 �
	
����#	 ?��	 ������	 ����	 ��	 ����	 ��

��!��	 ��	 ��������	 �
	 ���	 ��	 ��������	 9���	 ���������	
����������	 ��9#	 ��	 ����	 ����:	 ��!	 9���	 ����	 ��	 ������	 ���	 
��!���	 
���	 ���	 �!����	 �
	
���������	�!�������:	��	�!������	��������#	\����	&%%3Q	
	
�������	 ��
��������	 ���!�	 ���	 ������	 ������:	 ���	 ����	 �����	 ��
��������	 ���!�	 ���B�	
�����������:	�!�������:	����!���:	���#	5�����:	��!	����	��	����!��	���������	�

����������#	
	
�9	������.!��	����	
	

���!������	��������	
��������	���������	
������������	��������	
��8���	��������	
������!��	��������	
������������	���	��������	
��2��������	��/	��������	

	

������
���	��������
	
2��������	 ��������	 ��	 �	 �������	 ����	 ���	����9	��	������������	 ��	 �����������	 ���	 �������	
����!����	 ��	 ���	 ��������	 ������!������	 ��	 ��������	 �����	 ���	 �������	 �	 �!���������	
�����������	���������#	
	
��������
�����������
���	��������

	
2��������	����������	�����	��	���	
!���������	!�����������	�
	���������	�����	��������	
��	 
���	 ������	 �����	 ���	 �����	 ���������	 ��M�������#	 �����	 ���	 ��M�������	 ���	 ���������	
������	
��	����!�����	���!���#	��������:	���������	����������	���	���������	��	�!���'����	
�����:	9���	�	��������	����	���������	�����
��	�������	��	��	������������	��	���	�!�����	����#	
?���	��������	�������	��	���	���������	����	����	��	�������:	��	���!����:	���	��	������:	
��9����:	 ����	��������	���	��������	�������	��	 ���	�����	�
	������	 ��	���	�����������	
���������#	2��������	����������	���	�������	���	�����������#	?���	���	���������	�������	���	
���������	!��������#	���	��������	��������#	
	
2��������	 ��������	 ��������	 ����
!�	 ��������	 �
	 ���	 ��������	 ���	 �/������	 ������������	
9����	 ���	 �!��������	 ��	 �	 ���?	 ��������#	 ��������	 �������������	 
������	 ����!��	 ���	
���������	 ��/:	 ��!�	 ���
�������	 ��������	 ���	 ���������	 �����������#	  /������	
�������������	 
������	 ����!��	 �!������	 ��������:	 ����������	 ��������:	 ������	 ������	
��������:	��	9���	��	����!�����	�
	���	��������	�
	 ���	 �������������:	��������:	�!��!���	��	
���������N�����	 �����������	 ������	 ��	 ������	 �!�����#	 	 ���	 ���������	 �
	 ���������	
��������	 ��	 �
���	 ��	 ����	 ���������	 ��	 ����	 9���	 �	 �������B�	 �����������	 �������	
���������#	�������	���?	��������:	����
����	��������	�!��	��	���	D N2�J�����	�����/		��	
��� 	��������	���	��	���
�����	��	���������	���	���������	
��!�#	
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����	 �	 �����!��	 �������������	 ����	 ��	 ��������:	 �	 ���������	 ����	 ���	 ��	 ������!����	 ��	
������
�	�!������	������������:	���������	�����������	�����:	���������	���	�������	���������	
��/	��	������	�����	�����:	���	������	��������������#		
����	����	��	����������	�	���������	
��������	��	��	������	�	����	��	�������	��������	���	�	���	�
	�������������	�
	��������	�����	
��	���	��������������	�
	���	����#	
	
�����	����	������
�	�

	
2��������	 ����������	 ���	 ��

��	 ���������	 ��	 ���	 !��.!�	 ���!�����	 �
	 ���	 �������!��	
�!������#	C�9����	�����	���	�	�!����	�
	9���	�
	������������	����	�������	����������#		
����
	�����������	�
	���	����	������	������������	�������	��	���������	����9�	
	
				����������	 �����	 ��	������	 ���������	 '	 ��	 ����	 ������:	 
����	 ���	 ������
���	 �����	 ��	
�����	������	�����	��	���������	�
	��	 ���!����#	?��������	�����	���	
�!�	�����	�
	������	
���������	�����������	
	

��5�����	
������������	
��E����9��	
��0�����	

	
������� �����
�� 	������
�		 '	 ��������	 ��	 ���	 ����������	 �
	 ���������	 �����	 ���	 ���������	
��������#	���������	�����	��
���	��	���	������	�����������	9����	���������	��������	��
���	��	
���	 
���O�	 �!���������	 �����������	 ���������#	 ?��	 �������	 ��������	 
����9���	 6������	
&%3,7	 ���������	 �9�	 ������������	 ����	 9���	 �9�	 �����������	 ������#	 ?����	 ���	
4�

�����������	���	��9'����	����������	����	9���	�	���������	�
	E��!�'�����	��	�����9#	
	

������!��	��

�����������	6�����7	
������	����������	6�����7	
��2�����	������������	6�����97	

	
%������
���	������
�		K	?���	�����	9���	���	
���B�	����	�
	���	��9	����!��	�����������	
���	 �!������	 �����	 ����������#	 ��	 ����	 9������	 ���	 �������	 ��	 ��	 ���	 �!�����	 ����	 �
	
����������	���	�!������	����������#	?����	���	�����	������	
	

����������	
�������	
����9���	
��5���	
����9���	

					
+���� �	������
�		K	��	 ����	������	9�	���	 ���	.!������:	 VC�9	���!��	 ���	 
���	���9ZW#	
?����	���	�	�!����	�
	��

�����	9���	�
	 ���9�����	 ����	.!������:	�!�	 ���	����	 ������	
�����	
�!�	���9����	
	

��C���������	�����������	
��G�������	�����������	
��4������
�������	
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	����	��������	������	!���	���	�����������	
	

������������	
���������	
��4�
�����	
��8������	
��2��������	 9��
���	 ����������	 '	 ?���	 ������	 ���9�	 ���������	 ���9���	 ���������	

����������	���	��������	����������#	
	
�*������
������	�

	
2��������	 ������������	 �
���	 ������	 ���������	 ������	 ���	 �����	 ��	 �������	 ���������	
���������#	����	 ���������	 �	 ���������	 ��������:	 ���	 +��	 ���	 ��	 ��������	 ��	 ���	 �	 �����	
!������������	�
	���	���������	�����������#	�	���

	2����/	��	����	�
���	!���	��	������	
��	������������B�	���������	�����������	�
	�����	���������	��/#	?��	,��	���	����	��	!�������	
��	
���	�	���������	����	��	�!��!�	�	��
����	��������#	
	
?����	���	����	���������	����������	�����	��	���	����!���	�������	D����	6��D7	������	
����	 �����	 ���	 ������	 �
	 �!�����	 �����	 �!������	 ��������	 ���!��	 ����!���:	 �������	 @	
8�������	 �����#	 ?����	 2��������	 �����������	 �����	 .!�����	 ����	 �������	 
��	 <D��9��	
������!������<	 ��	 �����	 ����������	 ��	 ������
����	 ��������	 ��������	 6����	 ��������	 ���	
���������7	 ��	 �����	 ������	 ����!����:	 ��������	 ���	 ������	 ��������#	 ?����	 D��9��	
������!������	������	
���	�������	��	������	������:	�������	��������	��������	���	����	
��������	�����	��	�����������	�!������	����������#?��	2��������	����	���	����	����������	
�����	 D��9��	������!������	 ���	 �����	 ��	 �������	 ����������	 ��	 �/�����	 ���	 ������!������	
����	��!��	����!��	��9	��	�������	����!���:	��������	��	9���	��	�������	��	���	1��#	
	
�'���!�
���������
���

	
8���'��
�	���������	���������	��������	���!��	���	�����������	�
	�	�����	����	�
	������'
�����;	 �������	 9���	 �	 �������	 �!����	 �
	 
������:	 ��	 ��	 �����������	 �
	 �����
���	
��
��������	���	�������	����!����	�����������	��	!����������	���	�����	����������#	>��	�
	
���������	���������	������.!��:	��	�����	����!��������:	��	����������	�������	���	!�����#	
	
?�!�:	 
��	 �/�����:	 ����	 ��9	 ����!���	 9���	 ������	 
���	 ����������	 ���������	 ���	 ���	
��������	�����������	�������	���	��	!���	6�
	��	���7	��	������	�!�	���	9����	���'�!�����#	
?��	������	�
	���	�����������:	���	���	���������:	9���	��	���	�!��!�	�
	���	��������	�����	
��������;	9����	����������	9���	����	������:	�
���	��	B�!�'��������B:	��	���!��	����	��	��	
����������#	
	
E��	����	�
	 �����	 ����:	���������	��������	!��	 ���!�����	���	�/��������	 ��	 �������	���	
������	���	������/:	���	!��.!�:	���!������	�����	
����;	9����!�	����	��
������	��	������#	
?���	 9���	 �
���	 ��	 B
�����	 ��	 ���	 ����	 �
	 ���	 �����B:	 ��	 B�!�'��������B;	 9����	 ���	 �������	
��������:	��!����	9���	���	���9�����	�
	���	�!������	9����	���	����	��������	������	��	�	
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�������	 �
	 �������:	 9���	 ���������	 ���	 .!�����	 �
	 ���	 ���������	 ��������#	 ?���:	 ������	
�����������	����������:	 ��	9���	 ��	 ���������	 ������	 B������	���������B;	 ��	�������!���	 ��	

���	���	��
����:	�������������	��������:	
���	
������	��	���	���������#	
	

������
��������������
	
2��������	 2���������	 ��	 �	 �!������	 ����������	 9����	 ��	 
��!���	 ��	 ���	 ���������	
�����������	�
	���������	������.!��	���	���	����������	�
	�	
���B�	���������	����!����	
���	 ����������#	 8������	 ��������	 
�����	 �
	 �������������	 ����	 ���������	 
����	 ��	������	
������	 ���	 �������	 �
	 �����	 ����	 ��!����	 ������	 �������������	 ���������	 ������	
�����
�����	 ���	 ��	 ��������	 ����	 �
	 �	 
���B�	 ���������	 ��������#	 2��������	��������	 ���	
�
���	 �����������	 
��	 ��
�!������	 ���	 �����:	 ������:	 ���	 �����������	�
	 �!������	������	
��������	��
�������	�
	���	����#	��	����:	����	��	����!��	���	����	�
	�	���������	�������	���	
����	 �����
�������	 �����	 ��	 �	 �!������B	 ����:	 ���������	 �!��!��:	 ���	 ���!����	 �����/�#	 E��	
�/�����:	 ��	 �	 �����	 ����!���	����!���	 �������:	 ���	���������	�������	���	 ���	 ��	 ���	
�������	�������	�������	�
	���	��	���	��������	����!��		?�	������	��	�

������:	����'�

������	
2��������	����������	��������:	
����	�!��	�������	�	��������:	��M������	!������������	�
	
�����	 �9�	�!������	 ���	 ���	������	 ��	9����	 ����	 �������#	 ��	 ���������	 �����	 ���!��:	 ���	
����������	�
	���������	����������	�
���	��������	9���	���	�������	����������	�
	���������	
��������#	
	
�*���������

	
?������������:	 ���������	 ��������	 9��	 ���!��!���	 ����	 �����	 ������	 �!������	 ��������:	
�������	��������:	���	����������	��������	6��'������	<+��<	��������7#	2���	��������:	��	���	
������	
����������	��	����	���������	�������	��	������	�����	
!�����	����	�������	
���	<��<�	
�!������	 ��������:	 �������	 ��������:	 ������������	 ��������:	 ����������	 ��������:	 ���	
��������	�
	���	���!����	�����/�#	
	
��	�!������	��������	��	��	�������	�	���������	�������	
��	������	������������:	��������	
��9�	���	������	����	�����!�	�������!���	���!��	�
	�!�������:	9����	���	������	�!������	
��������	��	������	������������B�#	2��������	��������	9���	��	�������	��������	���
����	
�
	����	�������:	
��!����	��	���	�!����	�
	���������	����	���	��

��	�����	���	���������	
�����������:	������	�������:	����������:	����������:	�����'����
��:	���	�����	
������	���	
���	��	�/������#	2��������	����	�������	��	�����	�����	��������B	�����������	�
	���	�����!�	
����!���	��	���	������	!����	�����	�!��	��	�������!��	�������#	
	
��	�������	��������:	���������	
��!�	��	!������������	���	�������B�	����	���!��!��	���	
����	 ��������	 ��������	 ��	 �����������:	 ��	 9���	 ��	 9������	 ��	 ������
�	 �	 
���B�	 ����	
������������	 ���	 �����	 �������������	 ��������	 �������	 ����!����#	 2��������	 ��������	
���	����	9���	9���	���	����!�����	����������	��	�������	���	���
���	���	
���	��	����������	

���	�����!�	����!��	�����	���	�!������	����!���#	?��	�������	���	����	����!��	��������	
�����	�!����	��	������	���	��������	�
	���	������	���	��!����	�
	�����	�.!���#	
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?��	 
���B�	 �������������	 ���	 ����	 ��	 ���
����:	 9����	 ���	 ����!��	 �����!�	 �!�������:	
�������!����	���	�����	�������	��������:	M����	����!��	��������:	���	������#	�	��������	�
	
�������������	����!���	���	����	��	���
�����	�
	�!��	����!���	�/���#	
	
2��������	����������	�������	�����!�	�����	
���	���������	���	�����������	��������	��	
�������	���	���!����	�����/�	��	9����	���	
���	��������#	?����	����!��	������B�	
���	
�����:	
��������	�
	���������	���!��	�
	�����������:	���!�	�����	��������	���	������#	4��������	��	
���	���!����:	���	���!������	�����/�	���	����	��	���������	��	�/�����	��	������#	
	
��	����������	��������:	���������	�!���	��������	���
����	�
	����	����������	��	���	������:	

��!����	 ����������	 ��	 �����	 ��������	 �����������	 ���������	 ���	9���������	 !����	 ���?	
��������#	 2��������	 ��������	 9���	 �/�����	 ����	 ����������B�	 ����	 ���!��!��:	 ��!����	 �
	
���
���:	 ����!����	 ���	������������:	 �����������	�����������	���	����!��	��

�����������:	
������	 �
	 ��������	 �����������:	 ����������	 ���������	 ��	 ���!����	 ������������:	 ���	 �����	

������#	
	
2��������	����������	 �
���	 
����	 ��	 ���������	 ��	 ������	 ��	 ��������	 ��	 �������	 ���	 ����	
��.!����	 ��	 ���
���	 ���!����	 ���������	 ��������#	 �	 �!��:	 ����	 �
���	 ����!��	 ������	
��������	6�����������	���������	��������7	��	������	����	 ��
��������#	2��������	������	�	
�������	�
	������.!��	��	����!��	������	��������:	�!�	����	�
	���	����	������	����!���	
	

��L!���������	 ���������	 ��������:	 �!��	 ��	 
��!�	 ���!��	 ���	 �����!�	 �����	 �
	
��������9�	

��L!����������	���������	��������:	�!��	��	�����������	�!�����	
�� /����������	������.!��	�!��	��	����	�������	
���������������	������.!��	�!��	��	������������	6��'����7	�����������	

	
2��������	 ��������	 ���	 ����	 ������	 ���	 �������	 �����!�	 �������������	 ��������	 ���	
�����������	 ������������	 ���������	 ��	 ����	 ������
�	 ������	 ���	 ��
���	 ���	 �������B�	
���������	��������#	
	
�������
���	��������

	
�
	���	�������	���	��������	��	���.!���	!������������	�
	���	�!������	����	���	���	�9�	
�����������	��������	��	���	���!����:	���������	��������	���	����	��	����	�����	�9�	���	
���������	���������	���	�������	�	���������	��������	��������	 ��	��/�����	 ���	 �����!��	
���	 ���
���	 �
	 ���	 
���#	 ?��	 ��������	 ��������	 ���	 ���	 
��	 ���	 �
	 �	 �������	 �
	 �����
��	
��M�������:	 ����!����	 ����������	 �����'����	!���	�������:	 �����!�	 ���9��:	������	 �����:	
����'����	���
���������:	��	�����	�����#	
	
?�	�������	���	�������	��M�������:	���������	���������	������
�	���	��	����	������	�!������	
��������	9����	 ����	 ������	 ��	 �!��!�#	 �!������	 ��������	 ���	 �
���	 ��������	 ��	 �������	
����!��	����	�����	������	��	�9�	�����������	&7	?��	�������	��	����������	��	�����	����!��	
��	 ��	 �����:	���9���:	�����	 
��.!���	�!�������:	 ��	���	�����	���������	6�#�#	 ��	9������	��	���	
����	������7:	 ��	 �����	 
������;	 ���	-7	?��	 �������	���	 ���	 ����!����	 ���	 ������������	 ��	
�������	
��	���	�������B�	�!������:	���	����	�����	�����	������	����	���	�����������:	���	



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

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

75

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

���	��	��	���
������#	 ��	 
���:	�	��������	�����	��
�������	�
	���������	��	������	<�������	
�����	���
������#<		
	
?��	�����������	�
	���������	������	��������	��	����	���	�!������	9���	�!���.!�����	��������	
����	 ����!����	 ��	 ��.!���	 ���	 ������	 �!�������	 ��	 ���	 ������	 �������6�7	 ����	 ��	9���	 
��	
�����:	 ���'��������	 �!�������#	 ��	 ����	 �����:	 ���	 
���	 ���	 ��	 ��	 
��	 ��	 ��	 �!��	 �9��	
�!�������	 9��	 ���	 ���	 ��	 ���	 ������	 �������#?��	 �������	 ��	 �	 �9����	 �������!�:	 
��	
�/�����:	���	����	 �����	 ��	 !�
����������	 �������	 �������!���	 ����!��	 ���	�!������	���	
����	�	���������	��������	��	������	���	<����	
������<	�������	�
	�������!�	�������#	
	
��	 ���M!������	 9���	 ���������	 ���������:	 ���������	 ��������	 9���	 ������
�	 ���	 �������	
�����������	����	9���	���	�������:	����!��:	��	�����	��	���!��	 ��	���	������	�!������B�	
����#	?���	�����������	��	�
���	��	������!������	�
	�	���	����
��	���	�������B�	����!��	��	
�������	 �

���	 ����	 ��	 ��

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

����	 ��	 �����������	
����!���#	 E��	 �/�����:	 G����	 ���	 �������������	 ����������	 ���	 ����!���	 ��	 ���	 �!��������	
������	��	0����	������	��	�����	��	��	���������	��	���	������	��	<��
���<:	9������	�2�	
���	�������������	����������	���	�����	��	��	���������	��	���	������	��	<���
�������#<	
	
�������:	 �	 
���B�	 �����������	 ���	 ��	 ����������	 ����	 �	 ����	 ������	 �
	 ����	 ����!��	 ���	
�������	���������:	��	���	�������:	����	
���	�
	�!���������	�����������	���������#	?��	
�����������	���!��	����	��	�!

��������	��������	��	���	������	�������	�!��	����	��	9���	�����	
���	�!��������	��������	�
	������	�!�������#	
	
�%����������
��������
���

	

?��	2��������	2������	������!!�	��������	�	
����9���	
��	��9	��	����������	�������	
���	���	��������	��	
���������#	
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���	 ���	 
���B�	 ���������	��M�������	����	����	 ������
���:	 ���	 ������	������	 ��������:	 ���	
���	�������	�����������	
��	���	�������:	����!��	��	�����	���	����	����������:	���������	
��������	 
��!�	 ��	 ��9	 ��	 ����	 ���������	 ���	 ������	 ��������#	 ?������������:	 ����	 ���	
��������	 ��������������	 ��������	 ������	 ���	 <,��<	 �
	 ����������	 ����!��	����������:	
�������	6��	9���	�����	����	��	��!	��������	��!�	����!��:	
��	�'�	��9:	����!�	��	����	�����7:	
�����	 6���	 �����N����	9����	 ��!	 ���	 �����	 ��	 ��	 �������	 ��!�	 ����!���:	 ��	 ��!��	 ��	 �����:	
��������:	��!����	9���	��	�������������7	6�#�#	�����	���	�������!����	��������7:	���	������#	
0�9	�	��9	�	���	����	�����	������	��	�	�����	�
	(�B�#	?��	(��	�	��	��������	9����	�

����	
���������	��	�	�����
�����	9��#	
	
?����	 ��������:	 ���	 �������B�	 ��������������	 �������	 ������	 ���	 ,6(7��	 ���	 �
���	
���������	��	���	���������	��/:	�������	���	��/	�
	��������	���	�!������	9���	������	��	
<��	��	������<	���	�/��!��	���	���������	��������#	?��	�������	����	
��	���	���������	��/	
��	��	������������	�������	�	����������	���!�	�����������	����	����
�����	���	
���B�	������	
�����������:	 �!����	 �!������	 �������	 ���	 �����	 �.!���	 �����	 ������	 �!�������:	 ���	
��������	���	
���B�	���������	���	
��������	��M�������#	
	
��	����	�����:	���������	����������	9���	�������	�	���������	����	 ��	 �����
�	��9	 ���	
�������	9���	�/��!��	���	������	��������	���	�������	���	�!������B	��M�������#	?��	�������	
�
	���������	�����	������	
���	
���	��	
���:	�!�	��������	����!����	
	
				�	�/��!����	�!�����	
				���!�����	 ��������	 ��	 �!�������	 
����	 ���	 ��������	 ������	 
���	 ������	 ��������	 ���	
���������	��������	
	
				?��	�������B�	�������	���������	��	����'����	���������	������	
					���������	�
	���	�������B�	���	��M�������:	�
���	�!��������	����	���������	��M�������	
���	
��������	��M�������	
	
				?��	���������	 ��������	 ���	 �!������	 ���	 ������:	 �����
����	 ���	 ������	 ��������	 ��	 ��	
�!��!��	���	���	�����������	�����������	��	��	��������	
				��������������	�������	
��	����	�������	�
	���	���������	��/	6���	,6(7��7	
	
����7���4������		4���������������������

	
����	���	���	��������������	�����������	����	����	������
���:	���������	��������	9���	��	
�������	���	�/��!����	�
	���	���������	����#	2��������	�/��!�����	���	�����
���	������	
���	 �!����	 �
	 �����
��	 ���M����:	 �!��	 ��	 �����	 
����	 ����������	 �����������:	 ����!��	
�����������	�

����:	�������	���������	��������	���	���	�/��!����	�
	�!����	���������	���	
�����������	 ���������#	 2��������	 !��	 �	 �������	 �
	 ���M���	 ����������	 ������.!��	 ��	
���!��	 ���M����	 �������	 �����	 ��M�������	 9����	 �������	 ��	 �����������	 �����!���	 ���	
�!�����#	
	
2���	�������:	���������	��������	9���	��	������	���	 �������	���	�

����������	�
	����	
���������	 ���������:	 �!��	 ��	 ��9	 ����!��	 �����������:	 �����	����������:	���������	
����!���������:	 ���	 �������#	 2��������	 ���	 ������	 ���	 �����	 �
	 �!������	 �������	
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�������������	 ��	 ���!��	 �����	 ���������	 ���	 ��������	 ��������:	 ���	 !��	 �	 �������	 �
	
�������	����������	������.!��	��	����	����	���������	��������#	
	
 

������	 �/��!����	���	 ��.!���	����������	�
	 ����	 ��������	 ����!����	 ���	�	 �������	�
	
�/������	�������	���	�������	���������:	 �!��	��	 ���	 
���B�	�����������	������#	2��������	
���	�����
���	����������	9���	���	�������B�	�!��������	����������	��	���	����!������	
�
	 �����	 ��������#	 >����	 ���	 ����	 �
	 ���������	 ������	 ����������	 6�#�#	 9������	 9���	
�/������	 ���������	 ��������	 ���	 �!�������7	 ���	 ������.!��	 �!��	 ��	 ������	 ���
�������	
����!�����:	 �����	 �
	 9���:	 ���������	 ������������:	 8E/B�	 ���	 �������	 �
	 ������	
��
��������	��	�	�!������	��������#	
	
�(����
2��
������������������������	 
��

	
2��������	 ����������	 ���	 �����	 �	 
���	 ���!��	 �
	 ����	 �!������	 ��	 �����������	 �	
���������	 �����������	 
��	 ���	 �!������#	 ��������	 �	 ������	 �����������:	 ����	 ���9�	 ��	
<�!������	 
��!�<	 ��	 ���	 <���������	 �������<:	 ��.!����	 �!������	 �������!�	 ��	 ���	 ������	
����������	 �����	 ���	 ����	�������	 �!������	 
��!�	 ��9�	 ����	 ���	������������#	 �!��!���	
��������	���	�/���	��	�	�����	�!������	!���	��	
!��������	����	����	���	���������	�������	
�!��	�������	��	�����	��	�������	����	����#	�����������:	���������	�/��!�����	�
���	���	��	�	
<�����	��������<	���	9���	��	��
����	���������	��������	���������	������	���	����������#	
	
��	 ������	 �������������:	 ����������	 �����	 9���	 �!������	 �!������	 !����:	 ���	 ���������	
��������	 ���	 ����	 ��	 ����������	 ������	 �������	 ���������	 �����������	 ���	 ����	
����!����	 
���	 
������:	 ��������	 ���	 �����������:	 �����������:	 ����������:	
���!
���!����:	 ��	 �����	 
!��������	 �����	 ��	 ���������	 ���	 ���������	 ����#	 ��	 �����	 ��	
�

��������	������	�����	����!����:	���������	�/��!�����	���	����	��	�����	�!��	�
	�����	
����	
��!���	��	���������	���!��	���	����'������������	������������#	
	
?��	 �

����������	 �
	 �	���������	�������	���	 �����
���	������	��	���	 ��	���	 �������	 ��	
����	 ���	 ��������	 <����<	 �
	 �����!�	���������	��������	�.!����	 ��	�!��	 ��	 ���	 �/������	
�!������B�	��������	��	�!��	��������#	
	
�'�����
��4����	�������4��������������������	�	���	�

	
2��������	 ����������	 �������	 �	 �������	 �
	 �������	 ��	 ����!��	 ��������	 �������	
��M�������#	��	��	���	��������������	�
	���������	��������	I	��	���	���������	����������	��	
����9����	 I	 ��	 ���!��	 ����	 ���	 �/��!����	 �
	 ���������	 ��������	 ��������	 ���	 �������	
��M�������	���	����	��	��	�	����'�

������	������#	
	
2��������	 ����������	 �����
���	 �
���	 �����	 !��	 �
	 �����!�	 ��������������	 �������	
�������:	 �!��	 ��	 �����	 
��������:	 �����	 
����	 ���	 ��������	 ���������	 ��������:	 �����	 
����	
����������	�������:	���	�!������	������������	����������	�����	6�827#	8�������:	����	
��
�9���	 �������	 ����	 ���!�	 !����	 ���	 ����	 <���������	 ����������	 ����������<	 ��	
<���������	 ����!���	 ����������<	 ��	 ��������	 �������	 ����	 
���������	 ��	 ����������	
��������	
��	�����������	���������	����!����#	��	����	�����:	�����	�

����	���	��	������	��	
�����!�	 �!����	 �����	����������	 �������:	 �!��	 ��	 ����������	 ����!���	 ��������	 6 8�7:	
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��������	��.!��������	��������	628�7:	�

������	����!���	��������	6 �87:	���	���������	
����������	�������#	
	
2���!����	 ���	 ���!��	 ��	 ����������	 68��7	 �
	 ���	 ���������	 �

����������	 �����!�	
���������	 �����������	 ��	�	�����
�����	�������	
��	���������	����������#	G����!�	������	
��������:	 ����!�����	 ���	 
��������	 �����	 ���	 !���	 ��	 ����	 ��������	 ���	 8��	 �
	���������	
�����������#	 �����	 ���!�����:	 
��	 �/�����:	 ��������	 ��	 ������
�	 ���	 ����������	 �
	 �	
�������B�	������	���!�	����	��	���������	��	���	�������B�	������:	���	�������	��������	
���	 
��������	���!�	�
	 �����
��	 �����������	 ��	�����	�.!���#	������	 ������.!�:	 ����������	
���������	 ����!���������	 6�2�7:	 ��	 �	 �82	 ��������'������	 ��������	 ����	 ��������	 ��	
��������	���	���!�	�
	���������	��/	�/��!�����	�����	��	���	�������	��	�!������	��������	
�����	�/��!�����	��������#	
	

.����
	

 
?��	����'����	����	��	��	�/�����	�
	�	9�����'����������	���������	������������	�	������	�����#	

	
?��	�������	2��������	����������	��
����	�	�����	��	�	<����:	����:	������:	������:	��	
���	�����	
���!��	����	������
���	���	������B�	����	��	�������	��	��������	
���	�����	�
	�����	
�������#	?��	�����	����	
��	�����	��	���������#		�����	���	������
�	���	����:	�	
�����	�
	
�����:	��	���	�����	�
	����	������#	�
	!���	
��	���	
���	��	�	9����:	���	���
�����	����	��	�����	
����#<		
	
	�����	���	����	����	
����:	����!����	�	����:	����:	������:	�����	�����������	��	������#	
?��	 9���	 ��������	 �����	 ������	 ��	 �	 9��	 ��	 ����	 ���	 ������B�	 ������	 
���	 �������	 ��	
�����	�
	�	���	����	�����#	?��	9���	�����	���	������!��	��	������	��	���������	��������	
K	��	�

����	���	�����������	�
	�	����!��:	�������	��	�������#	
	
	�������	�����	��	�	�����	����	 ��	����������	9���	��	��������	�������:	 ����	������	������	
�9�������	 ��	 ����������������:	 ������	 ����	 �	 �����
��	 ����!��:	 �������:	 ��	 �!������#	 	
���������	 �����	 ��	 �	 �����	 ����������	9���	 �	 ���������#	 D��	����Z	 ��	 ��	 �/�����	 �
	 �	
���������	�����#	
	
��	���	�!��������	���!����:	������	9���	����������	������	���.!��:	���	���.!�	��	�����	�
���	
!���	��	�	�������	
��	�����	��	��
������	��	�����	��������#	
	
?��	9���	<�����<	��	���������	!���	��	�	�������:	��
������	��	�	�������	����	��	��������	
������
���	9���	�	�����#	
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�)������	�

	
�����	 ��	 ���	�����������	 ����	 ������
���	 �	����!��:	 �������	��	 �������	 6����:	 ����:	 ����:	
������:	 ��	 ������:	 ��	 �����������	 �
	 ����7	 ���	 ��9	 ��	 �������	 ��	 ���	 �������!�������	
�!�������:	���

:	��������:	���������	���#	
	
����	 ������	 �������!���	 ���	 �������������	 ������:	 �����	 ������������	 ����	 ���!����:	

�������:	�����������:	������:	�/���������:	�����
�:	�����!���:	���	��	��	����	������	������	
��	���	�����:	�
	�	�����	
���	���	�/����������	������#	
	
?��	�/����������	������	��������	�
	 ���	�!�	�
	���	������	�
	�������	9���	 ���	�����	���	 ��	
���9�	 ��	 ���	 �����	 �/��������#	 ?��	 �������������	 ������:	 ���������	 ��
�����	 ��	 ��	 ���	
�����	�����:	 ��	�	��������	������!��	�������	9�����	���	�����	�
	������:	����������	�
	���	
���	 ��
��������	���	�/����������	����������	9���	�	����!��:	 �������	��	 ���	�������6���7	
���������	����#	
	
������	 �������	 ��	 ��������	 ����	 ��	 �������	 ��	 �����	 ���	 �/����������	 ������	 ���	 �����	
�/��������:	��������	���	����������	����	�	�����	����������	9���	�	����!��	��	�������	���	
�������	.!�������	��	���������������	����	����	��	�������	��	!��.!�#		�����	��	�����
���	���	
�
	���	����	���!����	��������	��	��	�����������	�����:	��	��	������������	9���	���	�����	
�9���	 ��	����	 ��	�

��	 ��	 ���	�����������#	?��	���	�
	 ��������	���	�����������	�	�����	 ��	
������	 �����	 ����������#	 �����������	 �
	 ���	 9����	 ������������	 ��9����	 ���	 �����	 ��	
������	�����	�����������#	
	
����
!�	 �����	����������	 �����	 ��	����	 ���	����!��	 ��	 ��������	 ��������	 ��	 ���	 ������	
�!������#	������	���!��	��	����	��	����	����	���	��

������	���9���	���	���!��	����	�
	�	
����!��	���	���	�������	�����	'	����	���������	���	�!�	�
	���	���!����	.!�������	�
	�	����!��	
��	���	����!���#	
	
	 �����	 9����	 ��	 9�����	 ���9�	 ��	 ���	 �����������	 ��.!����	 �����	 �����������#	 ����	
�����	 �����������	 �!����	 !�	 ��	 �	 �����	9����	 �	 �����	 ��M���	 �	 ��������	����	 �
	 ��������	
���������	��	���	�����������:	��	��	����	��	����	��������	�����	
��������#	���	����	��	�����	
�����������	��	���	������
�������	�
	�	�����	9����!�	���	����	�
	���	�������	�������#	E��	
�/�����:	4�����	���	����	�!�����
!�	��	��������	9���	�����	������!���	������	
���	6����������	
�������	
��	����	4�����B�	<������!��<	����7:	9����	��	!���	��	���	����	
��	��#���#	
	
����!����	 ���	 ����	 ��	 ��������	 ��	 ��	 ���������	 ���!�	 �����	 ������	 �
	 ����!���	 ��	
��������:	��	��	�
���	������	��	������	�	�������	����������	.!�����	��	��������������	6���	����	
�����	�������7#	E���	���	�����������	�
	�����	�9����:	�������	����!���	��	��������	����	
�������	������	������#	�����	�9�	����!���	��������	����	�����:	�!�	���	�
	���	����!���	
���	��	����������	��������	6�!��	��	�	�������:	�����'�������	����!��7:	������	���	�
���	
������	���	����	�/�������	�������	����!��	��	���	�����	�
	���	.!�����	�
	���	�����	��	���	
���!������	�
	���	�����	�9���#	
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�����	 �9�������	 ��
���	 ��	 �!�������B	 �������	 ��	 ������	 ���	 ���������	 ���	 �����	 !����	
��

�����	 ����������	 ���	 ����	 ��	 ���	 �����	 ����:	 ����:	 M������	 ���	 ��	 ��	 ��	 �������	
������������	��	������#	��	�����	���	�!�������	��	!���������	��	9����	����!��	��	�������	
��������	���	������!���	�����	�������	���	9���	����!���	���	��������	���	����	!����	���	
�����	����#	��	����	���!���	����	�!�������	���9	9����	�
	�����	�����	���	�����
���	��	���	
�����	 ����!��	 ���	 ����!���	 6J�����7#	 �����	 �9�������	 ��	 �
	 ��������	 ����������	 �����	
�!�������	9���	���	��������	��!�	�����	�
	����	���	���	�9���	�
	��#	
	
B�����	����B:	��	����	�
	�	�����:	��	��	��������	����	������������	���	���������	���!�	�
	
���	�����	�����#	�����	����	������	���	����!���	����!��	������	�����	�����	���!�	�	�����:	
��	�9����	��	�����	�!��	��	?9�����#	��������	�	E�������	
��	�
	�	������!���	�����	��	����	�	
����!������	�
	���	�����	�
	B�����	����B#	
	
�.��������
	��

	
?��	��������	���	�9���	�
	���	�����	���	�	������	�
	9���	���	�����	�!��	��	���	��	
��	���	
����!����#	
	
�����	�������	��	9���	�	������!���	�����	������	
��	6���	���	�����	
��	��	���	����7#	��	���	
���	�����	
���	���	��������	����	��	�����	����	�	������	�
	����#	>�!����:	�����	�������	��	��	
������!��	 ������	 ��	 B	 ������	 B	 ������#	C�����:	 ���	 �����	���	�������	 �����	 
��	L!�����:	
���
�������:	?�!��:	��	E����	��������#	C�9����:	 ���	�/��������:	��	 ���	������	!����	���	
������	�����	!�������:	���	�����	�������!����	
��	�	������!���	�����	9����	��	���	���������	
����	���	�����:	
��	�/�����:	B���	����	���������	�����B:	��	B���	��!����	����	��	����	9���	
��	
����!����B:	��	��#	
	
�+�����������

	
	������	�����	��	���	9����	��	���������	��	��
����	���	����	���	�
	���!��	���!��	���	9����#	
D�����	 ������	 ���������	 �����	 �������	 ���	 ������	 ������	 ���!����	 �������������	 9���	
����!����	 ������	 ��!������	 ���	 �!��!���#	?���	���	������	 ����	 ��	 �������������	�������#	
 /������	 �
	 ������	 ������	 ����!��	 E�������:	 ����:	 ����'����:	 2�4�����B�:	 2���������:	
D��:	 ����	 ���	 0���#	 ?����	 ������	 ���	 !���	 ��	 ����	 ���	 ����	 ����!��	 ������	 �!������	
�������	���	��!��	��	����������	�!�����
!�	��	���	�/����	����	���	����������	����!���	���	
������	������������	��	���	�������	���	�
	����!����#	
	
�.����
�	���������������
���

	
��	 ��������	 ��	 ������	 ���������	 �
	 ���	 �!���������	 ���9��	 ������!������:	 ���	 
����9���	
������	���	����������	��������	��	������	������	�������	
	

�� ��������	�
	�����	6����!�����	���	�������!����7	
��5�9��	���������	�����	
��5�����	���	���!��9���	
��	
!�!��	�/��������	9����9���	
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��2����������	����������	�����	�������	
��L!�����	������
�������	���	�����������	�
	�����������	6����������	9����9���7	
������������	 �������������	 �����������	 
���	 ��������	 ��������	�������	 ��	 �������	

��!	�!�	�
	�����	����������	�������	
������������	�������������	�����	�����	6����������	9���	���	�/�������	�
	���	��������7	

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

	
�+��������������
����	�

	
?��	
����9���	��������	���	��

��	
���	��!����	��	��!�����	
	

�����������	������	
������!���	���	��������	
������!��	�����	
������!��	
���!���	
��������������	
��2��������	��/��	6����!����	�������:	�������!����:	�����	���	�����������	�/��!����7	

	
?����	��

�������	9���	������	!����	
	

��5���!���	��

�������	
��4�

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

�������	
��4�

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

�����	����!������	��������	
��4�

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

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

�����	��������	����������	��	���������	6�����:	�������:	�������!����:	���#7	

	
�#����������

	
	 �����	 ����	 ��	 ����	 ���	��������	 6�������!���	 ���	 ��������7	 ��	 �	 ����������	 �����	 ���	
����������	������������	����#		�����	�����	��	�	�����	����	���	��	
�!��	��	����	���	��!����	
��	 ������#	 ��	 ���	 ��	 ������	 �	 ��������	 �����	 �
	 ���	 ����	 �����������	 ����	 ����	 ���	
������������	 ������#	 ��	 ���	 ����	 ��	 �	 �����	 ����	 ��	 ���������	 
��	 �	 �����
��	 ��������	
������:	��9����	��	�����������	�����	���!�	�����	�����	��	����	���	�����	��������	��	����	
�
���	����	��	����!����	����	��	���	����!����#	 /������	�
	 �����	������	 ��	�9����	���	
��������:	��f����M�����:	���#		
	
����
���������

	
�	�������	�����	��	�	��������:	9����	���	�����	��	���������	���!��	���!��	���	������	
�����	 �������	�
	���������	�	�����
��	����!��#	 ��	 ��	�	����!��	�����:	��
����	��	���!��	���	
���!����	��	 �	 ����!����	 �
	 ����	������	������#	�������	 �	 �����������	 �����	 ��	 ��������	
���������	��	����!���	���	�����	������	������������:	��	�������	�����	��	��	�����������	
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������	��������	����	���������	���	�����������	��#	?���	���	���	�������	����!���:	����	���	
����9���	 �����	 �������	 ��	 �����������	 ��	 �	 ������	��������	 ���	 ����9	 �����	 �����	 ��	 ��	
������
���	9���	 ����#	 ��	�/����	��	�	������	���!��	�����	9����	����!����	������:	��������	
���	!���������	��������	9���	�������������	����	������	��	��	��	���������	9���	���	���!��	
����������	9���	 ����	 ����!����#	 ������������	 ��	 ���	 ������	 �������	 ������#	 ?���	�!��	
.!���
�	 
��	 ����!����	 9�����	 ����	 ��	 �������������	 ����	 ����	 �����	 ���	 ���!��	 ���	 9���	
�������	���	���������	�
	�����	����������	����!������#	?��	������	�������	�����������	��	�	
���!��	�
	��������	������	���	�!��!���	�����	���	���	������������	����!��	������B�	�������	��	
��������	���!��	����	����!��	���	!��	�
	������	����!��	����!������	��	���	9��#	?��	����	
��	��	 ��	��
����	����	9��	������	��	����	��������:	�	�����	����������	��	���	E��������	���	
9��	!���	��	��	��������9	��	���	����������	�
	�!�����
!�	�����������	��������	9���	�Mg��	
E����	2���	
	
�.���������

	
?��	 �����	 ����	 ��	 .!���	 �
���	 !���	 ���������������	 9���	 <�����<:	 �����!��	 ��	 ��	 ����	
���������	!���	��	�����
������	������	9������	��	������	����!�����	��������	�
	���	����!��#	
��	 ����	 �����/�	 �	 <�����	 ����<	 �������!���	 �	 ����	 �
	 ���������:	 �
	 ���	 �����	 ����	
�/��!������	������
���	���	�����	�9���	��	���	����������	��!���	�
	����!���	��	��������#		
�����	�9���	���	����	��	�������	�����������	������	 ��	��������	��	�	�����	����	����!��	
���������	 ������������	 ���	 �!��	 ����������	 ���	 ������	 <8���������	 ?���������<#	
����������	 �������������	 ����	 ����	 ������	 ����	 �
	 ����	 ������:	 
��	 �/������	 2�#	
�������	 �
	 �������	 ������	 ����!�	 ���	 ?���	 ���	 ?����	 �
	 J������B�	 E������	 E�����#	 5����	
��������	��	!�!����	����	��	���	����!����	������	����	���	����!����#	
	
�����	�������������	�

	
�����	�����	����	��	����	������#		
�9	����!���	
	

���������		����	����	�
	��������	�!��	��	>��	��	��2	
��4�����������	0����	����	��������	�	����!��	����
��	��	
!������	����	�����	E����	��	

���!�	
�������������	���	������	0����	����	���	
!�	��	���	���	�����	��	���	����	����	8����B�	

������	��	4!����B	4��!��	
�� ���������	0����	����	�����	�	��������	�����	�����	����	�����	��	�����	
��0����������	����������	����'!�	9����	����	���	��	J����	
��E������	9����	�������	�
	�	9���	
���	�������	����!���	����	G����	��	����!��	
��E�!�����B	������	>����	���	�����	�
	����	������:���	
�!����B�	����	����	C�9����'

�������	��	4�����	
��D���������	2���	������	���	�����	
��	�������	���	���������	����	�����	���	E!M�	

E���	
���������
��������	 2���	 ������	 ����	 �����	 �����	 
���	����	 ����	 0���	 ��	 
���	 ���	

�����	�
	��	�/���	����	�����	�������	
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8�����������	���9���	�����	�����	���	�����	

	
?��	���	�
	�����������	�	����!��	��	�������	9���	�	�����	���	������	����	�
	���	�!��!��#	
2���	����!���	����	����	����	�
	�����	��������:	
���	������	�����	����	��	��������	M����#	
	����������	��	�	�����	����	����	���	�����.!�����	������	�	�������	����	
��	�	����!��	��	
�������:	 �!��	 ��	 ����'��	 ��	 J�����/:	 9����	 ���	 �
���	 !���	 ��	 ��������	 ���	 �����	 �
	
��������	�������	��	���	�����	�
	
�����	����!�	������������#	
	
�.����
���
���
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?��	�!�9���	�/��������	�
	�	�����:	 ����!����	 ���	����:	 ���������:	 ����!���������:	���	
���!��	����������#	����!��	 ���	 ��������	 ��	���������	��	 ���	�����	�9���:	 ��	��
�����	��9	
���	 �9���	 9����	 ���	 ����!���	 ��	 ��������	 ���	 �����	 '	 ���	 ��	 �/�������	 ���	 �������	
�������:	������������:	����!��	��	�������#	?���	��	��	��������	��	���	�����	�����:	9����	��	�	
�!������B�	������	����!��	�
	�	�����#	?��	�����	�9���	9���	����	��	������	���	���	���9���	
���	�����	�����	���	���	�����	��������#	
	
 

������	�����	�����	�!���	�	����������	���9���	���	�����	�����������	��	��	��	���������	
��	 ���	 ������	 �!������	 ���	 ���	 ���!��	 ����!��N�������#	 ?��	 �����	 ����	 ���!��	 ��	
�������!����	 ��	 ������	 9���	 ���	 ����!��N�������	 69���	 ���	 �������	 ������	 
��7#	
E!���������:	���	�����	����	���!��	��	��	������	9���	���	�����	�����������#	?��������:	
�!���������	 �����	 �����	 ���	 ����	 ��	 ��������:	 ���������	 ������	 ���	 ����	 ��������	
������������#	�����	 ��������	 ��	 
!���������	 ��	����!���	�����������	���	����������	 ���	
�����B�	��

�����������	
���	�����������#	
	
�����	 ��������	 ��	 9���	 ���	 �9���	 9����	 ��	 ����!������	 ��	 ���	 ���������	 ����!����#	
C�9����:	 ����	 ����:	 �	 ����!��B�	 �����	 ��������	 ���	 ��.!���	 6������7:	 �������	 ��9	
������!���	 
���	 ����!���	 �����������	 �!�	 ���	 �����������	 
���	 ���	 ���������	
����!���������	��	�9���	����������	��	��������	����!����#	?����
���:	�����	������������	
������	�����	��	�����	���	����!���B�	����������	�
	���	�����#	
	
�����	��������	�����	��	
��!�	��	�!�������	.!�������	'	����	���������������	�
	���	���!�	���	
�����	 �������	 �����	 ��������	 ���	 �!�������	 ��	 ��������������	 ���N��	 ����!�����	
���������������#	
	
�$
	���������
���
���

	

	
?��	���!��	�����	��������	���!��	
��	2����	���	6���������	��	��������

	@	D������7:	���	�
	���	
����	���!��	

����������	��	���������	��������:	����:	��������:	�����	�������:	���	�������	���������!��	��	������	�	
�������������	����!���	�����	�/��������#	
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?��	�����������	���	����������	�
	�	�����	��	������	��
�!�����	��	���	���!��	������������#		
�����O�	 ���!��	 ��������	 ��	 ���	 �������	 ����	 �
	 ���	 ����!���������#	  

������	 ���!��	 �����	
��������	��	��������	��	���	����������	!��	�
	������!���	���!��	��������	��	������	�����������:	
�!��	��	�����
��	
����:	������:	���	�������	��������#	�	���	����	�
	�����	�����	��������	��	�	
�����	����:	��	����#	��	���	>�����	������:	�����	��������	���	����	������	���!�����	���9	�!�	
�
	 ���	 2��������	 ��������	 ��	 ���	 &%(*�	 ���	 �������	 ���9	 ��	 ���	 ����������	 �
	 ����	
��������	 I	 ����������	 62���	 ���	 ���	 8���O�	 ���������	 �
	 <5���	 ��	����<7	 ���	 ���������	
�����������#	?����	����������	���	��	��������	��	���	9���	�
	���	��������	�
	���	��������	�
	
���!��	�����	��������	������:	�!��	��	��!�	8���:	��������

	@	D������	���	��!�	����#	
	
�.�������
���

	
�����	 ������	 ��	 ���	 ����������	 �
	 ���	 �!�������	 ����	 ����	 ������	 ���	 �.!�������#	 ?���	
�����	����	��������	9���	�!������	9�����	�	���!�	�
	��������	������	������	����	��������	
���	 �����
��	 �����#	 ����	 �����	 ������	 ��	 �������:	 .!�����	 ��	 �
���	 ���	 �	 ��M��	 �������	
����!��	����!����	�������	����	����	�����	.!�����	��

�������	�/���#	
	
�"����
����������������

	
��	9��	�����	 ��	����	 ������
����	���	��

�����������	�	����!��	������#	����	 ����:	������	
����	 ��	 �������	 �	 ���
�������	 ��	 ����
��	 �������:	 
��	 ���	 ����!��:	 ���������:	 �!�	
�����!����	����	
��	���	�������	������	���	�����#	?����:	�����	�����	�	�!��	������	����#	
������	����	����	��'�����	��	��9��
!�	�������	��	������	�������	���!�	���������:	������	
���!��:	���	��������#	?��	��9��	�
	������	��	����!������	�	������/	�������	.!�����	���	
9���	���������	������	���	���	�������	�
	������	��	�������	�����	���������:	����	����	�����	
�����	��	���	�����	�
	���������#	
	
�.���
���������� �	�
 

�)������������

	
�
���:	����������	��	���	���	�
	���	����	��9��
!�	����������	�
	���������	������	M!��	��
���	
���	 �������B�	��9��������:	 <0�	���	����	���	 
����	 
��	�!����	 ��2<7#	?���	��������	���	
���	9�����	��	9���	
��	D������	2�����:	9����	��������	������!���	��9	���	���������	�����	
�������	 ��	 ���	 ����!��	 ������#	  /�����	 ��9	 ���	 �������	 ����	 �������	 ��	 ����!��	 ���	
��������	 �����	 ��	 ���9�	 ��	 �����	 ���������!��#	 4��������	 ���!�	 �������	 �����	 ���	
����!��	 �����	 ���	 �����	 ������������	 �������	 ��	 ����	 ����	 �	 �����	 ���������	
��������������#	
	
��	 ����	 ����	 �	 ������	�����	����	 6��	 �������	����7	 ��	����	 ���	 �������	 
��	 �	 �����	�
	
����!���	6
��	�/�����:	2�������'����	��	�����	@	4�����7	��	�	�����	�
	�!��������	������	
6�!��	��	����!��	4����	2���:	����!��	E����	��	����!��	E������	��	���	>�����	������7#	
	
�%�
�
��������
���
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 ���	�����	���	�	��������	����	6�!��	��	�����'>�:	J���'��	��	0����	�!�	6���������
77:	
9����	 ���	 �������	 �������	 �����	 ������	 
���	 ���	 ����	 �������	 6
��	 �/�����:	 ������:	
���:	�!�
	���	5��/	���	���	�9���	��	>�������7#	
	
����
��������
������
���
������	�

	
����!��	 ��������	 ��	 ���	 ������	 ��	 ���������	 �	 ������	 
������:	 9����	 ��	 ���	 �����������	
���������	 9���	 ���	 ����!��	 ��	 ����!������	 �
	 ���	 ����!��	 ��	 ���#	 2��������	 �������	 ��	
�����!��	��������	����!��	����	�
	0���:	�����!���:	?��	����	����:	��
�9��:	���	����	���##	
��	���	-***	����	0�	5���:	0����	J����	���������	�����!��	��������	��	�	<
�����	��������<#	
	
				<	 �����	 �����	 ������	 ���	 ���	 ''	 ��	 ����	 �	 �������	 �����	 �
	 �!�����	 ��	 ���	 �/��������:	
9������	��B�	���	���������	��	��	��!�	����	��	������	���	
������:	��	���	�

��������	����	���	
�!�	 �
	 ��

��	 ��!B��	 ��������	 ������	 �������#<	 '	 C�9���	 ���!���	 6���������:	 � �:	 ���	
��������	�
	�����!���7	
	

	
?��	�����:	������	
���	���	�����	�
	���	����'����	���	4���	����'����	�����	��	 ������	9���	������	����	��������	

C����9	�����	��	��������	�����	��������	��	������#	

	
������	������	���	��
����	��	������	�������	����	�������!��	��	����!���B�	���
'�/��������	
���	 ��������	 ��������#	 ������	 9����	 ���!�	 ��	 ����!����	 �����	 ���������	 
���	 ������	
��������	 ���!�	 ���	 ����	 ��	��	 <��������	������<#	 ����	�
	 �����	������	����	 �!��	�	 ������	
��������	 ����	 ����	������	����	��	 ����	�!��!���	 �����	9����	�����	 ����	<������	������<#	
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 /������	����	����:	0���	���	C�����	4�������#	2���	������	������	����!��	������	���!��'
����	�������!�	��	�!��������	��	����!����	���	����!���#	
	
?����	���	
�!�	���	��������	��	��������	������	������	6C���	-**,7�	
	

��<0��������	 ����������<	 '	 ?��	 ���
�������	 �
	 ���	 ����!��	 �!��	 ��	 �����	 ��	
����������:	���
������	9���	�	���!������	�
	������	����	.!�����#	

��<2���'������<	 '	 	 �������
!�	 ������������	 
���������	 ��	 �!��!���	 ��������#	 ?����	
�!��	��	����	��	����������	���	���������	��	����!����	
��	�������	��	��	��������#	

��<�!��!���	��������������<	'	����	����	�
	��������	���9���	����������	��������	���	
��������	 !�����!������	 ��	 �������#	 ��	 �����	 9����	 �	 ��

������	 9���	 ���	 9��	
����!����	���	���	��9	����	9���	����	9���#	

��<?��	�!��!���	�����	����������	�������<	 '	�������	��������	 ��	���	����'������	
�������	��	������	�!��	���	�����	���������	���	��������	��	��	����#	

	
�0��!����0�����
���

	
8�������	 �	 �!����	 �
	 ���������	 ����	 �!�����
!���	 �!��!��	 <��'�����<	 ����������	 ��	
��������	���������	 ����	 ��������	�������	�����	����������#	 /������	 ����!��	 ���	 F�������	
�������	 2!M�:	 9����	 �����	 <0�	 �����<	 ��	  ������	 6
���	 hhhh	 I	 <2!M��!���	 8�����<	 I	
���������:	 <0�	�����	.!�����	�����<7:	���	���	E������	�������	0�'�	�!�������#	����!��	
�����	��	�	��������	2!M�	�����:	2!M�	����!���	���	���	�������#	?���	��'�����	��������	�����	
����	������	��	�����	��	�������������	��	���������	���������	���	2!M�B�	�!�����	��	������!���	
��	 ���	9���'�
'��!��:	 �	 ������	 ��������	 �/��������	 ���	 ���	 ����'�����	��������#	 <0�	
�����<	 ��������	 ���	 ��	 ������!��	 ��	 �	 ����	 �
	 ��������	 ��	 ���	 ����!��	 ��	 ����	
�������!�!�	 ����!��	 ���	 �������	 �
	 �	 �����	 ����#	 <?���	 �������<	 ��	 <[����9	 ���<	 ��	
G����!���	 �!����	 ���	 3*�	 ��	 �������	 ����	 �/�����	 �
	 ��'�����	 ��������#	 ��	 9��	 ������	
����������	��	���	�����	�
	���	���	�
	����	��������	����!���	�������#	
	
����
�������	�

	
��	 ����	 ����	 ���	 �!������	 �
	 �	 ���	 ���������:	 !���	��	 �	�!����	�
	 �!�������	 �
	 ���	 ���'
����!��:	���	9���	��	�!�������	���	�9�	��������	��	���������	����	���������	��	�	�����	
��	���	�9�	�����#	?��	����	
��.!�����	.!����	�/�����	��	�����:	9����	���������	�����
	��	���	
��	������	9���	���	������	6���	�������7	<�����	������<#	
	
�.���������	
�����������
���
���

	
?��	�/������	������	�����	����	���	��	!���	��	�	�������	
��	��9	��	����
���	����!���;	
��	
�/�����:	 ����	 
������	 ���	 ��������	 ���������	 �/������	 ������	 ����	 
���������:	 �����	
���	�����������:	����	��/����:	����	�����:	�!�����:	6�!�'7	�������:	
!����!��:	������:	���#	
	
2���	 �/������	 ���	 �����	 ��	 ���	 �����:	 �����������	 ��	 �����	 ���	 9������:	 2�������	 ��	 �	
�����!����	�!���:	�����	���	�!��	��	��������	�������#	4!����	�/������	 ���	�����	 
���	
�����	��	�����	�!����	����!���	�!��	��	�����:	���
	�����:	������	���.!���	���	���������#	
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?����	��	�	��

������	���9���	�����	�/�������	���	����	�/�������#		����	�/�������	��	9���	
�	�!�����	�����	����	��	!���	��	�����	�	��9	������	�������	��	���	�/������	����!��	�����:	
9���	��9	���������	��	 
������	��	�����#	����	����'����	 ��!�����	<4���	����<	���	<������	
����<	 ����	 ������	 9�����	 ���	 �����������	 ����!��	 ���������	 ���'���������	 ����������	
���������#	�������	@	D�����	6�@D7	���	 ����9���	�/�������	 ���	������	 �����	6�!��	��	E����	
����7	 ����	 �����������	 ����!���	 6E����	 5�.!��	 ���	 E����	 !�������7	 9�����	 ���	 ����	
��������:	����	9������	����������#	
	
?��	����	�
	����'�/�������	 ��	�����	���!����	9����	���	�����	 �����	 ���	�����	������������	
9���	�	������	�������:	����!��	����:	��	.!�����:	�����	��	������#	
	
�����
!����	�

	
������������:	 ��	�	������	 ����	 ��	 
���������	�������	�	�!����	�
	������	�	�!������	���	
������	 ������������	 ��	 ��!���	 �������	 ��9	 ������	 ��	 ��������	 �����������	 9���	 ���	 �9�	
�/������	������	�����	6���	�
���	9���	���������	����!��	���������������7;	������	��	����	!�	
����	�
	���	�����	�
	���	������	9����	9���	��	���	����	��	��	�����	������#	?��	���������	��	
����	������	+	�!�	�
	&-	������	��	�!��	�	������	9���	����	�	�������	�������	�����	����	������	
&	�!�	�
	&*	6����	�
	�!��	�
	���	�����	�
	�����	��9	������	��	�����	
���	���	�/������	���7#	
��	 ���	����	 �/�����	����
��������:	 �	 �!������	����������	�	��9	������	9����	 ��	��������	
9���	 ��	 ������!�����	 ����������	 ���	 ������	 �����������	 ��	 ��!���	 �	 ������	 �����	 ��	
�����������	9���	���	
����:	��	�����	��	���'����	������	��������	���	������#	
	
�������!��	 �����	 �����	 ���!�����	 ����9	 �������	 
��/�������	 ��	 ����������	 �	 �������	 �
	
��

�����	 ����!���:	 �
	 ��

�����	 .!�����:	 ��	 ��	 ����	 9����!�	 ���
!����	 ���	 ����!���B�	
����������	�
	9���	�!������	���	�������	��	��	��	���!����	������	.!�����	����!���#	
	
����	�����:	�������	@	D�����	��	�	�������	�/������	�
	����	����������:	�!�����	��	����	��	
���	���������	������	��	���	>�	������#	?���	����	���������	���	�����	�!����	�
	<
������<	��	
��������	 ��	 �!���������	 �������#	 ����	 5��:	 ��	 ���	 �����	 ����:	 !���	 ��	 ��	 ����	 ���	 ����	
��

�����	�����	�
	 ���	�!������	 ��������	K	 
���	����	5��	 �����	 ����!��	J�9�	��������	 ��	
5B ���	���������#	��	���	�����	�!������:	2�������	!���	���	����	E���
����	����	
��	���	�!����	
�����	6���	8�����	!���	8���9��	
��	���	�9�	�������	������7#	
	
���������������	��	�	������!���	�������	�
	�	<�!��������<	��������:	��	9����	���	��9	�����	
�����	�!������	�9��	
���	��	�����������	���	9����	���	������������	����	�9��#	?���	���	
��	����������	6������	��	��	�/������7	�
	�����	��	�	���	����	�������#	������������:	��	���	��	
���	�����	���	������������	��	9������	��	���	
��	���
����	���	��������	��	���	������;	���	��9	
����!��	�����	���	�����	��	����	�������#	
	
���
����������	�

	
����	 ���	 ���������	 �
	 ������	 ���������:	 �������	 �����	 ������:	 ����	 ������	 �9�	 ������:	 ��	
�����	������:	����	�������	��	�	��M��	
�����	��	���	�����������#	�����	���	��������	���	�	
������!�����	������	��������	6�!��	��	2����	@	�������	��	���	>J	��������	������7	����	<�9�	
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�����<	 ���	 ��	 ����	 ��	 �������	 �������	 ����	 ���	 ���������	 �����	 �������:	 ���	 ���	
�!����
���	�����	����!���	����	���	���	�����9���	��������	�������#	
	
�%�
�
������������
2��
���������	�

	
?����	���	�����	�
	��������	����	�����	�������!���	���	�������������	��	���	����!���	��	��	
�������#	��������	��������	������	�������	���	�����	�������	��	������#	?��	����	��	���!���	
��	 ����	 ����	 
����	 !���	 ��	 �	 &%%1	 �������	 ��	 ?��	 ������#	 E����	 ��������	 ������	 �������!�	

��!���	 ���	 �������������	 ��	 ������#	 8������!�	�����	 �/����	 ����	 �����	 ���	9������	 ����	

����	��������	�������	���	.!������	�
	��9	��	�/�����	
����	��	�	�����'���������	�!��!��#	
0�����	��������	9����	9���	���	����������	���	���!������	�
	��!������	��	������#	
	
�)���	����
���.���
���

	
?����	���	������	����	���	�������	��	���	������	
��	���	�!������:	9����	��	��������	��	���	
�����������	������	9����	���	�!������	������	�	�����#	?���	����	�
	������	���������	���	
����	�
	�����	
���!��:	�����	���	������	����	�����	��M���	���	�����	��	���	�����������	������	
���	���	����	9��	���	�������������	��	���	��������	�������#	
	
����
���.���
���8������.���
���9�����
��
�������:�

	
0�����	��������	��	�	
����	�
	������	���	��������	9����	����	��	����!��:	�!���	���	������	
���	���!������	�
	��!������	6�������	�������	��	�����	��������7#	����	����������	�������:	
�!��	��	��	����������	����������	��	���	��������	���!�	�
	����!���:	����	���	��!������	��	
���������	�����	�����������	���������������#	?��	��������	���	�����	�
	�	������'�����	<���	
���	�!�����
!�	�����
������	�
	����	�����	��	���	�/�����	'	��	M!��	��	���������	��	9���	����	
���!����	����!��	���	����#<	
	
	�
	�����
	
?��	9���	<�����<	��	�������	
���	���	���	0����	������	�������	<��	�!��#<	��	��
���	��	���	
��������	�
	����!����	�!�����	�����	����	6��	�����7	����	�����	����!���#	
	
����!��	���������	9���	���	�������	�
	����������	���	����!����	�������	�/������	9����	
��!��	��	������	<�����������<	6�!��	��	���	���������	�!��	�
	���	<G��!���!�<	9���	M���	

�!��	 ��	 �������7:	 ������	 ��	 ���	 
����	 �
	����'���������	 ����������	 ��	 ���	 &%��	 ����!��	
9���	 ���	 ������	 �
	 ��������	 �����#	 ���!�������������	 �����	 ���	 ����!�����	 �
	 ����	
��!������	 �����:	 �!��	 ��	 ����:	 
���	 �����	 ����!������	 ��	 �����������	 
��������#	 ����	
��������	�����	�����:	���	
��������	9�!��	���������	�����	�����	����	��	��������	��	���	�������	
!���:	�/�������	���	�������	�
	<�����<	��	����	�
	���������#	
	
����	@	�������:	���	�������	���9���:	������	�����	���	��������	�����	9��	���	9����B�	
����	
���������#	 5���O�	 D�����	 ���!�	 �����	 �	 �������	 �����:	 ������	 ����	 �����	 ��	 �������B�	
������	�����:	9���	���	�����	���	����	���������	������	��������	������	!��������	�����	
&33(#	 ������	 �/�����	 �����	 
���	 ������	 E������	 D�����	 ��	 �����:	 9����	 ������	 ���	
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�������	��	������	9���	���	����	�����'����	�����	&1+&:	��	
�!��	��	�����	�����B�	��������	
��	G������	����#	
	
������	 9���	 �������	 ����	 ��
���	 ����#	 ?��	 ����	 <��������:<	 ����������	 �������	 ��	
!��������	���
:	�����	
���	?�/��	�������	���!��	!�!��!�	2�������	9��:	
����9���	���	
�������	 �����	 ���:	 �������	 ����	 �����	 ���	 �����	 ������	 9���	 �������:	 ���	 9�!��	 ��	
������
���	��	������	��	��������	��	���#	 ���	���	������!���	��	���������	�
	
���!�	�������	
����	5�������	4�	G����	���	��	���9��	��	��	�����	��������	����#	
	
E��������	 �����������	 �!����	 ���	 ���!������	 8����!����	 ������!���	����'����!���	 �����	
���	������	��	����	�����	����!���	��	�	9����	������:	��	�!�������	������!���	
�������	����	
9���	�������'����!���	�����#	��	.!�����	������	��������	����	�	�������	�������	�
	����	���	
��

��!���	 ���������	 9���	 
�������:	 �����	 ����!���#	 ?��	 ��������	 �����	 ���!
���!����	
������	 ��	��������	 ���	������	 ����	 ���	�!����	��!��	�����	 M!��	��	�!��	��!��	 ��	 ���	���'
�����	 ����!��#	 ��������	 ��!�:	 ����'����:	 F!���	 E�!��	 �!�:	!��	 F�����:	 ���	L!����	����	
9���	 �����	 ���	 
����	 ����!���	 ��	 ��	 B�������B:	 ��	 ��	 �

���	 ��	 ��������	 ���	 ����!���B�	

����������	 9���	 �����	 ����!���#	 2���	 ������	 �
	 ����	 ���:	 �!��	 ��	 >����	 ���B�	 ����	 ���	
J������B�	�����
���	������	
!�����	���!���������	�
	���	�������#	
	
��!��	 &%**:	 F����	 ������	 ?�������	 �!�������	 �	 ��!��	 ��	 �/��������	 ���������	
�����������#	?���	9��	��	�����	����������	�/���������	�
	9���	9�	��9	���9	��	��������#	
���������	����	�������	�������:	�������:	���	 M������	����	�����	��	������	��	�����	���	
�����	 ����������#	 ��	 ���	 &%,*�:	 ���!
���!����	 �����	 ��	 ���������	 ���	 9��	 ��	 9����	
����!����	 9���	 ����������	 �������������	 9���	 �����	 ������	 ��	 �	
������N�������������N���������������	�����#	
	
E���	�����:	���!
���!����	.!�����	�������	��	�!���	�����	�����B�	��������	���	�����������	
6���	�����	��������	���	�����	�����������7:	�!��	��	��!��
!�����:	
!�	��	�!/!��#	?���	�����	
���	 ��������	 9�	 ��9	 ���9	 ��	 <��������<	 �����:	 9����	 ���	 ����!����	 �!�	 <���	 �����<	
�������	 �
	 ���	 ����!��#	 ?���	 �����	 ������!��	 ��	 ���	 &%3*�:	 ���	 ��	 ��9	 .!����
���	 ��	
��������	 �!��	 ��	 �����	 ���!�	 ���	 �����	 �.!���#	 0����	 J����	 ���	 ���������	 ����	
�����������	��	<�����	�.!���	�����<#	��	&%33:	
��	�/�����:	������	2�����	�!�������	J��
�	

��	 ��/	 �����	 9���	 ���	 �������	 9��	 9����	 ��	 �����;	 ��	 9��	 
���	 ����	 9���	 ����	 ������	
�!�������	9��	���	�����	����#	
	
2�������	E������	����	-:	&%%+	'	������	��	����	��	���	�����	�
	���	�����	'	���	���	������	
2�����	��������	����	����	9���	�!�����	���	�����	�
	2�������	����������	��	-*T	��	�����	��	
�������	9���	�������	����������#	2�������	����������	9���	�����	��	���	����	
��	�����	�����	
�����������	 ���������	 ���	9���'�!�����	�����	 �����#	 ��	 ��������	 ��	 ���	����!�������	
����	������	������	����'�����	
��	�	�����	�!����	�
	�������	����������	C����:	����	����:	
L!����	����:	�������#	2���	���!���	���	�����	���������	���	���������	�
	�	�����	��9����	
<�����	���������<	6J����	&+7:	.!���������	���	��9��	�
	<�����	���!�#<	
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4�����	 ���������	 ��	 �	 �������'��������	 
���	 �
	 �����������	 ����	 ����9�	 �!��������	 ���	
������
���	 ��	 ����!������	 ��������	 ��	 ���	�!������:	9���	�����������	 ������.!��	�!��	��	
������	���������:	�����:	 �����������	����!���	9�������:	������	�������	���:	
�����:	�������	
�������!����:	�����������	�������:	���	�!�����	�����������#	
	
4�����	���������	��������	 ���������	 �	 
��!�	 ��	 ���	 �!������:	 ����:	 ���	 ����!���������#	
���������������	����	�������!���	������	���������	����	
	

��2��������	��������	 ���	 ���������	 ��������	 ��	 �!�������#	����	 ���	 ����!����	 ����	
�������	���������	��������:	����	��������������	�����	��	�	�������	�
	
����	����!����	
�����	���������:	������	�����	�!�����:	���	���	���9���	�������#	

��4�����	 ���������	 �����	 ��	 �����	 �	 �����
��	 <����	 ��	 ������#<	 E��	 �/�����:	 ��	
�������������	���	���	���	��������	��	����	�	
���	�����	�!����	��	�����	��	�	����	��	
�	9������#	

��4�����	���������	 ����������	 ���������:	����!�����	 ���������	 
���	 �!�������	K	
����������	�
	����!�#	

	
4�����	���������	��	���������	��	�!��������	�
	���	�����	K	
���	���	��������	�����'!�	��	���	
�������	 ��	 ���	 E���!��	 (**#	 	 9���'�/��!���	 ������	 �����������	 ��������	 ���	 �����	 �	
��������	���!��	��	����������	��	���9���	��9	����	���������	�!�������	���������	��	�	
�����	����'��'������#	D������	�����������	�����9�	�����'
��'������	��	
����	�
	��������	����	
���	 ��	 �!���	 ���������O	 ���������	 �9�������	 ��	 ����������	 9���	 �	 �����#	  ���	 9���'
��������	 �������	 ��������������	 ������	 ���	 �����	 �����	 ������	 ��	 ���	 ������������O�	
������	����#	
	
��������
�������
����������
	
���

	
	 ������	 ��!��	 	 ��	 ���	 4�����	 2��������	 ����������	 �������	 ����	 ��	 -*&*:	 ���������	 I	
����������	���	������
��	I	�����	=&(+#+	�������	��	������	���������:	9����	����!����	
��	
(,#-T	�
	 ���	 ��	�/������!���	 ��	 ���	>�����	������#	2���!���	�������	 �����	>�	 �����:	 �����	
�����������	�/������!���	���������	�����/�������	=&#1%3	��������	 ��	 �����������	�����#	 ��	
-*&*:	 ������	 ���������	 ����!����	 
��	 3#+T	 �
	 �����	 >�	 �����	 ��������	 ����!��#	 ���	 ��	
-*&*:	 �����	9���	&#,	�������	������	���������	���������	 ��	 ���	>�#	?����	����������	�����	
�

����	 ��������	 �!�������	 3#,	�������	 �����	 M���:	 ����!�����	 
��	 �	 �����	 �
	 %#3	�������	>�	
M���#	
	
��
	�����

	
2���	�����	�������	����	2���������	����	���9	����	��	!����	 ���	 ������.!�	�
	�������	
����!���	 ��������	 ��	 ���	 �!������	 ��	 ���������	 ������	 ��!��:	 �
	 �/��!���	 �

��������	 ���	
�

��������:	�����!�������	���	������	���!����	���	�����
���	��	!���	��	��	����������	�����	

��	���������	 ����!���	 ���	 ��������	 �!������	 �������#	 ?��	 ����	 <������	���������<	9��	
������	����	�
���	2���������	����B�	����#	
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��	 &%)1:	 5�����	�!�������	 ������
���:	 �����:	 ���	��
����	 ���	 ����	 <������	���������<#	
�!�������	K	����������	��	��	���	
�����	�
	������������	������	���������	K	��	������	
���	 ��������	 �
	 ���	 ����'
���	 &'3**	 �!����	 ���	 �!����!�	 �������	 ���������	 ��������	
����!����	 ���	 ���!����	 8�����	 ��!�:	 ���	��������	 �!����������	 ����:	 ���	 ���	 �������	
 /�����	�!������	8�9����	�������#	
	
��	 &31-:	 ����	 2���������	 ����	 ����!���	 ���	 
����	 ����'�����	 �������!�	 
��	 ���	
2���������	����	����	�����	�!������#	��	�!����	�����	���	����	���������	����	��������	
��	�!�������:	����	9��	�����.!�����	��������	���	���������	��	���	�������	�����	���:	��	
���	 ����
��	 �
	 ���	 �!������:	 �����������	 ��9�����	 ���	 ������#	 ?��	 4�����	2���	 ����������	
����������:	 �����������	 �
	 ���	 �������'���	 4�����	 2��������	 ����������:	 9��	 
����	
�����������	��	&%&1#	?����	�����	�!��	����	�������	�����	9���	�����������	��	&%-3#	
	
�.����
�	�

	
4�����	 ���������	 ��	 ����������	 ��	 ����	 ���������	 ����!��	 ���	 ��������	 ���!���	 ���	 ��	
����!���	��������#	E��	�/�����:	�
	�	��������	�����	�!�	&:***	�������������	��	����	���	&**	
�������	��	���	���������:	���	��������	���	���	9���	���
������	����	��������	���	��������	
��	&*T	������	���������#	?���	������	��	���9�	��	���	B��������	����:B	���	��	��	���	�
	����	
�������	 .!����
�����	 �!�����	 �������	 ��������	 ��	 ������	 ���������#	 ��	 ��������:	 �������	
�����������	!���	��������	����!�������:	�!��	��	�9�������	��	����������:	�����	�����	��	
��	������	��������	
���	�	����!���#	
	
2���!������	 �
	 ���!���	 ��	 �	 
!���������	 �������	 ��	 �!�����
!�	 ������	 ���������#	 ?��	
��������	���	����	��	������	
��	���������	��������	��	����!��	���	���!���	�
	�	��������#	
?���	 ��	 �
���	 ��������	 ��	 !����	 �	 �����
��	 9������	 �������	 ����	 ��������	 ��������	 ��	 ���	
�����������	��������#		����	 ��	������	9���	���	���	�!������	��	�����	���	�������	����:	���	
���	�

����������	�
	 ���	��������	���	��	����!���	��	 ������	 ���	�!����	�
	�����������	
��������	 �������!���	 6�#�#:	 &:***7	 ���	 ��������	 ��	 ��	 ���	 �!����	 �
	 ���������	 6������	
��������	 ���	!��.!�	9������	����7#	������	9��	 ��	����!��	 ���	���!���	 ��	 ��	�������	 ���	
���M�����	 �����	��	���������	 �����	 
��	�	�����	 ����	9���	 ���	���!��	 �����	��	 �����	�
���	�	
������	�����������	��������#	
	
�) �������	����*����
��	�

	
�����	����	���������	 ���������	 ���	 
��������	����
���	�
	 ����������	 ��������	�9�������:	
����	������	���������	�

����	!����	������!���	�����	����	����	 ����������	 
��	 ����������	
����	 .!�����	 �����:	 ������	 �!�	 ��	 ����	 �������	 ��������	 ��	 ����!��	 �
	 ������	 ��������	
�����������	 ���������#	 ?���	 �����	 �	 �������	 
��	 ���������	 ���	 ����!����	 �����:	 ��	
�����������	��	���	9���	��	9����	�����	��	����!��������	9���	����!����	���	����������	
��	�����	����!���#	
	
����	�
	�����	��������	����	����	���������	��	������	���������	��	���	!��	�
	�������!��	
<���'�!�<	�����:	��������	��������:	���	������'��������	����	���������#	�����������:	��	�����	��	
�����	!�9�����	��������:	�������	�
	���	���������	���!����	����	�����������	���
������	
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��������	����	����	�!�������	����	�������	����	���	���������	����!���������	����	�������	
��	���	����#	
	
?��	����	<M!��	����:<	��
������	��	!����������	����������	���	���������	���	����	�

���	��	
��������	���������	��	����!����B	����	��/��:	���	��	������	����	��	&%(,#	?��	����	<����:<	
�������	<!����������	����������	�'����:<	���	��	������	����	��	2����	+&:	&%%+:	�����!��	
��	���	
����	
�9	������	��	������	��
�����	��	�������������	�������	�	�������	��	����	�����	
��	>��0��	����	���	�����������	�

��������	���9���	�!�	���	������	
��9	�
	������������#	
	
?�	 �������	 ���	 ��������	 �
	 !�9�����	 ������	 ��	 ����:	 ��	 -**+:	 ��������	 �������	 ���	
�����������	 ���	 ���!��	 �
	 0��'���������	 �����������	 ���	2��������	 6�0'��27	��	 ��	
�!��	 !�9�����	 �����	��������#	 ���'����	 �����	 ����������	 ���	 �������	 ��	 ����	 !�9�����	
������:	 ���	 ���	 �!�	 ��!��	 ���������	 
��	 ����������#	 	 �����������:	 ����	 ���	 �����	 �������	
���������	����	���������	������������	�

������	 ����	E��������	��������#	?����	
������	���	
�����
���	9���	���	��������	�
	�����	���������	���������:	����	�
	���	������	���	�!��������	
��	 �������	 ����:	 ��	 ����������	 �����	���������	 ���	�������	 ���	 ����	���������	 ��	 ����#	
?����	 ���	 �	 �����	 �
	 �����	 �������	 ���������	 ����	 �������	 ��������	 
��	 ����������	 ���'��	
��������	��	�����	�����	������
���	��	����#	
	
����!����	����	�/�������	��������	���!�	���	�������	���	�������������	������������	�
	
������	���������#	 ��	 ��������	 ��	 ����!���	 ������	 ���	 ����������	 �!������	 �����!��	 ��	
��������	���	�

����������	�
	��������	���	�����	�!������	9���	������	���������:	���������	
����������	��	��������	������	�����������	��	�����	�

���:	���!����	�����������	�!����	9����	
���	 ����������	 ���	 �

����������	 �
	 ����������	 �	 ���������	 �������	 9���	 ������	 ���'
����������	 ��
��������:	 ����������	 ���	 �����������	 �������	 ��	 ����	 ���	 �!�������	
����������	 ��	 ���	 ����!��:	 �������:	 ��	 �����	 ��	 �

��#	 �����������:	 �������	 �
	 ���	
�����������	���!����	����	����	9������	��	�����	��������	�����	���������	������	��������	
�����������#		
	
��
�����������
���) �����	�

	
��	����!�	����	���	��	!���	��	�������	�	����!��������	��	�	�!������	���	��	��������	��	
������	���������:	����!�����	
	
�"��
��������
���

	
�������	 ���������	 ��������	 ����!��	 �����	 ��	 ���	 �
	 ���	 ����	 9�����	 !���	 ������'
���������	�������#	��������	��	���	��!��:	�����	��	!���	��	%,T	�
	���������:	9����	3)T	
!��	 ������	 ����#	 ���	 ������	 
��	 �����	 ���������B�	 ���!������	 ��	 ����	 ��	 ��	 ����������	
���/�������	��	������:	����:	���	����	��	�����	�������#	��	����	����9�	���������	��	�������	
��������	���!��	���	�����:	���	��	���!������	����!��	���������#	
	
�(��
�������	�
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����	���	�/�������	�
	�������	����������	���	�����:	������	���������	��	������������	������	
�����	 ����!��	������	��������#	2���	������	�����������	 ��	���������	��	�	 
��!���	���!�	�
	
�!�������	���	���	�	���������	��������#	
	

��4������	 ��	 ���	 �����������	 ���	 ����	 ������	 ��	 ���	���	 ��/�	 ��	 �������	 ��	���	
�����	��	���	��������#	E������	����!��	������	�������:	���	!��:	������:	���	
�������	
!����#	�!�������	���	�����	��	 ���	��	 ��	�������	��������	 ��	 ���	�������	��	 ��	 
���	
����	 ��������	 ��
��������#	 ��������	 ��	 ��������	 ��	 �2�������:	 �/������!���	 ��	
������	�������	���	����	-,#(T	���9���	-*&*	���	-*&&#		

	
���������	,%T	�
	>�	��������	��	��������	���	����	��	������:	��	9����	�����������	���	


��	 ���������	 ���������	 �����	 ��������	 ��	 ������	 �������	 9�������	 �	 ���������	
�!������	������	�	��������	������	����:	����9���	���	��	��	���������	��	�!�������	
�����	 !���	 �����	 �������'���������	 ������	 ��������#	 	 ?���	 ����	 ���������	 ���!����	
���������	����	 ����	=&*	�������	�������	 
��	 ������	 ���������#	2��������	 ����	!��	
������	������	������������	��	�����	���

��	��	�����	�����#	

	
��������	 2����	 �����:	 �!��	 ��	 E�������	 ���	 ?9�����:	 ����	 �������	 ������!������	 
��	

������	 ���������	 ��	 ����!������	 ��������	 9���	 �!�������	 ��	 ��������	 �������	 ��	
9����	�!�������	���	�������#	

	
	���
���
	
?���!��	������	���������:	���������	������	9���	�����������	 �!�������	���	������	 ��	
��	 �����������	 ������	 ����!��	 �	 ������	 ������	 ��	 ���9���:	 �!��	 ��	 �	 ���������:	
����������:	��	������#	?����	�
	������	���������	��������	����!���	�2��	6�����	�������	
�������7	K	���������	����!���������	���	����	��	���	
���	�
	��/�	��������:	����	���9�	��	
��/����#	 22��	 6�!���'�����	 �������	 �������7	 K	 ?����	 ��������	 !��	 ��������	 �!��	 ��	
������:	�����:	���	�!���;	2�����	������������	�����������	���	����	������	������	�	������	
�����������	��	���;	5�������'�����	2���������	���������	��������	���������	��������	��	�	
������	������	�����	��	���	!���B�	��������;	L8	�����	6.!���'��������	��������7�	?���	��	�	
����	 �
	 -4	 �������	9���	 ��	 �������	 ����	 ����	 ���	 ��	 ��������	 
���	 �	 ����������#	 ?���	
����������	 ��	 ������������	 �����	 !���	 
��	 ����������	 
���	 �������	 �

���	 ��	 ����!��	
��
��������#	 2�����	 ������	 ���	 5���	 ��������	 ������	 ���	 
��	 �������	 ���	 �����	 �!�	
�������	��	
��	��	������	�������	���	�!�	��	���	������	�������	���9���#	
	
��
�������
��

	
?��	 ����	<������	����<	 ��	!���	��	��
��	 ��	����!���������	����	 ��	���������	�!�������	��	
������	���	���	������	�������	���	�����	��������	��������#	4�����	����	��	����	��	�!�������	
�����	��	��������	�!��	��	���:	������:	��������:	���
������:	�!����	�������:	���#	
	
4�����	����	����!���	�����������	����!����:	��������:	
���'�����	�4�:	���'��������	������	����	
������������:	���	�����	!����������	�������������	 �����������	���������	��	����	 ��	�����	
���	 �!��������#	 �!��	 ��������	 ���	 �	 ������!�����	 ���!���	 ������	 �
	 ���������	 
��	
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�!��������	 ���������	 ��	 ���	 
��������	 ��������:	 ����	 ����!���:	 ���	 ������	 ���	 ��!����	
���!������#	
	
��	����	���������	��!������:	������	����	����������	�!��	�	�����
�����	���!��	�
	���	�����	
���!��	 �
	����	 ����	 �������	 ����	 �������	 ����	 ����	 �����������#	 ��	 ���	 >�����	 ������	 ���	
>�����	J������:	
��	�/�����:	�����	���	�!��	����	�����	����	������	���������	��	����	����	
��	 �����	 ����	 ���	 �!�����������	 ��9��	 ����	 ���!���	 
����'�����	 �����#	 ��	 �����	 ��	.!���
�	 
��	
�����	�����:	���������	�!��	 
�����	���	����	 ���	����	 ��	������!���	9���	I	9����	���!���	
���	��������	6���	�����
���	�����7	��.!����	��	���	������	�������#	��	���	>�:	���������	����	
����	%*	�������	������	�
	������	����	���	����		
	
����������	�
���	 ��
���	������	����	���������	 ����	 ��������	�������:	 ��	9����	����	 ��	 ����	
�!�	 
����9���	 ��������	 ��������	 ��	 ������	 ����������	 ����������	 ����	 ������	 ��	 �������	
����������#	 E��	 �/�����:	 �	 ������	9��	 ���	 ������������	 ��	 ��������	 ��	 ���
	���	 �������	
������	����	
��	���
'�������	����!���	��	�������	
��	�����	���	��������	����	���	�����������	

��	���
���#	?���	!��	�
	��������	��������	��	�	����	�
	��������	���������#	?��	>�����	������	
������	�������	�����	����	
���	�
	����	<�����������	����<	6������	
��	�����7#	
	
�����������
���

	
������	 ������	 
���	 �
	 ������	���������	 ��	 �������������:	 ��	9����	���������	 �������	
�!�������	��	�����#	?��	�������	����
��	��	�!��������	��	���������	����	����������:	9����	
�����	 �!��������	 ��������	 �����	 ���!��	 ���	 �!������	 ����#	 ?��	 ����	 �!�����
!�	
�������������	 �������	 ���������	 
��!�	 ��	 ����������	 ����	 <.!���
���<	 �����	 ����	 ����	 �	
������	�����������	�
	�������	���������	����	���!��	�����#	
	
?��	0�������	4�	0��	����	8�������	9��	�������	��	-**+	��	�

��	����!����	�	������	9������	
��	�������	�������������	�����	��	����#	?��	E?�	�������	���	0�������	4�	0��	����	8�������	
�
���	 �	 �������������	 �����9	 �
	 ���	 ?������������	 �����	 8!��	 6?�87#	 ?��	 ��'���'����	
����������	 �
	 ���	 ?�8	 �����	 ���	 ����:	 �������:	 ��	 ��������	 ��	 ����	 �����	 ��	 ��������	
����!��	 ����������	 �����	 �����#	 ?��	 ����������	 ��	 ���	 �����	 �����	 
���	 ���������	
�������������:	���������:	���������	�!�������:	��	���������	9���	9����	�	�!������	���	��	
�/������	�!������	������������#		
	
������	���	���	�9�	0�������	4�	0��	����	5���	640�57#	��	�����	��!������	��	��	���!�����:	�!��	
��	���	0�9	A������	0���	8������	�������#	
	
�$�
����
��������
���

	
G��������	���������	�������	�!�	�
	 ���	������	����������	�
	��������	 �����	������/��:	
���	�!������	���������	�������#	G��������	���������	���������	�	����	�

������	�����	��	
9����	 ��	 �����	 ������	 ��������:	 ��	 �����#	 �!��	 �
	 ����!���	 ���������	 ������������	 �
	
���������	 ���������	 ���!����	 ��	 ��	 ��!������	 �
	 <�����'����:<	 ���	 ��������	 ����	
M!�����������	 ��	 ����	 ��9�	 ���!������	 ����!���	 ���������	 ���������#	 2���	 ��������:	
�!��������	����	!�������	�!����	���������	 6��	�����������	9����	���'��������	����������	
���	 �!����	 ��	 ����	 �������7	 ��	 ����������	 ������������	 �!������'��'�!������	 ���������	
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�������	 ��������	 
��	 �������������#	 ����!��	 �!����	 ���������	 ��	 !���	 ��	 �������	 ����	
�!��������:	��	��	�/����	
���	4�	0��	����	���!�������	��	�����	
��	�����	
����	�
	���������	
���������#	
	
�.�����	��,��
���

	
���������	
�/���:	��	9����	
�/��	���	����	��	�!������	����������:	��	��9	����	������	����	��	
���	����#	?���	��	������	�!�	��	��9�	��	���	>�����	������	���	����9����	9����	���!����	���	!��	

��	 ����!���	 ���������#	 ��	 -**(:	 ���������	 �!��	 ������	 ����	 ��9	 �#	 1&,:	 ���	 F!��	 E�/	
����������	��	�
	-**(	6FE�7:	9����	����9�	���������	��	����	����������	
�/��	��	�����	
9���	9���	����	����	��	�����������	�!������	������������	6 �87:	�!�	 �������	����	��9	
��.!��������#	?����	��.!��������	����!��	���������	��	���'�!�	������	��	���	
����	����	�
	

�/��	���	������������	�	������	��	������	���'�!��	��	���	����	�
	���	���#	E�/	�������	�!��	
�����	 ���������	 9���	 �����	 ��9	 ��.!��������:	 9����	 ���	 ���������	 ��	 ����	 
���	 �����#	
8�!����	 -T	 �
	 ������	 ���������	 !��	 
�/:	 ������	 
��	 �!������'��'�!������	 ���������	
���������#	���:	�!�	��	���	���!������	�
	�	�������	�
	�������	����!��������	�������:	���	
�������	!��	�
	
�/��	��	����	����	��	���	����#	
	
�)�����
���

	
��!������	 ��	 !���	 ��	 �����	 ���	 �������	 �����	 ��	 ������	 �	 ��������	 
���	 ���	 ������#	 �	
�/�����	 ��	 �	 ��!���	9����	 ���	 ������	 ��������	 ����!��	 ���	����	 ���	 �����	 ��	 �	 �����B�	
�����'�!�	��!����	��	�������	�	�����!��#	
	
4������	��!�����	2��!
���!����	���	���������	����	��!����	���������	������	
��	����������	
������	 ����	 ���	 ��	 ��9�������	 ���	 �������#	 4������	 ��!����	 ���	 ���������	 ��	 �������	
9�������:	 ������	�����	�!�����:	 ��/��:	���	�����	������#	?����	���	��	 ����������	�!����	�
	
������	�����	������������	�

�����	�������	��!����	
��	������	!��#	
	
4����	 4���	 �����	 �

��	 �����	 ���	 ������	 �����	 ����	 ���:	 ���	 ���	 ��������	 ������������	
���!���#	�!�������	����	!�	��	�������	������	�
	�����!���	���	�

���:	9����	���	����	�����	
��	�����#	�!�������	���	�
���	����	!����	�	�������	��!���	����	��	�����������	����#	?��	
�������	�
	�����	�����:	D��!���:	���	����	3+	�������	�!���������#		
	
��
�����'�	���	���$�

	
4�����	���������	���	����������	6��������	��
�����	��	��	48?G7	���	�9�	�����	
�����	����	

���	 6!�!����	 ���
'��!�	 ��	 ��!�'����	 ��������	 ����	 �/�����	 �	 ����!��	 ��	 ������	 ���	 ���	
��������	��
�����	��	��	��
���������7	���	�����	
���:	9����	��
���	��	�������	+*'������	��	
)*'������	 �����������	 ����	 ���	 ���9���	 
��	 ��	 ���������	 ��������	 6���������	 ��	 ����	 �	
�����	�!����	��	������	��	��	��	�	9������7#	?G'��������	���������	K	�#�#	��
���������	K	
���	��	����������	�	 
���	�
	������	���������:	 �����	 ���������	���	 ��	 ���	 
���	�
	�����	 ��	
���������	 �!�����	 �����	 ��'���#	 ?���	 ����9�	���������	 ��	 ����������	 �����!��	 ����	 ���	
�����	 ���	 �!�	 ��	 �	 ������!���	 ��������:	 ���	 �������	 ����	 ��	 ������	 �!�������B	 �����	
�!�����	��	�������	
��	�������������#	���	�
	���	����	
���!�	48?G	�����������	9��	
��	
D���!	J�����	��	D���!	����!���:	���#	�
	8�#	�������	�������	�
	��:	�!��	��	���	!��	�
	������	
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�����	 ��	 ���	 �

��	 ���	 ���	 �!�������	 �
	 �����
������	 9���	�!��	 ������:	 ���	 ����	 ��	 ��	
����������	����	�
	���	
���!��	
��	�!�����	9���	�����'
���	������'��������	?G	���	648?G7#	
	
��
�����'�	���	��'�
��

	
��	������	 ��������	 �����:	 ���	 �������	�	 ����	 ��	������	9���	�	 �����
��	 ��������	���������#	
�
���:	����	��������	���������	��	�	<����	��9<	������	9���	�	����'
���	�����	�!����	��	�	
!��.!�	���	 >85#	 8��!���	 �
	 ���	 ��	 ���	 ��	 �������	 ��	 �����	 �
	 �����:	 ������:	 �!�������:	
�����:	�����:	�����!�:	���	���
���	����	���!��	
���	���	������	�
	�����	���#	
	
�%�	������
��

	
������	
���	�
	������	���������:	 ������	�����	���	���������	���������	����	���	��������	
����	�����	����!���������:	�!��	��	�	�������:	��9������:	��������:	�������:	��	����#	����	
��	������	����:	9����	���������	�

���	
���	�������	���������	���	���������	���	�	������	
��������:	��	����	����������	������	�����#	
	
�(��!��!�����

	
�!�	 �
	 ����	 ������	 ���������	 ��
���	 ��	 �	 9���	 �����	 �
	 �����	 ��������	 ��	 �����	 ���	
����!���	�!�����	���	����:	 ����!����	�������:	�!�	��������:	�!�	�������:	�������:	��������:	
��'
�����:	 ��'�����:	 ������:	 �������	 ����!�N����	 �������:	 ������:	 ��������	 �����:	 �����	

���������:	�����!��:	��/��	K	����	�������	�	����'��'������	
��	���	�!������	��	�������#	
	
��
�����'�	���	������2
��	�������	�����	�

	
2�������	���	��9������	���	�
���	����!��	�	������	��������	����'��'������:	�!��	��	�	����'

���	�!����:	�	��!���	����������	��	�	�����'���'������	 �����:	��	�	L8	����	 ����	���	��	
�������	��	 �	������	������	K	 �����	�������	���	 ���	 
����	�
	������	���������:	 ����!��	
����	������	�	������	���	����!�����	������	
���	���	�!������#	
	
��
�����*���
���

	
4�����	 �������	 ��	 ���	 ����	�
	����!���	��	 
���'��'
���	 �������	9���	 ���	 �!������:	 ������	��	
������	 �����������	 ��������	 ���������	 �!�������	 ��	 ������:	 ��	 ����!��	 ��������	 �����	
�!��	��	?!����9���	�������#	
	
�+��		����	&)�����
���������
���

	
?��	����'��'����	�������!����	�
	
�����	���	���
����	9�����	�	�����	����!����	��	�	�!������'
��'����!���	 
���	 �
	 ������	 ���������	 !���	 �/���������	 ��	 �����!�����:	 
���	 
���	
���������:	���	����	�����	�!������	
��!����	��	�	�����	���������#	�������	��	������	����	
���������:	����	������	��	��������	�!����	��	����	���	����!����:	���	�����	�	
�������	�
	
���	 ���!��	 �
	 �	 ��������:	 �����	 ��	 ��	 ���	 ���������	 ��	 �!������	 ������:	 ���������:	 ��	
�������	�����	9���	���	�����	�
	����	���!�����#	
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*���	�
	
	����	��	���	���	�
	�������	�	����!��	��	�������	��	���!��	
��	�����	��	�����	������������#	
��	��	��	���	�
	����������	�
	�	����������	��������#	
	
?��	 ������	 ��	 �����������	 I	 ���	 ��������	 �
	 ���	 �����	 ��	 ��������	 I	 ���������	 �	 ����	 ��	
��������	��	��	��.!�������	��	��	��	�������������	��	��	�	��.!���#	?����	
����9�	���	�������	
�
	 �����	 6��������	��	�9�������7	 ��	 ���	 ����:	���	 ���	�����������	���	�!�	 ����������	�
	 �	
�����:	 ���	 ����������	 
��	9����	 ������	 �!�	 ��	 ���	 ������B�	 ��.!�������	 ��	 ����	 �9�������#	
�������:	�	������	������	!���	�	�����	��	9����	��	9��������	�����	9���	�9�������	�
	��	���	
�����	!���	���	����#	?��	�!�������:	���!��	�	�����	��	���	����:	����	���	�/��!��	���	����:	
����	���	������	����	����#	?�	��	�������	���	����	���������	�����	��	���	�������	���	�����	
����	��	���	����������	�
	�������#	�
	���	������	���������	���	
����	�9�	�����	������	6�������	
���	�������	�9�������7	�
	���	����	�����	��	����������	�
	���	�����:	���	����	�������	�����	
���	�����	����	��	��	����������	��	���#	
	
�*���	���� �
-��	�

	
	����	���	����	�����	����!���	
	

��4�����	�����:	���������	������	��	������	�������	
�����	
����	�����	
�������'�����	
�������	������	6
��	�/�����	��	����	������	��	��	���!
���!����7	
�������	�!���!�����	����!��	������	�������	��������������	
��?����������	�����	
������!�������	�����	
��������/	�����	
�������������	
��?������������	��	���������	
��8�����	��	����!���	
��?��������	��������	
��4���'��'����	�������	
����9����	
��8�.!���	 
��	 ��������	 I	 �	 ����������	 
��	 �!�������:	 ����!��	 �	 �������	 �������:	 ��	

�!����	�	��������	��	�	�����
��	����!��	��	�������#	�	8E�	!�!����	����������	����	�
	
�	������/	�����	�������:	����	���9�	��	<����������	�����<#	

���!������'��'�!������	 I	 �!������'��'�!������	 �����	 ���	 �!��	 ����	 ������������'
�����	 �9���	 ��	 ���	 ����	 �
	 ���������	 ����������	 ��	 ���	 ����!���	 ��	 .!������#	
���!������N���
��������	�����	��������	�������	
���	���	�!������	��	�������	

�� ���������	
�����	I	�!������'��'�!������	���	�!������'��'����!���	
�� ���������	4���	�����������	6 4�7	I		���	�
	��������	
��	���!��!����	��
��������	��	

��	��������������	�/�������	���9���	���	9�����	�!��������	
����������:	�!���'��������	�!�	9���	��������	�������	
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��2���'�����	
���������	�������	

	
����*���	���� �	3�

	
���������	������.!�	
������!�������	�������	
�������	����������	
�����!����	�������	
���������!��	�������	
�����������	�������	
��?������������	�������	
�������	0����������	
��8������	�������	
�������'���'����!��	
��?��	����	�9��	
�������	C�����	

	
�*���	������	�

	
�����	 ��	 ���	 �����	 �������	 ���	 ���������	 ������	 �
	 �9�	 �������	 ��	 ���	 �����	 �������;	 
��	
�/������	
	

�������	 ������	 ��	 ������	 ������	 ��	 ������	 ������	 ?���	 ��	 �	 �����������	 ����	9����	 ���	
��������	����������	�	������	��	�������	��	���	�������	���	�
	�	����	

���!����	 ������	 ��	 �!���	 ����������	 ?���	 ��	 9����	 ���	 ��������	 ����������	 ���	
����!���	������	���	�!������#	?���	��	����	�
���	�������	��	�����	������������#	

��4��������	�!��	������?���	��	9����	���	��������	����������	����	�������	��	���	����	
���	 ����	 ��	 �	 ��������	 
��	 ���	 �����������#	 ?��	 ����	 �
	 ���	 ��������	 ����	 ��	 ��	
�������	����	����	�������	�������	��	������	���	
���	����:	���	��	�����������	��	����#	

��?����������	�������	 ?���	 ��	9����	 ���	 �����������	�����B�	 ���������	 ������	�����:	
�!�	�������	 ���	 �����������	����#	?��	������	�9��	��	��������������	 ��	������	�����	
�������	�	
���	��	������	����:	M!��	����	���	�
	���	������	���	�������	��������#	

�������	�!���!�����	 ��������	������	�������	��������������	9����	���	�����	����	���	
����!����:	 �����:	 ���	 �������	 ��	 ��	 �/������	 ������	 �!�	 ����	 .!����:	 ���������	
����������	 ��	 ���	�����	�
	 ���	 ������:	 ���	 ������	 ���	 ����������	 6����!��	 �����	�9�	
�����	����������	��������7	����	��	���	������#	��	��	����	��	�	����!��	�/�������	�
	�	
�����	
����	6���	�����	�!���!�����7#	

�������	���������	 .!���
���	 ���	 ��������	 �����	��������	 ���	 ��	 ���������	 �����!�	
�����	����������	���	����������	������.!��	��	�����	��	
���������	��������	���
���	
���	���������	�����	���!��#	?���	���	����	�����������	
��	������������	���	�����	���	
���������	����������	��	9���	��	���������	����������	���	
���	���	������	�/��!����	
�
	���	�����	�������	��	�����	������#	

�����������	?��	�������	
!������	�
	���
��������	�����	��	��	��������	���	�����	�����:	
��!����	 ���������:	 
���	 �����	 ���	 �����
�	 9����	 �
	 ����!����	 �������������:	 ���	
�����
���	�!��	�����������	�!�������	����	���!��	����#	L!���������	I	��	!���������	
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�	�!������B�	����	���	��.!��������	��������	��	���	����!��	I	���	���	��������	�
	�	
���!����	 ���!����	 ��	 ����!��������	 ���	 ���������	 ��
��������	 ����	 ����!�����	 �	
�!���	 ��	 �������	 �����	 ����	 ��	 ��	 ��������	 ����	 ��������	 ���	 
!�������	 �
	 ���	
�����������	 ��	 �
	 ���	 �����	 ������	 6
��	 �/�����:	 ���	 ��������:	 �	 �������	�������:	
���7#	 	 ����	 ��������	 ���!��	 �����	 ���'����	 ��	 ����'����!���	 ���	 �!������B�	
��.!��������#	

	
�%�	
��	���	��	��(��	
��	���	�

	
�����	���	������	�
	���	���������	�	�����������	���	����	����	���9���	<������	�����<	���	
<�!�����	�����<:	�����!��	��	��	���������	������	����	�����	�����	��	���	����	����'���'
���	
��
��������#	 ��	 ���	 >�����	 ������:	 ���	 E���	 5����	 ���������	 ��	 ��
����	 �!�����	 �����	
���������������	��	<���������	\9��Q	����	�����	��������B�	����!���:	��������:	��	
���������	��	
�!�������	 �9��	 
���	 �����	 ��������B�	 �����6�7	 �
	 �!������:	 ��	 �������:	 ������	 ��	 ���	
�!������B�	 �����	 �
	 �!������	 ��	 ��	 �������	 ����'��'����	 ��	 ���	 �!������B�	 ����<	 9����	
��
�����	 �����	 9��	 9���	 <
���	 ���	 ��������B�	 ��������<	 ��	 ������	 �����#	 ������	 �����	
���������	��������	����������	��	�����	�!������	���������	����	���	�����	���	����	�������	��	
�������������:	9����	�!�����	�����	6��	<
����<	�����7	9���	!�!����	�������	�������	�����	9���	
��	����	�����	�����	��	���	���������	�!���B�	��������	��	�������	��	�����	���	����	��	������#	
����	���������	����	��	������	�����	����������	����	9����	9���	�!�����	���������������	
���	 ����	 �����	 ������������	 
��	 ����#	 ������	 �����	 ���������	 ��
���	 ��	 !��������	 ��	
�/������	�!�������#	
	
�� �������
��	 
�	���������	���	����������
���

	
2��������	���	�����	��

��	�������:	�!�	����	���	����	����#	2��������	��������	���	�������	
�����������	 ���	 �����	 �	 ����	 ���������	 ����	 ��	 �����#	 �
	 ���	 ���������	 ����������	
���������	�	����	�
	���������	�!�������:	����	���	����
��	�����#		���������	����������	��	��	
������������	 ���	 ���	 ����	 ����������	 ���	 �!����	 �
	 ������������	 ���9���	 ���������	
�!�������	 ���	 ���	 ������������#	 ��������	 ����	 ����	 ���	 �������	 ���	 �����	 ����	 !����	
�����������	 ������.!��	 �!��	 ��	 �����������:	 �����	 ���������:	 �!�������:	 ���	 �!����	
���������:	 ��������	 ��9	 �����	 ��������:	 ��	 ��������	 ��9	 ����!���	 6��9	 ����!��	
�����������7:	�����	�����	 ������#	 ��	 ���	����	 ����!��	��������	 ���	���������	�!������	 ��	
�����	���	������������B�	9������6�7	
��	����	��
��������:	��	��	�������	���	������������	
��	
����	 ��
��������:	 ��	 ��	 ��������	9���	 ���	 ������������	 ���	 ������	�����	 �!��	 ��	 ?9�����:	
E�������	���	�����#	
	
?��	����������	��9	
����	�
	�����	�������	�����������	���9�	<�����<	��	���	�!��!�	�
	�	������	
������:	 ���	 M!��	 ��	 ���	 �!��!�	 �
	 ���	 ����������#	 ?��	 ������	 ������	 ����!���	 ����	

!��������	 �����	 9�����	 ��	 ������������#	 E���	 ����	 �����������:	 <�����<	 ���	 <���������<	
6�����	������:	�!��	��	<�!������	�������<7	�����	
��	�	�!����	�
	���������	9����	���!��	
���	�!��!��	�!����	���	�������	��	�������	�������#	��	����	�����/�:	���������	��	<�!��!�<	
6�!��	 ��	 �����7	 ��������	 ��!�����	 ���	 ���������	 ���	 �������	 �����	 �������:	 ��	 ��	 ���	
������:	�����	���	���������	
!��������	�����	��������	���	���	��������������#	
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2���	�����	������������	���!��!��	�����	���������	�����������	��	�	�������	
������	��	�����	
�����������	 ���	 ���	��������	 �
	 �����	 �����	�!��	 ����������	 �

����	 ��	 �����	 ��	 �����	
���
���	���	�!������	�!�����#	E��	�/�����:	��	<����!��<	
��!���	��������	�����	��	�����	
����	�!�������	<����!��	���	����<:	������	���	�����	����������	�	������	������	�
	�������	
�����	 ����!��	 ��	 ���	 ����!���#	 	 ����	���������	 �������	9�!��	 �������	 ���	 ���������	
��9������	��	9���#	
	
?��	�����	����������	9�!��	���	��	�������	���	�����������	���9���	���	�!������	���	���	
�����	 
�������	 ��	 ���������	 6�/�����:	 9��	 ����7	 ���N��	 �����������#	 �����	 ����������	
9�!��	�����	��9�	���	�������	�������	���	����	 ��������	 ���	�

����������	�
	 ���	��������	
���������	��	9���	��	 ���	 �����������	���9���	���������#	E��	�/�����:	 ��	����	�!�'��!��	
�����	������������:	���	�������	�������	����!���	�!�'��!��	�������:	���	�����	�����:	��������	
��M�������:	 ������!����	 ������
�������:	 ���	 ���	 �����#	  ���	 ����	 �
	 ���	 �������	 ���	 �����'
�������	 ���!��:	 ������:	 ���	 ��������	�����:	 ��	9���	 ��	���������	 ���!�����	 ��	 �������	����	
��������	����:	��	9���	��	���	9����	�������#	
	
���	 
!�����	 ������	������������	�
	���������	 ��������	 ���	 ���������	 ��	����!��	 ���!���	

��	 �	 �����	 ����	 �
	 ���������	 �����������#	 ��	 �������:	 ����	 ���������	 ���	 �����������	
�/��!�����	 �
���	 ����	 �����	 �
	 ���	 ��M������	 �
	 �����N�����!�N���
��:	 ��	 ����	 
��!�	 ��	
������������	�	��������N����������	�������:	9����!�	�������	
��	���	���	��	������	�����	'	�	

!���������	���
���	�
	���������	
��	���������B�	����#	
	
2���	���������	
���	��	�����������	��	���	���������	���	�����	��	���	����	����#	?��	�9�	
�����������:	�����!��	��

�����	��	���!��:	������	����	�������	��������	���	����	��	9���	
��������	 
��	 �����	 ��	 ��	 �!�����
!�#	 �!������	 �	 ����	 ������������	 ���9���	 ���	 �9�	 ����	
����!�����	����!��������	���	��	���	���	��	�!�����	'	����	��	�	��9�	�������#	
	
�������
���������
�����������	�� ����������	���	�

	
����	 �����	 �!�����	 ���	 ����!������	 �������	 ����	 ��	 �/������	 �������	 ���	 �/��!���	
���������	 ��������	���	 ������	 ���	 ����	 
��	 �!�����	 �����	 ��������#	 ?���	 �!�����	 ����	 ��	
�

��������	 ��������	����	 �!�������	 <����!��	 ���	 ����<	 ���	 ��������	 ����	 ����	 �������:	
�����	 �������������	 ���	 ������������	 �������	 �����	 ���!���:	 �

�������:	 ���
���������:	 ���	
����9	�����������	��	�������	�	�����������	������	�����	�
	�!������	�������	���	�����
������:	
�������	�
	��������	���	��M�����	�
	�����	9������	��!��	���������	
��	�������	��	����	��#	
	
�%��	��
���������
���

	
?��	 ����	 ����	 ���������	 ���	 �����������	 ���������	 ���	 ����	 
��	 �����	 ������	 �������	
��������	��	�����/�#	E��	�/�����:	����	���	��	��������	��	����	�-�	���!������;	��9����:	
��	
����	 �-�	 ������������	 6
��	 �/�����:	 �����	 ���������	 ���!������	 �������������7	 ����	 ��	
������	 ����������#	 ������	 ���������	 ��	 ���	 ���!�	 �
	 ���	 �����	 �����	 ����#	 E���'������	
����!���'�����	6E2�D7	��.!���	��	�����	������	��	���	�����	�
	����	��	���	����	��	M!��	�

	
���	 �!���������	 ����
	 ���	 ����	 ���	 �!������B�	 �������#	 C�9����:	 ���	 �!������	 �
	 �����	
������	�.!������	9����	��������	�
	�������	9���	��.!���	�	�����	������	��	������	���	�����	
�������	'	������!�����	��	���	
���	�
	�����������#	
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�*���	����������
�����
����������
�������
���

	
������	 ����	 �
	 ����!�����	 ��������	 ���	 ����	 
��	 ���������	 ���	 �����������	 ���9���	
���������	�����	���	���������	 
!�������#	��������	 ��	�	 ������	 
���	���	����
	2��������	
�

����	 6�2�7	 ��!����:	 ����	 ,*	 �������	 �
	 ���������	 ����	 
�����	 ��������:	 �������	 ��	
���������	��	�����	��	�����	���	���������	���	�9�	��������	
!�������#	
	
?������������:	 �����	 �9�	 
!�������:	 ��	 ��
�������	 �����:	 ����	 ��������	 ����������:	 ��
�	 ��	
������	 �����	 �
	 ��������	 ��������������#	 D���	 ��������O�	 ����	 ?��	 ���
��	 2�/���������	
������/	����	���	�������	��	���	�����������	���������	���9���	���	&%(*�	���	���	����	�
	
9������	 ��	 ��	 ��������	 ����	 ���	 ������/���	 �
	 ������:	 �����	 ���	 ������!������	 
��	 ���	
�!������	 
�����	 ����	 ���������	 ������	 ���	 ����������	 ������������	 ���9���	 �����	 ���	
���������	 ��	 ������	 
������#	 ��������	 ����	 ��	 ��	 ���������	 ����	 �����������	 �����	
�����/�������	 ,*	 �������	 �
	 �����	 ����	 ���������	 �!������'
�����	 ������������	 9����	
����������	 ����	 ����	 (*	 �������	 �
	 ���	 ���������	 �������	 ��	 ���������:	 ������	 ��	
�����������	����	���������	��	�!�	�
	��!��	9���	���	�!������	���	����	�����	��	���������	��	
���������	���	��������#	
	
��������	������������:	��������	��
�����	��	��	�����	-#*	�����:	����	����	������������	����	
�������	��	����	�����	���	�����	���	����������������	�
	���������	���	�����	�����������#	
	

�����������������
	
����!��	 ���������:	 ��	 ��������	���������:	 ��	 �	 
���	�
	 �������������:	9����	 �������	
�����	 ��	 ��������	 ���	 ������	 ��	 �	 �����/�	 !�!����	 ������	 �
	 ���:	 �!��	 ��	 ������:	 �!���	
������:	 ���	 �����	 ����	 �
	 ����������	 ���9�:	 ��	 ��9�	 ��������#	 ?��	 ����!��	 ���������	 ��	
�
���	 ���	 ���������	 ��	 ���	 ����	 ����	 ���	 ����	 ��	 �������	 ��	 
���!���#	 ����!��	 ���������	
������	������	��	���	&%3*�#	
	
��	����	-**):	������������	@	�����	��������:	<?9�	������	�
	�����������	������	B�������	
�������������BK����!��	���������K9���	���	����	��M�����	�
	����	63*T7	��	����������	
?G	�����������#<	?��	�����:	�����	��	�	�!����	��	���	����������	�
	0�������	����������:	
����	 <8������	 
��	 !����	 ��'���9	 ��!��	 ������	 
���	 B��������	 ���������	 ����������B	 ��	
������	�����������	9���	��������	�������:	��	���������	�	�����
��	���!�#<	
	
�"������������	�

	
����!��	 ���������	 �����	 ����	 ��	 ���	����������	 ����!��	 ��	�!��������#	��	 ���	 ����	 F!���	
G����	�!�������	 ���	������!��	�����	��!��	 ���	�����	 ��	 �����	4���	 6&31+7:	��	9��	�	
9����'����9���	��������	�����	��	���	�/����	���������	���	��������	���������	�������	��	
��	���������	��	���	�����	��	��	9��	�!�������	��	������	
���#	�
	��	9��	���!����	����	��	��	��:	
��9����:	 �������	 !����9�#	 ����!��	 ���������	 ��	 �����	 !���	 ��	 �����	 ��	 ����	 �/����:	
������!�����	��	������#	
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'������������		D�����	��!�����	�����	�	����	�
	���	��������	4��	�����	��	���	�����#	
?��	�����	��������	��	&%*-	��	��	���!�	�
	4��	�����	6������	�
	���	���!��	����������7	
	
����	 ���	 �������	 �
	 �����'����	 �����������	 ��	 �����	 �!������	 ��	 ���	 ����	 &%��	 ����!��	
�!��������	 
�!��	9���	�
	 ��
����	 �����	�����B�	 ���!������	��	�������	��	���!��	����	�
	 ���	
��������	 ��	 �����������	 �
	 ���������	 ������#	 E��	 �/�����	 ���	 D�����	 ��������	 4��	
�����	 ��	&%*-	�������	��	�������	���!�	�	 ��!�����	 ��	���	������	9����	���	 ��	���	�
	 ���	
�����������	���!����	�����	�	����	�
	4��	�����	��	���	�����#	
	
8�����	�����������	��	
���	���	�����	��!����	���	���9�	���������	��	���	
���	����	����!��	
���������	 9��	 �	 ������	 
���!��	 �
	 ����	 �
	 ���	 ��������	 ���!�������	 ���	 ���������	
�����������	����	�������������	���	
����	���	�����	�
	������	�������#	
	
�����������
�����
�	�

	
8�����������	�����	�����	��������	��	������	
���	������B�	��������	�������#	��
���	
����	
9���	����	���������	
����	��	���	�����	����	����	���	����������	�����:	���!������	��������	

!����	 ���	 ������	 �
	 9���	 
���	 �������	 ?��	 D!�����	 ���	 ���������	 ��	 <���������	
�����������<	�����	9���	�����	
����	�
	��	������	����	���	��	�9�	���!���#	��	���	
����	������	
��	��	�
	
���	�������	6&3%(I&%*17	�!�������	���	��	��	���	
����	��	���������	���	
����	�!�	��	

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

����	����	��������	��	��#	?���	

�����	9��	�!��	 ������	 �!����	 ��	 ����!��	 ���������	 ����	 ���	 ���������	 
���	�
	 ������	
����	 ����	 �����	 9���	 
���	 ������	 ������	 �	 ����	 ���������	 ���!����#	 ?�����	 ����	 ��	 �	
��������	�����:	 5���	D!�������	���	 ���!��	 ����	 �����	 ���������	 �����������	 �����	����	 ��	
������	9���	���	�������	����	�������	
���	���	����������	���!����	��	���	&%(*�	����	����	
��	 9���	 �����������	 
����#	 D!�������	 �!������	 ����	 ��	 �	 ���!��:	 ���	 ������������	 ���9���	
������	 ���	 �����������	 ��	 ����	 ������9����	 ����	 ������!�	 ����������	 ����	 ��������:	
�!��������	����	���	�����	�
	������	9��	��	����	���	���!��	�
	�����������	���	���	��������	
���������	 ����	 ��	 ��������	 �����	 
���	 ������#	 J����	 �������	 �������	 ���	 ���!������	 ����	
����������	 ��	 �����	 �����	 
����	 ���	 ����	 ��	 ��	 ����	 �	 �����!��	 ����!��	 �
	 ���	 �������	 �
	
����!��	���������	����	 ���	 
����9���	 ����!��#	 ��	 ���	&%-*�:	 ���	9�����	 �����	����������	
C�������B�	 8������	 �!�������	 ���	 
����	 ���!��������	 �
	 ����	 ��������	 9���	 �������	 ��	 8��	
���9�	 ��������	 ���������	 ��	 ���	 ������	 
���	 ?��	 D�����	 6&%&%7:	 ��������	 ��	 ���	 ��'
��������	E����	��!����#	
	
4!����	���	��/�	
�!�	�������:	C�������B�	8������	
��.!�����	�����	�����	�
	��'������	�����'
����	����!���:	��9���	����������	���	��������	��	����
!�	��	�����	��������#	�!�������	�#	
�#	C�������O�	 ����������	 ��������	 ��
������	���	 
�������	�������	����!��	���������	 ��	 
����#	
�	 ���������	 ��	 C�������O�	 8������	 ����������	 ���	 �������������	 ���9���	 ���	 ������	
?���9�����	�������	���	E����	0�������	����!���	9���	�	������	����9�����	��������	��	���	

���	?��	5���	�����	6&%-(7#	C�������B�	8������	�!�������	�������	���������	���!�	������	
����9������	���������	��	
����	�
	���	���'&%-*�#	
	
������������������
�����
�	�
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����!��	 ���������	 ��	 ��	 ����������	 
��	 ������	 ������	 ��	 �����	 �	 �����	 �!������	 ��	
����!����	��	
��!�	��������	
��	�	������!���	����!��#	?����	���	������	�������	
��	���������	
��	 �/����	 ����	 
���	����!��	 ���������	 ��������	 ����!���	 �9�������	 ���	 �������	�����	
�����!��#	 ��	 ��	 ���������	 ��	�������	����	 ���	9����	��	 ����������	�
	�	����!��	 ��	�	 
���#		
����	 ����	 
���!��	 
���	 ����	 ���	 �/����������	 �
	 ��������	 ��������	 �������	 ����	 ����!��	
���������	�!�	 ���	 
���	 ��!����	 ���	 ��	 �������	 �
	 �	 ����!��	 
���	9���	 ���	 �����	 �
	 ���	 
���#	
C�����	 �	 ����'���	 ����	 ����	����	 ���������	 ��9����	 �	 ����!��	 ���	 �������	 �	 ��������	
�����������	 �����	9���	���	��	���	 ��������#	 E����	����	=1--	�������	 ��	 
���:	 
���	����!��	
���������:	���	�����������	�!�����	
��	
���	���������	��	-**(:	���	��	-*&*:	��������	��	

���	���������	��	���������	��	�!���	��	&#3	�������#	��	-**-	G����9����	�����	�	���������	
=-**	�������	��	
���	��	��	����������	����	0��	>��������	
����#	
	
����	 ���	 
���!�	 ������	 
����	 ��	 
���!��	����!��	���������	9��	�����	 6&%-17:	 ���	 
����	

���	 ��	 9��	 ���	 ������	 9���	 
��	 ����	 ����!��#	 ��	 ���������	 �	 ��!�	 
��	 C������B�	
���������#	
	
������	 �����	 �/�����	 ��	 
���	 ���!��	 ��	 C����	 E�������	 6&%+-7	 9����	 ?�����	 ?���B�	
���������	
����	�!�	�
	�	�����	���	����	�	�����#	���	�����	
��	�	��
�	�����	���	D��!���	2��/B�	
���������	������	���	�	5�
�	������	�����#	
	
?��	 
���	��B�	�	������
!�	5�
�	 6&%,)7:	��������	��	E����	�����:	�������	�	��!��	���	9���	
�����������	��	��	��	�/������:	����������	�	���������	����	�
	0�������	D���������#	
	
��	���	
���	5���	C����	6&%,%7:	C����	2��/B�	���������	�������	��	�	���
���	�����	�����!�	
����������	���	��	���	�����	�������	
���	���	��������	��	���	���	2����	����:	���	<E�����	8��	
C����<#	C�������B�	8������	��������	����������	����	�����	 ��	 ���	 
���	�����9	���	 ��	�	 
����'
����	���������	�
	���	����	���!�#	
	
��	���	
���	����	D!�	�����	6&%,%7:	���	���������	�����	��	���	�������	�������	�
	���	���!�	
����'�������	�����:	9����	�	�!����	�����	��	�����������	����#	
	
��	�����	�����	�����:	�#�#:	�����	��	���	&%+*�	���	&%,*�	���	�����	����������	��	���	&%(*�:	
����������	��������	9���	�
���	!����9������	��	���������#	<����	������<	���	������	�!��	
����!��	����	9���	���������	!����9������	��	����!���:	��������'�����	���������	�!��	��	
�������	 @	 D�����	 ��	 >�������#	 ����	 ����������	 �����	 ��	 ��������	 �����:	 4!2���B�	
���������	�
	�����	����������	���9	9��:	��	���	���:	�������	
��	���	�������	��	�	����	�������	
6����������7	 ��	 ���	 ���������	 �
	 0��B�	 ?�/���	 ����	 ?������	 ���	 �������	 ����!������#	
�����������	 �/����	 �����	 9���	 ��������	 �����	 ���������	 ��	 ��M��	 �������	 �!��	 ��	
C�������	�����#	
	
?��	 �������!�!�	 �������	 �
	 ��!�������	 �����	 ��������	 ��	 ���	 ����������	 ������	 2�#	  �	
6&%)&I&%))7:	9����	9��	���������	��	���	��!�������	�����������	
���	&%)&	��	&%)+:	��	
�������	�/�����	�
	����!��	���������#	
	
�������������	�
	����!���	����	���	���!��	����	�
	�	
���	��	����������	���9	��	���������	������	
<�����	�����������<#	�	�����	�/�����	�
	�!��	<�����	�����������<	9��	��	����������	@	
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E����	9���	���	�
	���	������	��������	���	��������	���!�	
��	����	�
	���	��������	������	

���	2��B�	E���!����	�����Z	6&%),7	��������	8���	C!����	���	��!��	��������#	
	
?��	&%%(	
���	D����� ��	9��	���	
��!�	�
	�	������	�!�����
!�	�2�	��������:	�������	��	
����!��	 ���������	 ����������	 J����	 �������:	 9����	 ��������	 ���	 �!�������B�	 ��9	 A+	
�����#	�����	�
	���	A+	�!����	��	
���	�������	���	���	����	��	���	��/	�

���#	E��	���	��/�	
���	
��	 ���	 F����	 ����	 
��������:	 ?������9	 0����	 4���:	 �������	 �������	 �	 =&**	 �������	
�����������	 ��������	 ����	 ����!���	 ���'���	9���	�2�:	G���:	 5B��P��:	  �������:	C�������:	
���:	���	�����	�#	?��	
���	���!���	��	����	����	=+**	�������	�������#	
	
	������	�/�����	��	C��B�	��/	���	���	����	6&%%3I-**,7:	9����	���	����	��������	���!��:	
�����	�����	 ������:	����!�	G����:	 �	 ��������	!���	9����	���	�
	 ���	������������	9��	
9������:	���	�	���������	��	?����	�.!���:	9����	�	������	���������	��	�����	�
	���	�����	

���	�����	������������#	J�����	8����	6&%3-I&%3)7:	�	����������	������	
���!����	�	�������	
�������	?����	�:	��	�������	�/�����	�
	�����	�����������#	
	
?��	��������	�/�����	�
	����!��	���������	��	�	����!���	��	�����	����	���!��	��	�����	
�����	 6&%3,7	 
��	 �����	 ������:	 �	 ����!��	 ��	 J�	 ������#	 ?���	 ��	 ���������#	 ?��	 ��������	
���������	��	��	&%3-B�	����	��������	��	����	9����	���	����������	�����	���	�����	
��	�����	
����	D����#	?���	��	 ���	���	�
	&%3-	9���	����	���������	 ��	 ���	 ��	����	����������	9���	
����	 �������	 
��	 4������	 �!�	 ���	 ����	 �����	 �����#	 G����	 �����:	 �!��	 ��	 �����	 ?�/�	
6&%%%7:	
���!��	����	������	������	��	����	������������#	C�9����:	���������	���	���������	
���	 ��������	 ���	 �����'����	 ������	 ���	 
��	 ���	 ������	 ��	 !��	 ����	 ������	 �����	 ���	
�������#	 ?����:	 ����!��	 ���������	 ��	 ������	 �����	 ��	 ����	 ��������	 ������#	 ������	
��������	 ���	 ������������	 ��	 ����������	 ������	 �����	 ����!����:	 9����	 ���	 !�!����	
�������!���:	9���	������	���	�����������#	
	
�*����������
���

	
?9�������	 ����!��	 E�/:	 �	 �!��������	 �
	 0�9�	 �����������:	 ���	 ��������	 ���	 ������	
�������B�	�9�	���	0�9�	�������	����!��	����!����	��	��	�	����	������	9���	����������	���	
���9���	��9�	����������	�
	��������	������#	?��	��9�������	��	��������	��	���	�����	9���	
!�!����	�����	����	���	�!������	��	���9���	���	0�9�:	���	�������	
���	�����	��������	���	
���	���9�#	���	�������	�/�����	��	���	
���	������������	4��	6&%%)7#	
	
�*����	�

	
����!��	���������	���	 ����	����	���������	 ��	������	��	9���:	 
���	���
��������	������	 ��	
�������	������:	���	����	��	���	�����	�����	9���	����	������	������#	?���	���	��	������!���	��	
������	�����	���������	��	����������:	9����	���������	�/���!��	��	�����	����!���#	
	
?��	D����	2������	��	E��9��	����	��	������:	2������!�����:	9��	����������	�!���	��	����	
�!��	��������������:	�!�	�����	&%,1	���	�������	����	������	�
	�!��	��������������#	?��	
�����	����	�����������	E��9��	����	���	����	��	����������	�	 
���	�
	����!��	���������:	
�������	���	������	8��	��/	������	�	�����������	����	9���	D!�
	���#	
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�!�����	�
	��������	69����	���	����	���	��������7:	����!��	���������	��	������	�����	��	
����	 ��	 ���	 &%1*�:	 9���	 0��8	 �����	 ��	 ����9	 ��������	 ��	 �����	 ���	 ����	 ����	 9���	
����������	9���	�����	�����#	6E��	��������:	�?�	9��	�	��������	�������	
��	8������	�����#7	
?���	 ���	 �!���.!�����	 
����9��	 9���	 ���	 !��
����	 ���	 �������	 ����������	 9���	 ������	
�������	 �����#	 ?��	 ����	 E�������	 5���!�:	 0E5	  !����:	 ���	 �������	 �����������	 
�������	
����!��	�����!����	����9��	��������	�
	���	!��
����#	
	
?��	0�������	C�����	5���!�	�����	����9���	��������	��	����	�����	���	��������	9����	�
	���	
���	 �����	 ��	 ���	 �����	 &%3*�#	 ?���:	 ��������	9���	 ��9	 �!���	���������	 �������	 ��	9���	
�������	6���!��	����	9���	�����
�������7:	���!����	����	���	0C5	�	��

�����	����	��	���	
&%3*�	����	��������	9���	���	&%1*�#	
	
��,#�

	
�����	 ���	 ��9'��
!���	 0E5	  !����	 ����9��	 �������	 !��	 �
	 ��������	 9���	 ���	 ����B�	
!��
����:	 ���	 ����	 0�������	 E�������	 5���!�	 60E57	 ���	 ����	 ����	 ����	 ���������#	 E��	
��������:	 ���	 ����!�	���������	 �����	�
	 ��������	�������	����	 ���	 
�����:	 �����!��	D�������	
�����!�	��	E�/����!��:	2������!�����:	����	����	�	����������	�����	�������	����	���	
����	
��	 �����	 �
	 ������'������	 �������	 D�������#	 ��	 -**3:	 ���	 ����!�	 ����9��	 ��������	 ��	 ���	
��������	M������	�
	���	!��
����:	�!�	���	���	����'9���	!��
����#	
	
?��	 0E5B�	 ������	 ������	 �����������	 �������	 �����	 ��������	 ��	 ���	 !��
����#	 ��	 &%%&:	 ���	
����!�	����9��	���	�������!��	!��
���	�!�������	��	�������	�����	����	��	���	����!���	����	
����	��	���M!������	9���	���	����	�
	���	������	9����:	���	�����	-**-:	8�����	���	����	���	
�

�����	!��
���	�!������	
��	���	������	����!�#	
	
��	��������:	�9�	�
	���	����!�B�	
�������	�����K���	D����	���	�������	���	���	������!���	
��������K�������	 ����	 
���	 �
	 �����	 ��������	 
���	 ���������	 ��������#	 ?��	 �������	
�������	 ���	 ��������	 <�������<	 ����!��	 ����	 9���	 ���������	 ��	 ���	 ������	 �������	
�������:	 ���	 �����	 ���	 <�2 	 ��J 8�<	9������	 ��	 �����	 !��
����	 ��	 ���	 �����	 &%-*�	
�
���	���	���	�������	�������	��!���	������	�������#	?��	��������	�������	�����	�!�����	
����	��	&%)-	��	�	����!��'���������	����	9���	���	�������	����	���	�����	������!��:	9����	
�9���	���	������	��	���	���������	����#	?��	��������	�����	9���	����9��	��	���	<'���<	��	���	
���������	����	���	
����9���	����	��	����	����	��!��	�9�	�	���������	��	���	����#	
	
D����	���	�����	9��:	 ���	 ����!�	���	����	���9�	��	�����	�����
	��	���	����!��#	0E5	F����	
9��	 �	 �������	 �
	 ���	 
�������	 ������	 �����	 ������	  ��������	 -&:	 9����	 ���	 
��	 &,(	 ?G	
��������	���	�	����
!�	�
	��������#	
	
�)������
�	�������
��
��	�

	
��!��	����!��	���������	
����	����	�9�	�����������	����!���	��	���������	����	���	��������	

���	���!
���!����	��	�9����	��	���!��	���	����	�
	����!�����:	���	����!���	������������	
������	����	����!������	��	�/������	
��	
���#	
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���������:	 ����!��	 !����	 ��	 ����������	 ������	 ����	 ����	 
��#	 ����	 ����������	 �������	
����!������	 9���	 ����9'���'����	 �������:	 9���	 ����!���	 �!��	 ��	 �����:	 �������	 ���	 ����	
�����	������	
��	���	����!�����B�	!��:	�������	������	����	�!������	��	������	
���#	������	
�������	 6���	 ��������N�����N����!���	9����	 ���	 
��	 ������
7	 ���	 �������	 �����	 6����!���	
������	��������	
��	���9	!��:	
��	��������7	���	����	������	���������#	����!����	���	����	
����	�!�	���������	
��	����!��	����������	��	�������	�������	��	�����!�	������	
��	���	
�����:	9���:	
��	�/�����:	����!���	!���	��	�/������	
��	����	
!�����	��������������	����'
��	9���	�	
���B�	�������:	�	���9B�	��9	������	��	�����	�����#	
	
	�������	�
	����!��	���������	��	�������������	���������#	��	����	����	��	�������������	

��	 ���	 ����!��	 6������	 ����	 ���	����!��	 �����
7	 ��	 ����	 ��	 ���	�����	 ��	 ����������	 ������#	
 /������	 ����!��	�	5!���	������	���������	�������������	��	�	���������	��	�	 ��!��	9���	�	
����	�������������	��	���	�������#	
	
������	�������	��	���	9���������	!��	�
	�����������	�������������	��	9����	�	����������	
����	���9	9�!��	�9���	��	����������B�	����!��	��	�	�����	��	�����������	�����	��	���!��	

��	�	�!�����	
���	���	����!��B�	���!
���!���#	
	
����!��'���������	���������	9���	��	���������	�����	������	�������	������	9���	
���	���	
����������	 ����!������#	 F��	 2��:	 ���������	 �
	 E���!��	 ?���i:	 �	 �������	 �������������	
�������:	�/������	���	��������	<?��	��!���	�����	!�	���	������#	��	�����	��	��9�#	��	����	

��	�!�	�������B	������������	���	����	9�	����	�!�	������	 ����	�����	 ��	���������	9���	����	
�����:	 9���	 ����	 ��������:	 9���	 ����	 ����!���:	 ��	 ��!	9���	 ��Z<#	 ����	 ����!��	 ���������	
���������:	 ����!����	�����NN999#��/�

���������#���:	����	 
������	�	�����	 �����������	
����	 ����	 ���	 �

�������:	 �������	 !�	 ���	 ������	 ��	 �����	 ��	 ���'����	 ���������	 9���	
�������	���������	�!�����#	
	
����	��
���������
����		�

	
L!����
�������	�������	 �����	 �����	 ������������:	 9���	 ����	 �����	 .!����������	 ���	����	
�������������	.!���������	�������	!���	��	���������	���	����	���	�

������	�����	���!�	�
	
�	 ���������#	 8�����	 �������	 ����!��	 ���	 ����	 �
	 ���������	 ���	 ��'������	 �/���!��	 ��	
��!���	��	�!������	������	�����#	����!���	�����	��	
���!���	�!�	������	������
�����:	�������	
������
�����:	 ����	 ��	 ���!�����	 ��	 �/���!��:	 ����������	 9���	 �	 ����	 ���������:	 ��������	
���������	���N��	����	���	����	�	���	����	��	���	���������#	2����	���!��	���	����	9������	
����	����:	���������	��	�	�����
��	����!��B�	������	�
	��������	��	���	������#	
	����!���	��������	���	��������	������	
	
�	9���	���	�����������:	���	�

����������	�����	��	��	���!���	����!��	�����������	������!�	
��	!��	����!��	���������	��	�	���������	��������#	C�9����:	����	����!���	���!��	�!��	
��	����������	����	��M���	��	���	��������	��	<��	�

����	��	�����	�������<	����	����	�����	��	
���	 ������	 ��	 �����B�	 �������#	 ����������	 ����	 ����	 
��	 
!��	 �������!��	 �
	 ���	 ����!��'
���������	 ������������:	 ���!���	 ����	 ����	 ����!��	 ����������	 ���	 ���������	 ���	 ���	
�������	 ���������#	 ��	 ���������	 ����
�������	 ��
���	 ���	 �!����	 ����������	 ��������	 9���	
��������	��������������#	���	M!���
�������	
��	����	��	��	����9	�������	��������	�������	
��	
��������:	9���	��	������	���	������	��
�!�����	��	����!��	���������#	
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?��	�������	D!���	�
	������:	�	�����	!����	������������	�!�����	�
	����������	�������:	���	
������	 ��M�������	 ��	 -**(	 ����	 ���	 �������	 ���	 
�����	 ��	 9����	 ��	 ����	 ����!����	 ��	
���������	��	���	���!���	����	<���	���!��	��	����	����	�
	��������	�
	���9���	���	���������	
�����	����	����!���	9����!�	�����	���9�����:	����	��	���.!�:	�!��������	9���	���	����	��	
���������	�
	����������	���!�������#<	
	
��������	 ��	 �L	 2����:	 �	 ����!�����	 
���	 ����	 ������	 �����������	 �����	 ��������:	 -**)	
����!��	 ���������	9��	 ���������	 ��	 =+#&	 �������	 ������	 ��	 =(#)	�������	 ��	-*&*#	C�9����:	
�����	 
��!���	 ���	 ����9���	����������	 ��	�L	2����B�	 ���9	 ��	 ����	 �����:	����	����!��'
���������	 ���	 �����'�����������	 �����	 ���	 �	 �����������	 �
	 �����������	 ���	 ����!��	
���������#	��	�����	�����:	���	����!��	���������	��	�
���	����������	!���	���	�!������	�
	
�����������	 �����!��#	 ����	 ���	 ����!��	 ���������	 ����	 ��	 �!�����	 9���	 �����������	 ��	
���������	��	����	�
	���	��������:	�L	2����	���������	����	����!��	���������	��	������	��	=1	
�������	��	���!�:	������	��	=&*	�������	��	-*&*#	
	
��	 �	 F!��	 -*&*	 ��������	 ������:	 <�L	 2����	 D�����	 �������	  ������������	 2��������	
E�������:<	���	��������	
���	��������	����	����	����!��	���������	��������	I	��	����������:	

����:	��������:	�����	�����	���	�����	�����	I	��������	��	-**%	
��	���	
����	����	��	�������	
�������:	 ��	 ��������	 ���������	 -#3T	 ��	 =+#)&	 �������	 �!�	 ��	 ������	 ���!������	 ��	 �����	
���������B	 �!�����	 ���!�����	 
���	 ���	 ��

��!��	 ��������	 �����������#	 C�9����:	 ����	
����!��	���������	 ��	 ����	���	�
	 ���	 �������	������	 
��	 ���	����	���9��:	9���	�L	2����	
����������	 ���	 -**%	 
��!���	 ��	 ����	 ����	 ��!���	 ��	 -*&,:	 9���	 ����!��	 ���������	 ��	
���M�����	��	��	�	=)#&	�������	������#	
	
	��M��	������	�
	���9��	
��	���	!��	�
	����!��	���������	��	���	����������	!��	�
	�������	
�����	���������	64G87	�!��	��	?�G�:	9����	������	���9���	��	����	��������������#	?���	��'
��������	��������	���������	��	
��.!����	���	������	�	��!������	���	�9���	�	4G8#	
	
	������	�
	
�������	 ����!���	 ���	 
���!���	 ����	 ����	 ������#	 ��������	 ����	 ���	 �!���������:	
����!���	�����������	���	����!����:	���	�������	����!���#	
	
��������
��	�

	
?��	����	������	����!���	��	��	��������	��	����	9��	���	�!���������#	E��.!�����:	���	���	
���������	��������	��	�	
���	��	����������	������	9���	��	�!������	��	���	���!
���!���#	E��	
�/�����:	���	����������	������	?��	R'E����	6&%%+I-**-7	!���	E����:	��	��	�������	����������	
��	���	����������	������	-,	6-**&I-*&*7#	
	
?��	 F����	����	 
���	 ������	 ���������	 �!��	���������#	 ?��	����	 
���	?��	2��	9���	 ���	
D�����	D!�	6&%1,7	
���!���	�/�������	!��	�
	2�	����:	����	��	������	��	?�������:	9����	
2�	����	9���	���	����:	���	���	���	��������	9����	��	���	9����	����	�
	���	�������	
��	���	
��!����B�	�����#	?��	�9�	�����	����	
����	!��	��������	
���	E���	��	���	�!����������#	
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�����	�����	���	9��	����	��	D������	2�����	��	���	
����	���	����	��	6-**+7:	?��	2����/	
8�������	6-**+7	���	?����
������	6-**17#	
	
��	���	
���	RR[	6-**17	���	��������	��������	���	?������:	����	���!��	���	
���	�����	�����	��	
��!��	������;	���	
���B�	�������	�����9�����	���	�!�������	��	������	
!����	��������	�
	
���	
���B�	����!�����#	
	
�����	�����:	��������	��	�����	����!���	����	��	�!��	���	�����	��	���	
���	��	��	��	�
	����	���	
�������	���������#	0�����	����	
���!��	�����������	��	���	����������	������	C�����	6-**)I
-*&*7	9����	���	�����	�
���	����	��N�!�	�
	��	9����	����	���	���9�	
��	�	
�9	�������	��	
���	 ���������	 �
	 �	 ��9	 �����#	 ��	 ���	 
���	 ?��	 2����/	 8�������:	 �	 ���	 �����	 �����	 ��	
����!����	���9���	�	�����	��9	��������	�?�	���	�	��������	 �������	 R?#	?��	�����	�����	
����	
���!���	�	4!����	����������	��	���	����9��#	
	
?����	�
	���	����	
����	����	����	������	�������	
���!��	�	�2�	���#	
���	�����!��	
���	

���:	 ���	����!����	 ���!����	 ��	!����	 ���	 �����������	����	2�����:	9����	9��	�9���	��	
E���	2����	�������	��	���	����	���	��!�	���!���	��	����	����!��	���������#	
	
	E���	������	D?(**	��	!���	�/���������	��	���	���������	�
	���	
���	�	�	5�����	6-**17	
�����	9���	�	E���	 /��������	 5#	
	
��	���	
���	?����	6-**37:	5���	0�����B�	���������	������	!��	����:	
����	��	+	���	����	��	
�3	��	���	
����	����'�����	�����	��	���	�������	�
	�����:	E�����#	
	
��	���	����	��	���	�����	����	?��	������B�	8�����9	��/�	G����	-	6-**37	���	���!
���!���	
��	4����#	
	
�)��	�������������
�	������������	�

	
?��	
���	������	8�����	6-**)7	
���!���	����	����	����!��	����������	����!���!��		�4'8	
����	 ��	�����������	���������	��	���	����:	���	����������	!��	G��	�������:	����	 �������	
����	 ������	 ���	 ������'�����������	 �������:	 �8G�	 �����������:	 ���	 ����	 !���	 �	 �����'
����	 ������	 ��	 ����	 �����������#	 6��	 9��	 ���	 
����	 ����	 
���	 ��	 ��	 ����!���	 �
���	 ����	
��.!����	���	����	
��������7#	��	L!���!�	�
	������	6-**37:	����:	2:	���	?�����	���	����	
!����	�	2������
�	�!�
���	��	�������	��
��������	��	���!�	������#	
	
����	 
��.!�����	 ����	 
��	 ����!��	 ���������#	 ?���	 ���!��	 ����!��	 ����	 <�������<	 ���	
�/������	
��	���������#	�������	
��	���������	��	���	��	����:	�!�	�/�������	
��	����!��	
���	 ��������#	 60������:	 ������������	 ����	 ����!���	 ����	 ��������	 ��	 ��9������	 �����	
������:	����!����	��!�:	����	��!��:	0��	��.!��!�:	���	E�/?���:	����	���!��	����	���������	
��	������	��	���	�!�	!����9�#7	��	�	�9���	��	�����������	����!��	���������:	C�9����'�������	
����!����	��9	������	�/��!������	��	����	�
	�����	����!��	��	���	�J 	�������	��	��������	
��	 �������	 �������	 ������	 �
	 ���	 ����!����	 ��	 �J 	 ������:	 ������	 �����	 ����	 ����B�	
��������	 ��	 ���	 �9�����	 
!����!��	 ��������B�	 �����������	 ���������	 �������	 �����	 ���#	
C�9����'�������	����	�!�	�����	����!����	��	���	>#�#	����!�����	�
	?��	�

���#	?���!���!�	
���	 ����������	 ������	 ����������	 6�����	 -**&7:	 ����	 ����!����	 ����!���	 ��	4���	 ���	 !���:	
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����!����	����9���	�������	�.!������	���	��	�����	������	���	R��	�����#	���������	��	���	
������	 ��������	 �������	 ��	 
����	 ��������	 ���	 ���	 �������	 !���	9���	4���	 5����!��	 ���	R��	
�������#	��������	�D&	��	���	����	�������	�9������	
���	�����������	�8?	��������	��	���	����'
�����	��	4���'�������	5�4�#	
	
��	���D����	6&%3+7:	���	!��	�
	��	�2��	3*3*	�������	����!���	9��	����������	��������	
��	���

	2�2!����	�
	>��.!�	����!���:	 ���	����	5��	������	����!��	���������	�������	
����	 ������	 8����B�	 ������	 ��	 ������	 ���������B�	  #?#	 ���	  /���'?����������	 6&%3-7#	 �����	
���D����	����!��	����������	����!��	���	����	���������B�	������	�����	���������	��	�	
����	������	������	��	���	������	�
	���������	��	����!��	-&#	
	
��	 ���	 
���	 ������	 6&%3,7:	 �	 ����������	 ���	 ������	 ��������������	 
��	 6��9'��
!���7	
�����������	��������	�����	 ����	���	
��	������������B�	����������	�����#	
	
��	 ���	�����	 ?��	 4��	 ���	  ����	 �����	 �����	 6-**37	 �����!�	2������
�	 �������K����!����	
������	������:	�������:	���	2������
�	�!�
���K9���	!���#	
	
��	�����	�����:	����!���	����	����	�
���	������	���	����������	
��	����������	��	��������	
�����#	E��	�/�����	��	 B�	������
����	-&,-:	���	
��	�����	����	-	����������	������	��	���	
����������#	 B�	?��	����	��������	��'����	�����������	
��	�����	���	
��	2�4�����B�#8���B�	
���
���	4����	����
���!���	����	����	
��	����!��	��	�����	���!B�#	
	
��	���	�����	����	E# ##8:	���	�
	���	�������	����	�	4���	�����������	��	����	���	���	�����	
����!����	��	���	����	����	
���!��	����	�����������#	���������:	2����	D���	�����	,	
���!���	
�����!�	����	����!���	�!��	��	������	���	�������	����!����:	��	9���	��	
���!����	��	��'
����	����#	2���	����������	��	����	����	����	����	����!���	������#	
	
��	 ���	 ����������	 ������	 ��/	 ���	 ?��	 ����:	 ���	 ���������	 ������	 ��	 ���9�	 !����	 ��	 ����	
��9������	D+	������#	
	
��	���	�����	����	�!���!�	��������	��������������	��	���	����!��	��������	����	���	������	
��	����	���	��	��	���	����	9����:	����!����	����������	����	9���	��������������	
��	D�������	
E!����	������	���	4� � 5	��������:	���	��	�����!�	����������#	
	
�,�������
���

	
��	 ������M!���	 6&%337:	 2��!��	2���	 M!���	 ��	 ���������;	 ��	 ���	 ����	 ��	 ���	 E!�!��	 �������:	
�����	C!�B�	 
!�!��	 ����!���	 ����!��	 ��	 �������	 �����	 ����	 ���	��	 ��������	 
��	 ���������	
����!������#	
	
��	 D�������	 6&%%37	 �����:	 C������B�:	 ���	 ����	 �����������	 ?���	 ����:	 ���	 
���!���	 ��	
�����!�	������#	
	
?��	 
���	 <���:	?9�:	?����<	 6&%)&7	�����	 F����	������	��	 �	����	����	�/��!����	 ��	����	
������#	?��	�9���	��	���	���	��	��	�������	�	������	�
	�����	
���	�	�������	�������	��	���	
���	�
	���	
���#	
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��	�������	����	����'����	�!��	���	��9���	����	��	���	M!����B	�����#	
	
��	 �����B�	�!���	�����	5���	���	���	��!	5��	6-*&*7:	�����������	�����	9��	����!���	��	
�������	 ������#	 ?��	 ����!��	 ���������	 ������	 9���	 �����	 4������	 2�������	 ��������	 �	
������	�
	���	�����:	�
���	9����	��	���	�������	2����	E�/	�����	
���	��	��	���	���
	�
	���	
��.!��	�����#	
	
��	���	����	0���	
��	������	2���	������	�����	���	�������	����	
��	�!����	J���:	�!��	��	
���������	���	�����!�����#	
	
��	��������	��	�������	�����	�����
��	��������	9�����	���	�����/�	�
	�	�����	�������:	������	

������	 �
	�����	����	����	 �������	 ��	 
���!��	 �������!��	 ������	9�����	 ���	 �����/�	 �
	 �	
�����#	�	�/�����	�
	 ����	 ��	?��	��������9	4����	6-**)7:	 ��	9����	 ����	 ��������!�	���!�	
9���	���	
���	
���!���	��������	�����������	�������	���	���	9����	����	����!��#	
	
��������

	
?��	���������	�
	�������!��	������	������������	���	��������	������	
���	�!����	��	�����#	
	
�����	���	�9���	�
	<��	���	�/�����'����	����<	��	����	�����������	��	�	����	���9	�����	��	
��	�����9���������	 ��	 �	 ���9B�	 �������	 �������	 ����	 ��������������	 
��	������������	9��	
��������	��	�	�����
��	�������	���	����	����	�����������	��	����������	����������:	�	����	
��
����	 ��������	 ��	 ���������	 �	 ������	 �����������	 ��	 ��	 ������	 ���	 �!�������	 
���	
����!�����	 ���������	 9������	 ��	 ���	 �����	 �����	 ��	 ��	 �����	 
������	 ��'��������	 ��	 ���	
�����������	�����	��������#	
	
	�����	���	��	��	�������!��	������	�����������	���	��	�	���!����	�������������#	��������	
��	�����	�
	E������	
���	������������	��!�	�������:	<���	������	������	�!��:	 ������'����'
��
�	���	
��	9����	����	���	����#	����	2����	���9�	������	
���	��������	��	2����#	�������:	
9��	 �!�	 ��	 ���	���	��	 B?��	?�!���	 ���9	 \6&%%37Q	2�����	 M!��	 ����	�������	 ����	 �
���	
����	�������	���	������	�!�	�����#<	
	
?��	 ����������	 ������	 ?��	 5���	 ����	 6&%11I&%3)7	9��	 ���	 ������	 ���	 ����
��	 ��������:	 �	
����	�
	���	��������	��!���	5����#	�	��	�������������:	����	����!��	���������	9��	���!����	
���!��	����	�������	��������������	
��	���	����	9�!��	������	���	�����������	������	<��B�	
����	����	�	��!���:	��B�	���	5���	����<	!����	-**-#	
	
	 
��������	 ���	 �	 <�����	 �������:<	 �	 ����������	 ����������	 ������	 ���	 �����	 ���:	 ���	 �	
���������	 ����	 ��	 �������	J!�����B�	 
���	-**&�		�����	�������:	 
���!���	 ��	 ���	�����B�	
������#	 ?��	 
���B�	 ��.!��:	 -*&*:	 ����	 
���!���	 ���	 �	 ��	 �	 �������!��	 ����������	
����������	��	���	����	�
	4����	��9���B�	9���9#	��	���	���'
�	������	����������	D��������:	
���	�
	���	�����	��	���	
����	��	�	<���	D�������<	��	<���	D��<	���������#	?��	����	�����	���	�	
������	���	���	���	D��	����	��	������	���������	��	���	�������B�	���	����#	
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?��	�������B�	1*1	��������	��	�������	F����	����	
����	����!����	4�#	0�:	E���	8!����	9���	
5���:	���	������	8�����:	9����	�	���	�	1,1	���	���	���������	��������	��	5���	���	5��	
4��#	?��	�������B�	����	9��	
���!���	��	5������	��	J���:	9����	F����	����	������	��	
��	�	���	
�	
�����	����	��	!���������	����	���	�����#	
	
���������

	
?������	���������	����	����	������	�������	��	�����	 
��	!����	�����	����������	 ��	 
����#	
4��!���������	 �
	 =(**:***	 ��	 ��������	 ��	 ���������	 ��������	 ��	 <!��	 ���9�	 ���	
����������	�������	����!���	��	��	����	����	
���	
���!��	
����<		��	����������	������	��	����	
�
	���	5�����	?������	4��!�����	5������#	
	
?��	F����	����	
���	5������	��	J���	6&%3%7	
���!���	!��	�
	���	5���	�����	�
	���������	���	
���	 ����!����	 ��������	 �������	 
��	 ����	 ����!��	 ���������#	 ?��	 ��!���B�	 �/��!�����	
����������	 ��������	 ����	 ���	 ���������	 ���������	 ���	 �������	 9������	 ������	
��.!�������	
��	���������	��������������	���	��!�	���	�����	�������	���	�!�����	D������B�	
�������	��	���	���	�������	�
	���	
���#	?���	���!���	
����	�����	
��	�������	�!��	���������	
��������������	 ��	 
!�!��	 
����#	 5����	 ��������	 �
	 5������	 ��	 J���:	 ����������	 
��	 �����	 ���	
����������	��������:	���	���	5���	����	��������	9���	�	�������'�������:	�������	����#	2���	
������:	 �!��	 ��	 ���	 ��!��'��������	 8����	 D���:	 9����	 ���	 �	 ����!��	 ���������	 
��	
2�������	����������:	����	���	�!�����	D������B�	�������#	
	
8����9���	 ������!���	 ������	 �������	 �����������	 ���!�����:	 ���	 �������	2������	 F�!����	
�����!����	
	
				?��	 �������	 ���!����	 ����!���	 ��9	 �������	 ��	 �����������	 ���	 ����!���	 9���	 
!�:	
�/��������:	 ��/:	 9�����:	 ���	 ��9��	 ���	 ��	 �	 �����	 �
	 �/��������	 ���������	 ���	
������������#	 ���	 �
	 ���	 9���	 ��	 ���	 
�!��	 ��	 �������	 �����	 ������������	 ���	 ����	 ��	
����!����	�������	��	�������������	����!������#&	 /���!��	��	�������	��	�������������	
�����	��	����������	9���	���������	�������	���	
���!�����	�����!���	��9����	�������	!��	
�����	�����������#	
	
				�����	 ���	 �������	 ���!����	 ���	 ��!������	 ������	 ������	 �����������	 ��	 �������������	
�����������:	 ������!���	 ������	 �������	 ���!����	 ���!�����	����	 ���������	 ��	 ���	 >�	
���9	 ����	 ���	 ���!����	 ���	 ���	 �	 ����	 ���	 ����	 ������������	 9���	 C����9���#	 �������	
�������	 ����!���	 ��	 ������	 ���	 ��	 ����������	 6
��	 &D�7:	 ����!������	 ���������	 !��	 ���	
�����������:	 �����������	 ��	 �������������	 ��������	 ���������:	 ���������	 �����������	
���������	 ��	 ��
����	 C����9���	 �����!�:	 ���	 ����������	 �������������	 ��������	 ������	
����	���	����	����	�
	���	���!����B�	������������	9���	���	�������������	���!����#	
				''	C�9	���	�������	���!����	�!���	���	������������	9���	C����9���:	�2F	-**-	
	
	8����:	����������	���	�!��������	
	8������	����������	
	
����!��'���������	 ��������������	 ���	 ��	 ������	 ��	 �������	 ����������	 ���9�#	 E��	
�/�����	���	9���'���9�	8!�����	����������	���9	jkl'-	6����������	4��'-7	6�������	��	���	
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�������7	�
���	
���!���	���	�
	���	������������	�������	���������	�����	���	�����	�
�	<��:	���	
��!	�����	�!�	���	��9	����!��	R	��	�������	[	���Z<	�
���	9����	���	������	�����	��	����	
���	�����	����!��#	��	���	����	�������	����	���	������������	���	����	
��	��#	8�������	��	���	
>�����	������	������	?��	8���	�����N8���	8!���	���������	������������	�
���	�����	�	�������	
����:	!�!����	����������	��	���	������	������	���	�������	�	��/�	�������	���	����	��������#	
< /�����	2�������	���	�������	��������	9���	���������	���������	������	�����:	E���	���	
�����	�����9�	��	����	�����#	������	���	���������	��	�

	��	�����	�����	�������	���	����	
�!�	���	��!��	9���	J������	����������:	��	���	M!��	�	�����������:	��O�	��������	��	���	�!�M���	

�����	�������	�����	�����	����#<#	
	
�����
����������
����������
	
���

	
��	���	>�����	������:	����	��!��������	����������	��������	!����	�	
!�����	�����	��	9����	
�����	��������	�������	���������	
���	<G��9���	5���	[�!<	�!�	��	���	������!��	�����������	
��������	 9���	 ����	 �����������#	 �����	 ���	 !��	 �
	 !����9������	 ��	 �	 
���	 �
	 ��������	
�������������	6<����!�����	\��	�����	��.!�������Q	�
	����	���������	��	����	��������	��	R:	
������	�
	[<7	 ��	�����������	���	������	��	���'����������	��!��������	 ��������:	�����	
�����������	��	�����	��	������	6<�!�	R	��9:	���	�����	�

:	����	9���	����i<7	�
	���	
���	!���	
��	����������	����������	���	�/�������	����������	��	�	���������	�
	���	�������B�	�������#	
	
��	 ���	 �����
���	 ����	 ����	 �!������	 �����	 
��	 ��	 !����9�����	 �
	 ��	 ��!��������	
���������	 ��	 ������	 �������	 ����������	 ����!��	 �	 
���	 �
	 �����������	 �������������	 ��	
9����	 6
��	 ��������7	 �	 ���!
���!���	 �
	 9���9������	 �����	 ��!��:	 �������	 �
	 ������	
��������	�����	 ��	 
!��	 ����!�����	 �
	 �	 ���!���	 ����'�����������	 ���9:	 ��	 ���	 ����	

!�����	��	����	���������	���	�����	!���	��'���	��	�!���	���	�������!��	���M����#	
	
?���	��������	��	�!������	����	
��	����������	���	���'����������	����������:	�!�	��.!����	
����	����
!�	���������	��	�����	�	����!��	��	�	���9	����	���!�����	9�!��	�������	!��	����	
����!��#		�������'����	����������	?��	5�������	�������B�	?������	������	��	��	�����	
��	

��	 �	 ������	 �!��	 ��	 C���	 4����#	 0��'����������	 ����������	 �!��	 ��	 ���B�	 ?��	 0�9	
[�����	��������	9�!��	���������	��	�����	
��	 
��	��9��	����	������	������'�����:	4����	
2��������	 ���	 G������'�������	 9����	 �	 �������	 ����	 ?��	 8��	 D����	 ���9	 ��!��	
���������	��	����'��'�'��
�����	������!����	
��	�	���!
���!���	�
	�!��	����#	
	
���	 !�!�!��	 ���������	 ��	 �������	 �!����	 ?���������B�	 ���������	 �������:	 �	 ����'�!�����	
������	 �
	 ��������	 
������	 �������	������	��	2����P��B�	2������	 ������'�����	9���	 ���	

����	 �����	 �������	 �������!���	 ��	 0�9	 [���	 �!����	 ������������	 �������	 6���7	 �������	
������	 �������	����'?G#	 �	 ���	������	 
��	 ��������'
������	 ������	 ��	 �������	 ���!�����:	
���������	�������	�������!��	��	��

���������	�����
	 
���	���	����	�/������	����������	��	
���	�����	��	������	����������	����	�����	�!������:	��	�	��������	�����:	9���	!�����!����	
���������	 �!���	 ��	 ���	 �������!��#	 ��	 ������:	 ����	 ��!��	 �������������	 ��������	 �	 ���'
����������	�������B�	����!�����	�����;	 ��	�������:	 ���	�����	�
	����������	����!�����	���	
������!�����	 ���������	 
���������	 ���	 �������	 �����	 ��	 ���	 ���9B�	 !����9������:	 �	 ������	
�������	���	�	�!/!��	������	��	8������	2���:	2�/���#	
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5���	 �
	 ����������	 ���9�	 9���	 ���	 ����	 ���������	 �
	 ����!��	 ���������	 6&&N*1I&&N*3;	
0������	2����	8�������7	
	
				?��	�������	5����	I	):-,3	
				�������	����	I	,:)+)	
				 /�����	2��������	C���	 ������	I	+:+1&	
				������B�	?�!�����	F���	I	-:3*1	
				���	?���	C���	I	-:(1(	
				4���	��	0�	4���	I	-:-%-	
				������B�	0�/�	?��	2����	I	-:-,&	
				5���	�����	��������	I	&:%%+	
				J������	0���������	I	&:3(+	
				C���B�	J������	I	&:3*1	
	
������
	��!���������������
���

	
��	-*&*	���'2���	������	9���	�������	@	D�����	��	����!��	�������	�
	���	2�!�����	���	
?��	 F�����	 ���M���:	 ����	 
�����'��������:	 ����������	 
����	 9����	 
���!��	 ���	 ����������	
!����	���'2���	���	�������	@	D�����'	�������	����!���#	?��	F�����	���M���	����	
���!���	
�	 ������9	 �
	 �	 ���'����'��������	J�����:	 ���	 ��9	������	 ����������	 
��	�������
�B�	 R��/	
+)*#	
	
�)��
������
	 
���

	
��!��	 
�����	 
�������	 �����	 �!��	 �������	 !���	 ����!��	 ���������	 9�����	 ���	 �����	 ��	
�������	 �	 �������	 �
	 ������:	 ���	 ����9	 
��	 ���	 �����B�	 
���	 �������!����	 ��	 ���	 �������	
���!��	 ���	9����#	 ����!��	 ���������	 ���!��	 ����!���!�	 ���	�!���������;	 ��	 ���	�������B	
������:	 ����!��	 ������	 ����������	 ���	 �������:	 ���	 ����!��	 ���	 ��������	 �
	 ���������	 ��	
���������#	
	
D�������:	 �!��	�������	 ��������	 ���	��M�����	�
	 ���	 �!�����	 
���	�������:	9����	��������	
���	�����	������	����!��	���	�����/	���	?�/���	������#	?����	������	���	���������	��	���	
�����	��������	
��	���	�!��	�������	����	������	��!�����	
����:	�������	������:	 ����	���	
2�������#	
	
��	 �����	�������K9����	 �������	 �����	 �	 ��������K�����	 ��������	 ������	 �������	 ���	
����B�	���:	����!����	G���	��	J����:	>�����	���	?�������;	D?����	��	0������;	���	C�����B�	
5������	�����	��	������#	��	��������:	�����	������	����	�������	�����������	��	���	������	���	
���������:	 9���	 �����	 �����	 ����!���	 ��	 ����	 ���������	 ���	 �������!��	 �����������:	 ���	
����!��	 ���	 ��������	 �
	 ���������	 ���	 ���������#	 ?����	 ���������	 ����!��	2�����������	
5�
�:	0���:	��!�	�����	8������	���	���	��!��	
�����	0�������	8����	�����:	�����	������#	
	
?���	����������	��������	��	�����	�!���������	���	����	���	�����	���9	������������	����	
���	����	
�9	�����:	9���	�!��	�������	��9	��������	��	���������	���	�������	�������	�	9���	
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9����9���#	?����:	���	�����	��	���������	������	
����	6����9���:	��������:	 ����:	D����:	
J����:	2�!����!�:	0������:	0������:	8P!����:	��!��	
����:	?�������:	>�����	���	A�����7;	
��	 5����	 ������	 6������:	 ��������:	  �	 ��������:	 D!�������:	 C���!���	 ���	 ������7;	 ��	
 !����	6E������:	0��9��	���	�9����7;	���	���	62�������7#	
	
?��	 �!��	 �������	 �����	 ���	 ���9�	 ������������	 �!�������:	 �������	 ��	 ���	 ��������	 �
	 �	
�!����	�
	�����	������	9����	!��	���	����	������#	?����	����!��	�������	�����	�!��	?�����:	
9����	 ��	 �������!���	 ��	 �����	 ���	 ��������:	 ���	 ������	 A���:	 �	 ��������	 �����	 �����	 ��	
������#	
	
���	
����������
���
��	��
�	�

	
�����	 �����	 ���	 ����������	 ��������	 ���	 ��	 �����	 ��	 ������	 ��������	 ���!�����	 ��	 ��������	
�����������:	����!����	�
	�������	��	��������	9����	���	���:	�������	���������	��	����	
�����	��	�������	��	���	�����������B	������	���������	��	������	�
	���!���	�����#	
	
	 ������	 ���!������	 �
	 ����!��	 ���������	 ��	�!���	 ������	 ���	 ���!��	 ����	 ������	 ���	 ��	
����������	 ��	 ?��	 J�!���	 �����#	 4!�	 ��	 ���	 ����������	 ���!��	 �
	 �	 ���!���	 ����	 ���	 ���	
�

����	 ��	 ���	 �!��!��	 ��	 �	 9����:	 ����!��	 ���������	 ��	 9���	 ���	 �!���	 ���!����	 �����	
<�����	 ������������<	 ���	 ��������	 �	 ����	 �

������	 9��	 ��	 ������	 �	 �����	 �����������	
���������#	
	
��	 F��!���	-**%:	��	���!�	2����	��������	9���	 
���	 �����	 ����!����	���������	������	 < �	
2��	D�����	 ������<	���	��������	�������	��	�9����'
���	2�/����	�����	��������#	?��	�!��	
�!������	 ��	 ��	 ���	 ������	 �
	 �	9�!��'��	 ���������	 ��
�	 ��	 ���	 ��	 ���	 ������	 ������	 ��	
�������	 6������	 ��!������7#	 0�	 �������!��	 9��	 ����	 ��	 ���	 �����	 ��������	 ����	 ���	 >#�#	
������	 ������	 ���	 ������������	 ���	 �������	 ����	9���	 �������	 �������	 ��	  ������m�:	 �	
C�������	�����������	������	�����	��	����������:	4#�#	���	0�9	[���	����#	
	
��������������������	
����
��	�

	
2!��	 �
	 ���	 �!�����	 ����	 �
	 ���������	 ��9	 ����������	 ��	 ���	 ����������	 �
	 ��������	
������������	��	��������	��	�!�������	9���	����	6��	�����	���

7	�������	�����	��	���!�����	
��	���!��	
��	��'���	���������	�
	�	����!��	�����	��	���	������	��������	�
	&%(*�	���������	
�����#	
	
�	�������������	��!�����	��	0�������	&%(%	����	�����������	����	����	�����	����	M������	
���	 ��������	������	 ��	 ���!��	 
��	 �����	 �������	 ���	 ��	 ���	 ����������	 �
	 ����	 M�����	���	
E����	6�
	���	���	��0�7	��	2��	%:	&%)*;	��	9�!��	��	
����	
��	���������	=-:(**	��	����	
�������	 �����:	 �	 ���������	 �
	 ����������	 �������	 ��9�:	 ���	 9�!��	 !���������	 ����	 ���	
����������	 ��	 ����������	 �����#	 ��	 ���������	 &+:	 &%)*:	 ���	>#�#	 ����������	 �����	 ��	
���	������	��	������������#	>����	�!�����	>#�#	��9:	�������	+&1	�
	���	����!���������	��	
������	 ����	 <��	������	���������	��	���	 �����	�������	 
��	9����	�����:	 �������:	��	�����	
���!����	�������������	��	��������	��	����������	����:	��	��������	��	��	�������	��	��������	
��:	���	�������	��	������������:	
���	���	������:	�����:	��	���	����	���	����	��	��	���������:	
��	����!����	��	����	
��	��	
!�������:	��	���	����	���	��:	��	�!��	������#	#	#<	9���	�������	
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���	 �������	 ����������	 ��
������	 ��	 E������	 ����!���������	 ����������	 ���!�������	 ��	
�E8	,1:	�������	1+#&-&-#	
	
�����	 �����	 ����������	 ����	 ����	 �����	 ����	 �����	 �������������	 ��	 �!���.!���	 ������	
��������������:	����!����	���	-**(	�������������	��	0�9	[���	�����	�������	D������	 ����	
�������	����	����	�2D	���	�����	��M��	������	���������:	��	��	��������	����	�	���!������	
��.!�����	 ��������������	 ���	 �����������	 ��	 ��	 �������	 ������
���	 ���	 
��	 �������	
������������	��	����	�����:	����!����	����	�
	���	!��	�
	����!��	���������	��	�����������	��	
���������	�����������#	
	
�
���:	�	�����������	9���	�����	��	����	��������	9���	���	���!������	��	�������	����	
���	
�
	�����9���������	�
	�����������	�������������	��	��	���������!�!�	�����	��	�	���������	
'	 �!��	 ��	 ��������	9�����	 �	 �������	 �
	 �	 ���������B�	 �������	 �������#	 ?��	 .!������	 �
	
9������	 ���.!���	 �������!��	 ��	 �����	 ��������:	 ��9����:	 �������	 ����;	 ���	 ���!�	 9��	
������	��	-**(	��	E��	������������	F�������	��������:	��	���	���!���	����	<����	9���	����	
��!	����	�
	������������	���	�����	?G	���������	������	��	
!�����	���������������	��9	���	
�����	 ���9�	 �����:	 ����	 ��	 �����	 �!������#	 �!�	 �
	 ����	 ��	 ��	 9����!�	 ����������	 ��	 ��	 ���	
���9���	 �!����:	 ����	 ��	 ������:	 ���	 ����	 ��	 ���	 E��O�	 �!������#<	 ��	 -**3:	 ���	 E������	
����!���������	����������	����	������	�
	��������	�!��������:	��	9����	��	��������	��	
��.!���	����	�������!��	�
	����!��	���������#	��������	��	��������:	<[�!	���!���B�	����	
�	�����
����	 �����	 ��	 ���9	9��B�	 ��������	 ��!###	 	 ���9�	 ��	 ���	 ���	 �
	 ���	 ���9	 ���!��	
��9�	��	�����	���	�!���	���	���B�	����	��	���B�	������	��	���	������	�
	���	��9#<	
	
������	 ���	>�����	J������:	 ����!��	 ���������	9��	 ������	 !����	 -*&&#	 �	 >	���������	
9�!��	����	����9��	��:	��9����	�!��!��	���������	���	�!�����	��
!���	��	������	��:	���	

��	�	����	��	��������	������	����	���	>J	9�!��	������!��	��9�	��	
!���	�!���9	��:	9������	��	
���	����	 ��	9��	����	 ���!�����	��	�E��2#	 ��	 ���������	-**%	 ��	9��	����!����	 ����	 ���	
�E��2	���	9�!��	 ��	 ��
���	 ��	 ��	 �

���	 ��	 �����	 
!���	 
��	 ����������	 ������������:	 �!�	
9�!��	������	��	 
����	 ��	��������B�	?G	���	��	���	���#	?���	��9�	���	����	�������	9���	
����!�����	��	�������	�����	���������	����	�����������	G�����	9��	���	�������	��	
!�����	
�������	���	�!�����	�!������	�����	
��	���������	E!����	�����������#	
	
�"�������������	�����������	�

	
?��	 
���	 �:	 8����:	 ���!��	 ���	 ��	 ���	 
!�!��:	 �����	 �����	 !��	 �
	 ����!��	 ����������	 
��	
��������	 ��������:	 ��������:	 !��:	 E�� /:	 4��	  .!��:	 ���	 FG�	 �����	 ������:	 ���	 �
	 ����	
������!���	9�����	���	
����	���	���!���	�
	���	
���#	���	������!�����	��
���!�	�����	�������	
����	 ��	 ���!��	 �������������	 ��	 9����	 �	 ���������	 �����������	����	 �����B�	 ���������B�	
�����	 ��	 9����	 ��	 �������	 <��������	 ��'�����:	 �������	 -**,#<	 6���	 ����	 �
	 ���	 
���B�	
�������7#	!��	��������	���	����	��	���	
���:	�����	��	
��	��	��	������	�	�������	���	
��	���	

���:	 ���	!��	8�L#	 ��	9��	 �/������	 ����	 ���	���������	9�!��	 ��������	�����	 �9�������	
���	�����	���	���������	������	�
	���	!��	�����:	��M�������	����	9���	����������	��������	
9���	�!�����	����!����	��	���	>�����	������	���9��	����	���	!��	8�L	����	�	�!���������	
�����	��	���	�����	�������	�
	���	�����#	?��	!��	8�L	��	����	�!����	����	���!���	�
	���	

���:	 �����!��	 �����	 !���	 ����	 ���	 !��	 ):	 ���	 !��	 ??	 ���	 ���	 !��	 -	 ���	 ��	 ����	
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���������	����!���!�	���	
���#	�:	8����	9��	������	<���	9����	
���	
��	����!��	���������<	
��	�	�������	����#	
	
?��	 
���	 &1	 ����	 �����	 �����	 !��	 �
	 ����!��	 ���������	 
���!����	 �������:	 ����9���	

������:	�����:	������	�������:	���	�!��	�������#	
	
?��	
���	4���������	2��	�����	�����	�������	�
	?���	����:	9����	��	���	
���B�	�������	��	
���	 ����	 �����!����	 �����	 ��
�	 ��	 �������#	 ?��	 
���	 !���	 ����	 ��	 �����	 �

���	 �!�	 �����	
�������������#	
	
?��	 
���	?��	 ������:	 ��������	��	2������	���:	 
���!���	 ��	 �����	 +(	 �������!��	 ����!���	��	
������:	����!����	����:	�������	9����:	�����:	������	�����:	����:	���	�����:	���	����	�	������	
������#	 ?��	 
���	 9��	 ������	 ����������	 
��	 ����#	 ��	 ���	 �����B�	 4G4	 ����������	 �����:	
2������	���	������	��	�����	���	��������������	
��	�������	�!������#	
	
?��	 
���	������	8�����	 
���!���	 ���!������	 �������	 ����!��	 ���������	 �!����	 �	 �/������	
���9���	F����	����	���	G�����	5���	��	9����	���	��.!����	���!�������	9������	��	9����	
�	8���/	9����#	 <�����:<	��	�������	�!�����#	 <���!��
!�:<	���	�!���#	 ��	 ��	���	�����	9������	
�����:	��	�

�����	�������	�
	���	����	
��������:	���	��������	��	���	����B�	����!����#	
	
?��	������	
���	?��������	0������	?��	������	�
	8����	�����	����	���������	�	����	���!��	
�
	����!��	���������:	 ��	�	������	�
	 ���	 �����	���!��	�
	 �����������	 ��	 ���	�����	 �����
#	
����������	 ����������	 �������	 ������	 !����	 ���	 ����!���	 �
	 0��8	 �����������#	 ?��	
�����	��������	��������	���	
����	��������	�
	��	���!��	����������	����������	��	�	�����#	��	
9��	 ��������	 ��	 ����	 ���	 �����������	 9���	 0��8	 
���	 !����	 ���	 >��
���	 ?���������	
��������	-**&'*)	9����	����	����������	���	�/�������	�!����	�
	����������	������	�!����	
�����#	
	
?��	 D������	 ����	 J���	2����:	 �	�������	 ���������	 
���	 
���	 &%31	 �����������	 
���!���	
�����	��	�	�����	9����	���	���!���	����������	�����	�	�����	��������	��!��#	
	
����	�����B�	
���	5������	����	)	9��	9�����	����������	
��	���	����	����	����!��	����������:	
��	9��	?��	������	
��	0�������	����!���#	
	
?��	 
���	 �����	 2�	 �
	 [�!	 ���	 �����	 �����	 ������	 !��	 �
	 �	 ����	 5��	 ���������	 ��	
����������	��	��/	�����	����!���!�	���	�����#	
	
?��	 -**&	 
���	  ���!����	 
���!���	 ����!��	 ���������	 ��������	 ��	 ���	 ������	 
���#	 ����	
�!�����	 ��
�
����	 ������	 �����:	 ���	 ����������	 !��	 �	 �����	 ���!��	 �
	 C���	 @	 ���!�����	
�����!

	�������	��	�	��!���	�
	������!�	���!�
���:	9����	��	�������!�	��	���	�����!���#	
	
?��	 -**&	 
���	 F����	 ���	 ���	 �!�������	 
���!���	 �	 �����	 ���!��	 �
	 �������	 ����!��	
���������	 
��	������	 �!��	��	�!��:	?�����:	2�4������	 ���	?F	2�//#	?���	�������	 ��	��	
����	����������:	��	���	����	�
	���	
���	��������	���!��	�!��������	��������	��	�����������#	
?��	 
���B�	 �������	 �������	 ���	 ����	 ��	 ������!��	 ��	 ��	 ����'����!������	 ���#	 ?��	
����!����	�������	��!���	���	��������	������������	
��	
���!����	���	������	��	���	
���#	
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?��	F�������	��������	������	����	D����	��	���������	��	���	F�������	������	�
	�����	C!�#	
4������	���	
���	����	���	������	��	���	��	��	���������	�������:	��	�����	���	����	���������	��	
��������	��������	���	���������	�	�����	C!�	�����	��	�������	���������#	?��	�������B�	����	
����	�������	����!���!�	���	������#	
	
?��	&%%,	������	0����	
���!���	��!��	������	��	�	E������	 /�����	��!��	������	��	���	�
	
���	 �!����!�	 ������	 ��	 ���	 
���:	 �!�����	 E�� /	 <�!�������	 �
	 ��!�	 ����	 ���������	
��������	���	��������	����!��.!��<#	 ��	���	������	��������	�����9	�
	���	
���:	 
���	������	
8����	 ����	����	�������	�����	�
	����	�����#	
	
?��	 -**%	 
���	 ����	 ?���:	 ��	 �	 �����	9����	 ��!��	 F����	 J���	 ������	 ���	 �������	 ��	 ���	
��������:	��	��������	�	0����	��!��'������	����������#	��
���	���	���	�������:	�!�������	
9���	 ����	 ���	0����	 ���������	 ����	 ����#	 ?��	 E������	�����	�����	 ��	 ����	 �

�����	 ����	
?���	������������#	
	
?��	
���	?��	���	��	���	C��	6-**+7	���������	����!��	���������	9����	���	���������	�
	���	
��9�	�����	�	E���	E��!�#	
	
2��	���	2�	���������	��������	2�4������:	����'����	���	��������#	
	
�*���!��
�
�
	��

	
?��	�����	�������	�
	���	0��	������	+*	8���	
���!���	���	D������	 �������	6��	���	����	��	
3*T	�9���	�
	0��7	?���������	����:	9����	9��	���9��	��	����!��	���������	��	����	�!�	
����	��	��	�	M���	��	���	���9B�	�������#	?��	���9	���	����	��	��	������	����!��	���������#	
	
?��	&%33	
���	8��!��	�
	���	J�����	?�������	!�������	���	�������	��	�	�������	������K��	
���	�����:	���	
���	�����:	��	�����	��	����!��	��	���	�!�#	?��	
���B�	����!���	6���������	��	
D�����	�������7	�����	��:	�!��������	����!��	���������	��	�	9��	��	����!�	���	������#	?���	
9��	
����9��	��	�������	������	9���	�������	����!��	���������:	����!����	�	�����	���������	
���������	��	
����	�
	���	�������B�	�������#	
	
?��	
���	2�������	8�����:	�����	�����	!��	�
	����!��	���������:	����!����	�����:	D��:	���	
5�/!�#	4�������	������	���������	����	!���	���	�����	��	�����������	���	���������	����!����	
�
	 ���'��'���	 ����������	 ������������	 ���	 ����	 ���������	 6?��	 ��!���7	 ��	 ��������	 ��	
������������	��������������	�������	�!�	���	�9�	����#	
	
?��	
���	E����	��!�:	��������	��	4����	E������:	���	���	����	����	
��	��	��	���������	����	�
	
��������	�������	����	�
	���	����!���	����	����	��	��	������	��	���	
���#	 /������	����!��	
���	�����	9����	���	����	�����	��	������	����:	���	�����	��	9����	����	����	���	 �9���	
0�����	�����	���	����������	�
	�	��9	G����9����	������:	���	������	��	���9	!�	�	B���!���	
��

��	
��������B:	�	������	������	���	��	�����!���#	
	
?��	
���	�!�������:	��������	����	E������	���	2����	�������:	���9�	�����	��������	��	��9�	
�������	 G�	 0�9	 �������#	 C�9����:	 ��	 ��	 ��������	 ����	 ����	 9��	 ����	 
��	 �����	 �

���#	
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���������:	 ���	 
���	 2�#	 4����	 ���9�	 ���	 ����	 ���������	 ���	 �������	 �!��������	 �	
���������	��������	
��	�����	��������	�
	���	��9�#	
	
?��	������	
���	J!��	��9i	 ����	���	E���	����	���������	��	����
	���	����!��	����������:	
�������	��������	�!�	���	�������������	����!����	�
	�	?���	����	��	���	
���#	��	�	�������	����:	
��	 5�����	 ?!����	 ����	 ��	 �����	 ���	 ����	 ����������	 ��!����	 ������	 �	���'2���	 9����	
��������	��	���	������	�
	4����	G�����	���	���	���	���������	�!������	
��	�����	�����������	
�
	 ���	 �������#	 ?��	 ����������	 ���9	 J�������	 �����	 ������	 2������	 �����	 
!�	 ��	 ���	
�������	����	��	���	�������:	��	������	���	���������	����	�������	�	��!'8��	����	9���	���	
�������	<��B�	�	����<:	����	 
��	 ����	��	��������	����	 ����	��	���	����	�	��!'���	������:	 ��	
9����	 ���	���������	��������	��	����!����	�	����	 ��	������/:	�����	9���	���	 ����	<��B�	�	
����<#	
	
�,����������������������������
�	�

	
				E��	
!�����	��
��������:	���	E��������	������#	
	
?��	 &%%-	 
���	�����B�	�����	 ����!���	 �	 ������	 ��	9����	 ����	�����	 ���	D����	 �����	
����!��	���������	9����	��	���	����	����	���������	���������	����	����!���	��	�������	
��������	 ��	 ���	 ������:	 �������	 !�	 ���	 ����!��:	 �������	 9�����:	 ���	 ���������	 ������	 �	
��!���'!�#	
	
?��	 ?G	 ������	 R'E����	 6&%%+I-**-7	 
��.!�����	 
���!���	 ���	 
��������	 2�����	 �����	 �
	
����������:	���	������	�
	���	���������	�������	2��#	?��	�������	����!����	2������	9��	
����	��������	��	�	�����'!�	����������	��	�������	&3	�
	������	�����:	�����	R	6��������	��	
4���K&)	����	-***7#	
	
?��	&%3,	
���	<D�����!�����<	���	�	E�!/	����!��	��	���	�����/	�
	���	
���	9���	���	����	

����	���	����	�!
�	2���������9	2��#	
	
?��	&%%3	
���	?��	?�!���	���9	!�������	���	�������:	�����!��	��	�	������	��

�����	����	
�����	
����#	?��	
���B�	�������:	�	-,'��!�	����������	���������	������	<?��	?�!���	���9<	
����	 
��!���	��	���	 ��
�	�
	?�!���	�!�����:	!���	
�!/	����!��	���������#	C��	9�
�	������	
����!���	��	
����	�
	���	������	�������:	����	������	�������	����!���	��	������!�	9���	���	
�!�����:	���	�
	9����	���������	?�!���B�	�!�������	��	��	�����	��	�������	���	�!���!������	
���	�������������	
���������#	
	
����	
���������	����	���������	��	����!��	���������	��	��������	
��������	����!���	����	

��.!�����	������	��	���	������	����	����#	 /������	����!���	
	

��J����	 �����	 I	 0����	 ����������:	 2����	 �����������:	 ���9����	 D!�:	 4��������	
�!������	

��L!�����	 ?��������	 I	 8��	 ����	 ����������:	 F���	 8�����	 ����B�	 8����!�����:	 ���	
J��!��	�!����	

��8�����	8�����!��	I	������	����	
����/��	��������	��!����	I	�����	������:	4�����	
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��������	��������	I	���	�����������	
������	��������	I	4�����	4��	C���	��/	
��FF	�����	I	��!���	4�����	
�������	5��	I	4�	����	����	��.!��	

	
?���	 ��������	 ��	 ����	 
�����	 ������	 ��	 �������	 ������:	 �!��	 ��	 ��������	 ��������B�	
4�������:	 9����	 �����	 �������	 ����!��'���������'��.!�	 !�����	 �
	 <��9��<:	 6�	
����
�������	 �
	 ���	 ����	 �
	 ���	 F�������	 �����	 <�����<:	 ���!���	 �����	 ���	 �����	 ���	
�����	 
��	����!����	 ��	9����	 ���	�����	 ��	���7	��	0����	?���!���B�	������	2���:	9����	
����!���	 �!����!�	 ��
�������	 ��	 ���	 ������	 ���������	 ������	 G:	9����	 ������	2���	9��	
��!�	�

	�
;	���	�����	�����	
!�����	!��	�
	����	����'��
��������	���:	�����	��	
��	��	������	
��	��������	��	�	���������	������	G	
���!��	
���	��	�	������	��	���	�������#	
	
?���	 ��������	 ��	 ����	 ������	 ��	 �������	 <�������'�����<	 �����	 �����	 �!��	 ��	 ���	 D����	
?��
�	!��	������:	9����	
���!��	
�������!�	������	�!��	��	��!'0�����:	G����	��!����9�:	
D���	6����
���	D��#	������	����
	9��	����	��	D?�	���	������	9���	A��7:	�����	���:	���#	
	
�'����	������������

	
��'������	 <�������	 ����!��	 ���������<	 �����	 <
�!/	����!��	 ���������<	 �	 ����	 
!�����:	 ��	
��������	����!���	��	����	��
�	��	�����	�����	����	��	�	
��������	�������#	E��	�/�����:	��	-**1:	
1' �����	���������	&&	�
	 ���	�������	������	���	���	��������	�����	��	<J9��' '2����<:	
�������	����	����'��
�	��������	�
	����!���	����	��	��������	�
	���	��������	�!��	��	�!��	
����	���	J�!���'�B�	������#	��	&%%1:	���	����!���������	9��	�������	��	�	�����	�
	����	
����������	 ��������;	 ���	 
���	 ��	 �����	 
��	 ���	 
��������	 ���	 �����������	 �
	 ������	
��������	
���#	
	
��	 &%,%:	 �����	  ����	9��	 �������	 ��	 �	 
��������	 ���	 ������	 ��	 ���	 
���	 	 5�����	 ��	 ?����	
�����#	?���	����:	�����9��	 ��	&%1&	!���	�	����'��
�	�����������	�����	 ��	0�9	[���	����:	
��������	��	&%3,	��	�����������	���������	��	������;	�	&%3%	������:	>CE:	���������	���	
������	��	���������	�	�����	 ����	!����	�	����	����	�
	<�!�	����	���	��	�B��	��!�	�	����<	��	�	?G	
��	��������#	
	
��	 ���	 &%3,	 �!��	 
���	 8���	 2��:	 �	 �������	 
���	 �
	 ����!��	 ���������	 ��	 !���:	 9���	 ��	
�/���������	
���	�
	&%3*�	���	�������	���������	!���	��	����!���	�����������	���9�	��'
������	6�����	����!��	<����<:	<4����<:	<4��	D��<	���	<E���	'	2���	E�������<7#	
	
�$
����������������

	
G���!��	����!��	���������	!���	����!���	��������	��	������	���	����!��	����	���	�������	
�
���	���	�������	��	��������#	
	
�	�
	-**1:	�	��9	�����	��	��������	��	����!��	���������:	���	�����������	�
	������������	
����	 ������	 �������	 ��	 �9��������	 ����!��	 ���������#	 ������!���	 ����	 ����!�����	 �����	
����	 ���������	 ���	 ����	 ���������	 �
	 ��9	 ����!��	 ���������	 ������	 ���	 ���������	
�����������:	 �������	 ��	 ���������	 ��	 ��������	 ���	 ������	 �����#	 �	 �
	 -**1:	 �����!��	 ���	
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�����	 ��	 ����������	 ���	 �������	 ��	 �9����	 ����!��	 ���������#	 E����	 ����������	 ����!��	
����!��	 ���������	 ���	 ������	 ��	 ��	 �����	 !���	 ������	 ������	 9����	 ���	 �����������	
�������������	 �
	 ������	 ���	 ���	 �!�
���	 �
	 ���	 
���	 ����	 ����	 9����	 ���	 ���������	 ��	
���M�����:	 ���	 ��	 ������	 ����!�����#	 ������	 ����������	 ����!��	 ���������	 ��	 �������	
����!��	���������	��	����	
��!���	!���	����������	����!���#	?����	����������	����!��	��	
�������	����!��	���������	����9�	���������	�
	�!�������	9���	��

�����	����!���	����	���	
��	 �����������	 �9������	 �����	 !���	 �!��	 
������	 ��	 ������������:	 ��������������	 ��	
����������	��
��������	���!�	���	����!���#	
	
�����	����	��
�9���	���	������	��	�	!���B�	��������	����������:	���������	����	���	�������	
������	 ���������	 ��'����	 ��������������	 ��	 ���	 
��#	 2���	 ���������������:	 ��'����	
�����������	�������	 �!��	��	2������
�'�9���	2������	 ������������	���	!��	 ��
�9���	 ��	
��������	!���	 ��
��������	 ��	 �����	 �������:	 �!��	��	 �������!��	������	 �4B�	 ���	����	���!�	
9���	9��	��	���	������	���	
��	��9	����#	
	
���	�
	��������	���	����������	������.!��	����	���	������	�����������	��������	����	������	
�����#	
	
�$
�����'�	���	��

	
?���	�����	 �
	 �������������	 ���������	 ��	!�!�!��	 ���9��	 ��������	 ��	����	 -**%:	9���	

���	�
	���	����������	������	��!��	����	���������	�
	����!��	���������	��	���	������	��	���	
�����!����	�����	�!�9��	��	����	�
	�	����������	�

���	��	����	���	���9	
���	������������#	
?��	 ��������	 ������	 �!�����	 
���	 �������	 ����	 ���	 ���9	 �������:	 9���	 ������	 ����	
A������	 5���	 �������	 �!������	 �
	 
���	 ��	 �	 �!�9��	 �����!����	 ��	 ����������:	 >�����	
J������:	���	��������	�����
�����	���������	��	������	�����#	
	
��������
	����������

	
��������	��	4����	�����:	��������	�
	
���	��!����	2����������	6-**37:	���	������	���	��	
������	 ��	 ���������	��	 �����	 <����!��	������������<	9���	 ���������	 �!��	��	2�������'
����	��
!���	��	����9	�����	����!���	 ��	��	!���	 ��	���'
���������	��������#	�����	����	���	
���	����	������	�	��������	�������	�����	����:	����	��M�����	��	�����	����!���	����	���9�	
��	 �	 ��!�	 �������#	 ?���	 
�����	 ���	 ������	 ��	 ����'����!�����	 ��	 ������	 �����	 ���������:	
�������	 <����	 �
	 ���!�����	 �
	 ��!���<#	 �����	 ���	 ���:	 ��9����:	 �������	 ��	 ���	
������������������	������	��'������	��
������	��	���	���������	�����	2�������	5�����	��	
���	 ����	 
���:	 �������	 ����	 ������������	 ��	 .!������	 9������	 �����	 9��	 �����
�����	

!�����	
���	���	����	�������	
��	���	
���#	
	
���������:	��	���	
���	?��	��!��	��������	6&%3*7:	��������	�
	���	��
!���	4�/��	�.!���	2���	
��	C�����:	 ��������:	9���	 ��������!����	 ��	 
�n���	 ���	 !���	 ��	 ���	 �����	 �
	 ��	 ������	 ���	
�����#	�������	���������	��	�������	�
	���	����	9���	��	9��	�����������	6&%))I&%137	9��	
��	����	�����	�������	���	��������	9���	����	�
	�����	�������;	
��	��������:	�	���������	
9�!��	������	�	?���	<o<	>�#	
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��	������:	?�����:	 ���	!���������:	 ���	 �������	�����	?G	������	 ���������	 ���'
����	 ����'
��������	�����	�����:	���	�����	�����	9���	�������	
���	���	�����#	
	

����
�
���
	
�!�������	 ��	 ���	 ����������	 �������	 ��	 ������	 ���	 �!����B�	 ����������	 �
	 �	 �!�M���#	 ?��	
�!�M����	�
	�!�������	����!��	������	6
��	�/�����:	�����������	���	���
������	�������7:	�����	
���	��������:	�������������	�
	���	�����:	���	9����	�
	���	��	�������������#	
	
E���	 �	 ���������	 �����������:	 �!�������	 ��	 ���	 ���������	 �
	 ���������	 9����	 ��	 ���	
���������	�
	���������#	?��	�����	��������	�
	���	�����������	��/	���	�����������:	�����	
���������:	 ���	��������	 �������#	 ���������	�!�	 ���	�!�������	 ������	9���	 ���!��	 
��	 ���	
��9�	��	�������	������!������#	?���	�!��	����	���	��	������	�����	�9�	��9�#	 /������	�
	
����	����!���	
	

����	�/���������	
�� ����	�����������	
��������	�	������	��	����	
��2���	��	��������	��	����������	
������!��	�	����	��	�!����	
�����!�	�	������	
��?���	�	�����	��	�	�������������	�!�M���	
��������	
��	�	�����������	
�����!���	��	�����������	
��������	����	�������	��	�9���	
�������	�	������	
����������	�	��!�	�
	��!�	�!������	��	���M����	
�����!�	�	������������	

	
?��	 ����������	 �
	 �!�������	 ���	 ��9	 ����:	 ���	 �����������	 6������!�����	 �
	 ���	 �!�������	 ��	
�����	 ��	���9���	��9�	�������	 ����	��	�������	?G	��9�	�����7#	0�9	������������	�!��	��	
9������:	9��	�������:	9��	�

�������:	���	�����������	6�����'������	�������	�
	����!���	
���	 ������	 ��	 9�������7	 ���	 ��������	 ���	 ����'���!��!��#	 ?��	 �������������	 ���	 ����	 �
	
�������	 ����	 ��9	 ��!�	 ��������	9���	 ��	 !���:	 ���	 
�!��������	 ����	 ���	 ��9	����������	 �
	
��������	����	���	�����	!�	��	���	�����#	
	
�!�������	 ���9�	 ��	 �������	 ���	 ������	 ����!����	 �����:	 ����:	 ���	 �����#	 ?����	 ���	 �
	
������!���	 ��������	 ����!��	 ����	 ���	 ������	 ��	 �!���	 �����	 9����	 
���!��	 �������	
����!���!�	 ��
�#	 ��	 ����������	 �������	 �������	 ��!����	����	�������	�!����	 ��!����	 �������	
���	 ���������	 �!�������	 �����:	 ��	 �	 9��	 ��	 ����	 ��������	 ���������#	 ���	 ���9�	 ��	 �	
�!�������	��!��:	���	��������	���	��	���	���	��	���������	��	���	
���#	
	
�����
�
	�	�

	



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

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

123

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

	�!�������	��	�	������	9����	M��	��	��	��������	���	������	�!�������	
��	�	����!��:	�!����	

��!��:	 ����������	 �	 ���������:	 ��	 
��	 �	 9���	 �!��	 ��	 �	 ����	 ��	�����	 ��	 ����#	 �!��������	
!�!����	9���	��	�����	���������	��������	�!������	�������#	
	
�"�����
����		��������
�
���

	
?��	 ������:	 ��	 �����	 ��	 ����	 �����:	 ���	 ����	 ������	 ��	 ��������	 ���!������	 9����	 ���	
�������!�	 ��	 ������	 ��������	 9���	 ��	 ������������	 ��	 �����	 ���	 ���!����	 ���!����	 ��	
��������	���!���:	�!�	��	���	
���	���	�����	��������	����!��	��	�!��	������#	
	
���	�/�����	9�!��	��	���	!��������	?�!����	�����B�	<��	9����	���	������	����	���	��!Z<	
�����������	��������	����	9��	���������	������	��	���	>J:	�!�	���	���!��	�
	�!�������	����	
���������	���!����	��	���	�

�����	9������	
��	���	��������	�����	�9�����	9���	��.!����	��	
���	���	������	��#	
	
?��	���!���	 ������:	2������###	9���	��������:	 ��������	 ������������	 �������	 �
���	 ��������	
?����	8������	����������	��������	��	9������9	�����	�!�����	
���	���	�������#	
	

*���	�������
���
	
�����	���������	��	���	�
	���	
�!�	�������	�
	�����������	��/#	6?��	�����	�����	�����	�
	���	
�����������	��/	 ���	 �����������:	 ��������	 �������:	 ���	 �!�������N�!����	 ���������#7	2����	
���	���'�����	���������	����!��������	���	��������	
��	�	���'����������:	�������	����	
��	 ��������	����!���	������:	����!����	������	������	��	�������	����!��	������������#	
 /������	 ����!��	 ��������:	 ��!����:	 
�������:	 ����	 �������:	 �����	 �
	 �!������	 ��������:	
�����!��:	������:	����!��	�������:	���	�������	
	
�����	����������	���	��	��������	��	������	���	�!������:	�����	���

:	��	�������!����	�������	
�������	 6�!��	 ��	 ���������7#	 �����	 ����������	 ��������	 ��	 ���	 ����!���	 ���	 ������	
����!���	�����	����������#	�����	����������	��������	��	���������	���	9��������	���	������	
�����	�����	����������#	����	����	����������:	������!�����	����	9���	!�!�!��	�������:	���	
����������	��������	��	����#	
	
�����	���������	����!���	�������	����!���������	����������	����	�������	��	�������	�����	
���!�	��	����������	��	����!����:	9����������:	���������:	��	�����	��������������	�!�������	
��	����!����	���������	�����#	?����	�

����	���	�������	��	����!����	����!��	��������:	�����:	
��	 �!������#	  /������	 �
	 �������	 !���	 ��	 �����	 ���������	 ����!��	 ��!����:	 �������:	
�����!��:	�����'�
'�!������	6���7	��������:	��������:	�������:	���	�9���������#	
	
�)��	�����	���	�������
������ �
-��	�

	
�������	�����		���������	���!�����	��	���	�����:	�!��	��	�����	��!�	
��5����	 8�9���	 ��������	 ����!����	 �������	 ������:	 �����:	 ��	 �������	 
��	 �!�������	

���	 ������	 ����	 
��	 ��9����#	 ?9�	 
���!�	 �/������	 ���	 �����	 ��!

	 ���	
��������#	
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	�����	�

���	�	�����	��	�	��9��	�����#	�����	���!�����	���	��	�	����������	
������	��	���	�������#	

�������'����	�����	?��	���������	�

���	�	����!���	�	�������	����������	����	�
	���	
����!��	
��	���	����	�����	6
��	�/�����:	-(	�������	�/���7#	

����!�����	��!����	����	������	�	��������	���������	
��	�����	����������#	
��5���	 �������	 ���	 �����	 �
	 �	 ���!���	 ����!��	 ��	 �����������	 ���!���	 ��	 �����	 ��	

����!����	�����	���
������	�����	
��E���'��������	������	6E��7�		��!���	�������	��	��������	����	���	�����	��9������	
��	

��������#	
����'����
	��!�������	��!����	���	�������	��	���	����
	9����	���	����!��	��	���������#	
��������!�	 �����������	 ��	 ������!�	 ���	 �!������	 ��	 �����	 �	 ��!���	 �����	 ��	

����!���	�!�������#	
����'����	 ��!�������	 ��!����	 ���	 ���������	 ������#	 ����!����	 �����	 ����	 �!�	 ���	

����	����	��	���	�����#	
��2�����	��!�������	��!����	���	���������	��	�	������	�����#	����!����	���9	���	

�

��	��	�	������	�����	��	�	�����������	
��	����������#	
��������	�����������	���������	�����	����!����	����	��	�����������	����	����������	

9���	 ���	 ��������	 ����!��#	 ���	 ��	 �/�����	 �
	 ���	 �����������	 ��������	 �	 
��	
������	�����!�#	

��8�������	����!����	���	�

����	�����	����	�
	���	�������	���	�������	���	������	��	
���	����!���#	

����������N�9���������N������	 ?��	 ����!���	 ��	 �!�����������	 �������	 ����	 ���	
�����	��	�!��������	���	����!��#	

�������'�
'����	���������'	
o ����	������!�����		����	����	M!��	����	���	�����	
���	���	����
#	
o 4�������		����	����	�9���	9���	�	����!���	9����	��	��#	
o 4!��	����		���	
!��	�
	����!���	�!����	������#	
o D����
����		�����	�����	����	��������	�	����!��	�����	�����	����!���#	
o ��������		����	����	M������#	
o 5�������	������		�����	��	9����	��������	���	9������	��	������#	
o 0������		��!���	������	��	���	B����B	�
	�	������#	
o [ �	!����	<��!�	�/���	�����������<	��	�	�!��'�!�	
���	�����#	
o  �������!����������	�����'��9����:	��������	�����	��	������#	

��J���	���	
���	���������	�

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

�����	&	
���	����	
����	9���	����	���!���	����	�!�������#	

	
������	���	�������
������ �
-��	�

	
&#	 ?����	����9������	�����	����	���������	�

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

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

����!��#	
+#	 ?����	��������		�������	��	��9���	���������	����	����	���	����	����!��#	
,#	 �����'�
'�!������	���������	>���	��	������	���	!���	�
	<���!���<	�!����	���	�������	

��!�	����!��	��	���	����#	
(#	 ?�������	���������	������	���������	���	�������	��	�������	���	����!��#	
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)#	 �!��	������	����	���9�	��	<����

�<#	�	�/���	����������	����	��	������	���������	
��	�!��	����!���#	

	
?����	 �����!���	 6����	 ������	 
!��������	 �����!���7�	 ?����	 ���	 ��������	 ��	 �������!����	
�������	�������	
��	���
������	����	
!������#	
	
����
�
����
		��	�

	
�����	 ����������	 ����	 �������������	 ����	 �������	 ���!�����	 ��	����	 ��������	 ���!������	
�������:	9���	���	�������	�/�������	�
	���	>�����	������#	E��	�/�����:	���	>�����	J������	

�������	��������	!����	�	������	�����	�����������	������	��	9����	���!
���!����	��!��	
�������	�������	���	�����!�	������	�����	
��	����!����	���	�����;	����	��������	9��	���������	
��	&%),#	
	
2���	  !������	 ��!������	 ����	 ����	 ��������	 ��	 ���	 �����!����	 ���	 �����������	 �����	 �
	
�����	 ����������:	 ��	 ����	 ���	 ��������	 ��	 �����	 ��!������	 ��	 ���������	 !���	 !�
���	
�!������	 ���������#	 D������	 ��	 �������!�	 
��	 ������	 ���	����	 ������	 ���!�������#	 E���!�	
�/������	 ����!��	 ���	 ���	 9���	 ����	 9��	 ������	 
���	 ������	 
���	 ���	 9�����	 ��	 ���!���	
�!�������	���	�	�����	9��	��!��	���	����	�	
���	�����	���	��	�!�������	9��	��!���	����	
����	&*	�����#	
	

#�������������
���
	
5������	���������	��	��	��������	��	���������:	�����	��	���������	����������:	��	9����	�	
�������	 
��!���	 ��	 ���9���	 ���	 ���������	 �/������	 �!�������	 ����!��	 ����������#	
��������:	 ����!��	 ���������	 ���	 �������	 ���������	 ���	 
���	 ����	 �
	 ���	 �!������	
�����������	I	���	�!�M������	����������	��	���	�!������	�
	9������	��	�!������	�	�����	��	
���	 �����	 ��	 ���	 ����������	 �����������	 �
	 ���	 ���!�	 ����	 �������	 
���	 ����	 �
	 �����	
���������	�����������#	
	
?��	 ����������	 �
	 �!������	 �������	 ���������	 ���	 ����	 ���!��	 
��	 ����	 �����:	 �!�	
�/��������	
���	��	������	�����	�	�����	
��	����!�����	�!������	��	��������	�	�������	
��	
���������	���	�����������	����	����	��	�����������	��	����!���	���������	�������������	
�����	���	���'	��	����'&%%*�#	����	�
	���	��9��	�������	���������	���!����	��������:	�!��	
��	 E���	 8��������:	 ����	 �������	 �	 ������	 ����	 ���9���	 �!������	 �������	���������	 ���	
�!������	��
�����#	 ��	������	�����:	�	��9	���������	����������	������	<�!������	��������	
���������<	 ���	 ����	 ��������	 9���	 ��	 ��������	 <�!������	 �������	 ���������#<	 ?�	 ���	
�������	�!����:	����	�������	�����	��������:	�����	
��.!���	�!���	��������	���	������	����	
���������	��������	���	���	����	�������	�!������	�������	���������	��������#	
	
	�
	�����
�

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

���	�	�����
��	����!��	��	�����#	?���	9��	���	�
	���	
����	�������	���������	��������#	
	
�"���������
����������	�

	
���������	 ��	 &1%+:	 �	 >#�#	 ��������	 �������	 ������	 �!�	 ������	 ������	 9����	 ��!��	 ��	
���������	��	 ���	 ����!���	���	�/�������	 
��	 �����	 ��	 ���	 �����#	?���	��������	 ��!���	��	
���	9��	!���	��	����	���������	����!���!�	���	&%��	����!��#	�9���	C���	��!����	����:	
�	����!��	�
	 ���	�#	#	������	�������:	����	9���	�����
������	����	��!��	��	���������	���	
��������	 
��	 �����	 �����������#	 ���������	 ��	 &31-:	 ���	 D����	>����	?��	 �������	 ����	
�������	 ��	 �!�������	 ����	 ��!��	��	�/�������	 
��	�����������	 ��	 ���	�������	�������	�
	
D����	>����	������#	
	
����
���	����	�

	
?��	
����	�������	������	9���	������!���	��	&3%&:	���	��!�	�����	?������	������:	9����	
������	 �

�/��	 ��	 ��������	 ��!��	 ��	 ��������	 
��	 �����	 ����!���#	 ?��	 ������	 ���	
C!��������	 �������:	 �������	 ��	 &3%)	 ��	 F������:	 2�������:	 9��	 ���	 
����	 �����'�����	
��������	�
	�������	������	
��	�����!�	���������:	����!����	���	�����	�������:	���	��������	
���	�����	�!����������#	�@C	D����	������:	��	���	�������	9��	��������	������:	������	
���	 
����	 ����������	 ������	 ��	 &3%1#	 �!�������	 ��!��	 ����	 �����	 
�����	 ��������	 �
	 <�����	
������<	 ���	 ������	 ����	 
��	 ��!������	 ����!���:	 �������	 �����:	 ���	 ��������	 �����#	
����	 ���	 D#�#�	 ���!����	 
���	�����	���	 ��	 ���	 �������	 ������	 �!������	 ����	 �

	 9���	
�!����!�	 �����'�����	 ���������	 �������	 �����	 �9�	 �������	 �����	 ��������	 ��	 �

��	 ��	
�!����������	���	�����	���������#	
	
�������
���� ���� �� 
�����

	
2��������	 �
	 ������	 ����!���	 !���	 ��������	 ��������	 ��	 ��������	 ��	 ����	 ��	 �����	 �������	
����!��	���	!��	�
	�����!��#	J������B�	����	E�����	���	���	
����	������	�����!�	9���	?��	
E!���	F!��������	2�����	����!���	����#	?��	����	9��	����������	���������	��	�	�����	����	
9��	�����	��	���	�!������	��	���	�����	9���	���	�!������	�9�	��������	�
	���	������#	�!�	��	
&%*%:	 J�������	 �������	 ���	 ����	 ����'�9��	 ��	 �	 �����!�	����'��	 �

��	 
��	 ���	 ����	 �
	 �	
����#	 ����	 -#(	 �������	 ������	 �
	 ���	 ����	 9���	 �������!���	 ��	 ��

�����	 ��������	 ����	 �	
������	�
	-+	�����#	
	
�	 ���	���������	�
	 ���	������	�����	���:	 �����	9��	�	���	������	 ��	 ���	���������	���	
�������!����	 �
	 �����!��:	 !�!����	 ����	 ����	 9���	 �������	 �������	 ��	 ���	 �����	 �������#	
?����	 9���	 ����	 �����	 ���9�	 ����	 �

����	 �����!��	 ��	 �����	 ���������:	 �!�	 �������	
2�������	9��	���	�
	���	����	���9�#	?��	�����	�������	�
	�������	2�������	9��	������	���:	
���	 �������	 ��!��	 ���	 
����	 ��	 ����'��	 
��	 �����	 �����!��	 ��	 ���	 ���	 ��������#	 5����:	
��������	������	���	�������	�
	�������	2�������:	���	��	������!��	���	�����!��	����!��	
�����������	��	 ���	 ������	���	 
���	 ����	�
	��������	 ����	��!��	��	���������	 ��	�/������	 
��	
�������	2�������	�����!��	���	�

�����	����������	��	���	<������	�.!�����<#	
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��	&%-%:	�����	�������	���!��	��!����	����	��!��	��	!���	��	������	
��	�����!��	����	
���	

���9���#	��	&%+1	���	��!����	9���	�������	��	���	�!�����	�
	��������:	���	�����	���	�����	
�������	������	�������	����!���	�	���!���	��9���	�������	 
���	9����	�!�������	��!��	
����	��9����	!����	�����	������#	��	-**):	��	9��	����!����	����	���	�����	�������	�������	
9��	 �����	 �!�	 �
	 �!������	 ���	 ����	 ���	 ������	 ������	 ��	 ��	 ��������	 ��	 4�������	 &(:	
-**)#	����	��:	���	�
	���	��������	�������	��������	�����	�	11	����	���������#	
	
���
2�	�

	
������	 ���	 �����������	 �����K�����	 ����:	 �����:	 �������	 �����:	 ������������:	 ���	 �����	
�����	 �����	 �
	 �������	 ���!�K
�!��	 ��	 ��������	 �
	 �����'����	 ������	 ����!���	 6��	
���������	 
���	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ����	 �
	 �!������7	 ����	 ���	 ����!���	 ��	 ���	 �����	 �
	 ���	
����!��	6��	��	�/���	����7	9���	���	������	��	�����	�����#	
	
���������
�	���	�

	
����	�
	���	��������	������	9���	���������	�����	K	�����	�����	�����������	���	����!��	6���	
��	 ��	 ���
!���	9���	 �������	 �����7	 ����	 9���	 ��������	 ����	 �����	 �����	 �
	 ����������	 ��	
���

�����	��	�������	���	��������#	����	���	D�����	��	���	>#�#	��	&33):	���	�������	�������	
�#4#	@	C#�#	�����	��	&333:	9���	���	
����	�������	���������	��	�����	��������������	���:	�	
��!���	�����	�����:	����������	����!���	��	���	�����	9���	��	������������	�������	�
	������	

���	���!��	��	9��	��	������	K	�!�M����	����	��������	��	���	9��	������#	��	&%**:	�����	
9���	���!�����	�
	�������	����	����	���!
���!���	��	+**	��

�����	���������#	E����9���	
���	 �!�����	 �
	 ���������	 �����:	 �����	 �����	 9���	 ����!���	 ��	 ���!
���!����	 �
	 �����	
����!���	���	����!���	��	���	����!��	��	������	��	���	�!������	��	���	�����	�����	��	���	
����	�
	�!������#	�����	���	��	�!�	��	���	��	���������	����	����!�����	�!�	��	�������	�����	
����!����:	 ���	 �
���	 ���	 9��	 ���������	 �����	 �����	 ������	 ����	 �	 ��������#	 
���	 ����	
����������	�
	������	
���	������	����!���	����	��	����������	���	�����	��	���	>J	���	�!����	
�!�	�����	��	���	>�#	
	
���������	�������
������	�

	
?��	 
����	 ��������	 �����	 9���	 �����	 �����	 
���!����	 ���	 ��������	 ��������	 ����!���	 ��	
&3)3	 ��	 ����	 ���	 ������:	 �	 ��������	 �����	 �������	 ����	 ���!
���!���	 ��������	
�.!������#	��	&3)%:	����	���	������	�����	�����	
���!���	���	
����	���
��������	����:	���	
8��	���������#	2���	�
	���	��������	�����	���!��	���	���������	�
	���	-*��	����!��	����	��	
�����	 ���	 �������	 ����!���	 ����!���	 ��	 �!��	 ���������	 ��	 �������'��������	
���
���������	�������	�
	�/
���:	������������:	�������	�������	�������:	���	��������	
?������	 �������	 �
	 ������:	 ���	 ����p��:	 �	 �!���	 �����	 ���!
���!���#	 ��	 
���	 ��	 ��	 �	
��������	 ���:	 ���9�	 ��	 ���	?'&*)	 �������	 ����	 ���:	 �������!���	��	 ���	�������	?������	
�������	 ��	&%*%	����	 ��	����������	��	����������	 ��	��	 ���	����	���!���	���	�
	���������	
�����#	 ��	 &%++:	 D�!���	 D!�	 �������	 �
	 ������	 ���!��	 ��������	 �����	 9���	 �������	
�����������	��	���	�����	���	9��	���	
����	 ��	�!�	��������	�����	 ��	�!����	�!�#	��9���	
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D!�	�
	������������	���!��	���	
����	��������	�����	��	&%,3	���	������	���	�������	���!��	�
	
��������	�����	
���	&%,3	��	&%(-#	
	
������������������	�

	
?��	����	
���!�	!��	�
	������	��	���	>�����	������	6���	���	9���	<�����<	��	����	�����/�7	��	
�������	 F���	 �����	�������	 ���
������#	 ������	 ����	 ����	 ��������	 ����	 �����	 �������	 �
	
�������	 F���	 ������!�!���	 �����	 &%&-#	 �#J#	 J������	 9��	 ���	 
����	 ��	 ������!��	 ������	 ��	
��/��	 �
	 ������#	 ?��	 ���������	 ��������	 ����	 ��	 �����������	 ���	 ����!���	 ���!�����	 �
	
��

�����	������	��/	������	����	����	����	�������!���	��	���	����	�
	��������#	E����'5��	��	�	
9����	 ����	 ��	 ���	 
����	 �
	 ��'�������	 ������#	 �������	 �����	 ���	 �!�����	 �9���	 �
	 �������	
F���:	 ���	 >#�#	 �������	 ���
������	 �����	 ���9�	 
��	 ���	 <�����	 ������<:	 E����'5��	 ����	
���!�����	����!���	�����	���	�������	��	��������	�
	5��B�	�����	9����9���#	��	�����	�
	5����	
������:	 E����'5��	 ���	 ����	 ������!���	 �	 �����	 ������	 �������	 ��������	 6 �������	
�!������7:	9����	 ����!���	 �	 ��������	 �����	 6
���	������:	 ����������:	 ���	 �����	 �����7	 ��	
�����	-%I����	���#	
	
��
�����������
����
�����	�

	
�;��3�� ����� ��������
�������

	
��	 ��������	 �	 ������	 ���������	 ���!����	 ����!��	 ���	 ����	 �����	 �������!�:	 ����	
2���������	����	9�!��	!����9�����	������	 ���	��������	�
	�	��9��
!�	������	���9���	
����	9�!��	 ����!��	����������	 
���	�������:	 ��	����	�����:	 ��	 �������������	���	 ������	 ��	
������	������#	?�������	����	���	���	\����	����Q	����������	�����	�������	���	���������	�
	
���	 �������	 �����������	 ��	 ������!����	 ���	 �������	 �
	 �������!�����	 9���	 ���	 ����	
����!������:	 ����9���	 �����
���	 ���	 �����������	 �
	 �����	 ��	 ����	 
!��	 �������	 �
	 �����	
����!������	 �������!��	 ���	 ���	 �
	 ����	 ��	 ��������	 �������#	 ?����:	 ���	 ����	 �����	
�������!�	���!����	2���������	
!����	��	9����	�����/�������	&**	��������	�
	�������:	���	
���������	����	-	��������	����	��	\�����������Q	�����	���	�!������	����	����	���	��	���������	
&*#%	�������	M���	������	��������	�������	��	���������	���!����	��	���������	!���	��#	
	
�;�������3�
�����������
������
�	�

	
2���	�����	�������	����	2���������	����	���9	����	��	!����	 ���	 ������.!�	�
	�������	
����!��	 ��������	 ��	 ���	 ����!���	 ��	 ���������	 ������	 ��!��:	 �
	 �/��!���	 �

��������	 ���	
�

��������:	�����!�������	���	������	���!����	���	�����
���	��	!���	��	��	����������	�����	

��	���������	 ����!���	 ���	 ��������	 �!������	 �������#	 ?��	 ����	 <������	���������<	9��	
������	����	�
���	2���������	����q�	����#	��	&%)1	5�����	�!�������	������
���:	�����:	
���	 ��
����	 <������	 ���������<#	 �!�������	 K	 ����������	 ��	 ��	 ���	 
�����	 �
	
������������	������	���������	K	��	������	���	��������	�
	���	����'
���	&'3**	�!����	���	
�!����!�	����	 �����	 �����	 �������	���������	 ��������	 ����!����	 ���	 ���!����	 8�����	
��!�:	 ���	 ��������	 �!����������	 ����:	 ���	 ���	 �������	  /�����	 �!������	 8�9����	
�������#	
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�,��-����������	�

	
��	2��	&:	&%3&	�������	�������	��!�����	���	
����	
!��'�����	�������	���������	�������	
�
	 ���	 ������	 ���	 9���	 ���	 ��������	 
��.!���	 
����	 �������#	 ?���	 �����!�������	
�������	 9��	 ���	 
����	 ��	 ��9���	 <
��.!���	 
�����<	 9���	 ��9���	 �����	 ����	 ��!��	 ��	
���!�!�����	���	�����	��������	
��	
���	������#	2���	��������	���	������	���������	��9	���	
����������	���!�	��	���������	�!�������	9���	��	���������	��	!��	�	�������	�/��!������	���	
��	 ��9�����	 
��	 �����	 �������#	 ������	 �	 
�9	 �����:	 ������	 �
	 ������	 ���!����	 ���������	
��!�����	 �������	 ��������#	 ?��	��������	 �������	��9	������	 ����	 (*	�������	 ������	
�������#	
	
�#�������������
���
������

	
2���	�������	��������	����	�������	���	9��	����!����	��������	9���	���	���������	
���	
9����	 ����	 �!������	 ����!���	 ��	 ��������	 
���	 ���	 ��9	�!��	 ����!����	 �����#	2���	
����!����	 ��	 ���	 >�	 ���	  !����	 ����	 ������	 .!���	 ���!������	 ��	 ���	 ��9����	 ���	
����������	����	�������	��	�����	�	<����	��������<	������	�
	��	�������:	�����	��	���	������	
�������#	 ��	��������:	 ��������	 
���	�����	R#	2������	���9�	 ����	������	���
	�
	���	 ������	
����	!����	��	���	>�	!������	�	������'�����	��9����	�������#	
	
��	������	�����:	 ���	�����������	
��	����	������	�!�������	���	���	����	�
	�����	�������	
���������	�������	���������	 ��	�������	�����
�����	�����	 ����	�������	���!�	9���	������	
��9���	 ������	 ��	 �����#	 ����	 �������B�	 ��������	 �������	 ���	 ����9���	 C�����B	
���
�����	D!���	�������	����	��������	���!����	�9����:	������	<E������	9����<	��	������	
E����	2�������	���	���	�!�������	8����	��������	
��	���������	�����	����	�!�������	���!�	
������#	 ?����	 �����	 ����	 ������	 ��	 ���������	 ��	����	 ���������	 ��	 �����	 ��9���	�����	
���������	��	��������#	
	
��	 ���	 ����:	 5������	 8!���i:	 E���	8��������	 �������	 ���	 ���!�	 ��	 �!������	 ��
�����	 ��	 ���	
���9��	���	 
��������	���
�������	�
	������	�
	 �������	>�	 
����#	8��������	�!������	 ����	
���	����!������	�
	�������	���������:	��	���������:	��	���	���������	������	����!�����	
�����������	���9���	�!�������	���	���������	���
�������#	���������:	�����	R#	2������	���	
���������	��9	
�������	665������	�����	5�����	-**)77	����	���9��	�	��������	���!�	��	�	
�������	 ��	 �������	 ���	 ����!��	 �!������	 ��
������	 ���	 ��������	 ���	 ��������	 ���	
���������#	
	
�#�������������
������� ������������	
��		������

	
?��	�������	�!������	�����	������	��	��������	�
	���������	��	�������	�	�����
��	���������	
.!�����	 �
	 ����!��	 ��	 �������	 �����	 ��	 �!������	 �����
������:	 9����	 �����	 ��	 �!������	
�������:	9����	�����	��	���
���������#	5������	���������	��	��	�/�������	�
	����	�

���:	�������	
!���	 9���'�
'��!��	 ���	 �����������	 ��	 ���9	 !���	 ���	 ��������	 �/���������	 �
	 �����	
�/�����	 ��	 �������	 �!������	 �����	 ��������	 ����!���	 ��	 �������	 ��9	 �!�������#	 E���	
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8��������	�����	���	�����	��	���	�����	����	���	���	��������	���	<��9��	�
	�/�������<	��	
���9	��9	�!�������#	
	
?��	 �����	 �/�������	�
	 
��.!���'
����	��������	 ��	�!�	 ��	 ���	 
���	 ����	 �������	���������	
������	 ��	 ���	 ������	 �������	 �
	 �!�����	 �!�������	 ��	 �������	 ��9	 �������	 
���	 
!�!��	
�!�������#	���������	��������	����	���	�/��!����	�!��	������	�	�������	���9���	����������	
����
���	
��	��9	�!�������	����	���	�/������	�������	����	����	���	�!�������	��	���	�������	
�/������	 �!�������	 
���	 ������	 ��	 ��9	 �����#	 C�������	 ���	 ����	 ����!��	 ��������	 �	
�������	����	��������	��9�����	�!�������	���	����	
��	�!����	�����������	���	!��������	
C�������#���:	�!�	�������	����������	����
���	����!��	��
������	�����	
������#	
	
?��	����	������	�������	���������	��������	����	��	�����	���������	������.!��	��	������	
9���	�
	���������	���	���!������	��������	����!��	9���	�
	��!��#	
	

����
���8������
��:�
	
�����!��	���	�����������	�����K����:	������������:	��!������	���	��!������	����!���K
����	���	������	��	�	����!��:	���	�
���	��.!���	��/	����:	��	����
�	�
	�!������	��	��.!���#	
?��	����!���	���������	���	��	���	��	�����	���	��������	���	��������	�����	��	�������	���	
�����!�#	 �����!��	 ���	 ���������	 ��
�����	 ��	 ��	 ������:	 �����!��	 ������������	 ���	9���	
<�����<	���	����	!���	��	������	6��	�������	��	�	�����!�7	��	����	����	��	��������	9���	
���	 ����!��	 6��	 ���������	 
���	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ����	 �
	 �!������7	 ���	 ��.!����	 ��	
����������	�������	����	���	����	�
	���	����!��#	
	
��
	�����

�

�"���������
��	�

	
	��������	��	�!��!��:	0�9	C��������:	�������	������	�!�	������	����	�
	������	9���	�	
�!������	 ����	 �	 �!������	 ��	 &1%+#	 ?��	 �!������	 ��!��	 ����	 �/������	 ���	 ������	 
��	
����!���	��	���	�����#	?���	��������	��!���	��	���	9��	!���	��	����	���������	����!���!�	
���	&%��	����!��#	�9���	C���	��!����	����:	�	����!��	�
	���	�#	#	������	�������:	����	
9���	�����
������	����	��!��	��	���������	���	��������	
��	�����	 �����������#	���������	��	
&31-:	���	D����	>����	?��	�������	����	�������	��	�!�������	����	��!��	��	�/�������	
��	
�����������	��	���	�������	�������	�
	D����	>����	������#	?��	
����	�������	������	9���	
������!���	 ��	 &3%&:	 ���	 ��!�	 �����	 ?������	 ������:	 9����	 ������	 �

�/��	 ��	 ��������	
��!��	��	��������	
��	�����	����!���#	
	
�� ����	
��		��������
���������
���

	
?��	������	���	C!��������	�������:	 �������	 ��	&3%)	 ��	 F������:	2�������:	9��	 ���	 
����	
�����'�����	��������	�
	�������	������	
��	�����!�	���������:	����!����	���	�����	�������:	
���	 ��������	 ���	 �����	 �!����������#	 �@C	D����	������:	 ��	 ���	 �������	9��	 ��������	
������:	 ������	 ���	 
����	 ����������	 ������	 ��	 &3%1#	 �!�������	 ��!��	 ����	 �����	 
�����	
��������	�
	 <�����	������<	���	������	����	 
��	��!������	����!���:	�������	 �����:	���	



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

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

131

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

��������	�����#	�����	���	��	�!�	���	�������	������	�����!�	�!������	��	����	
��	�9����:	
�!�	9���	���	D#�#�	���!����:	���	�������	9��	���!��:	���	���	�������	������	�!������	����	
�

	 ����	 �	 �����	9���	�!����!�	 �����'�����	 ���������	 �������	 �����	 �9�	 �������	 �����	
��������	��	�

��	 ��	�!����������	���	�����	���������#	?��	������	
���	�!�	�
	 ���	�������	
�����	�!������	��	&%)(:	9���	�!����������	�������	���!���	������	����������	���	�������	
��������	����	�����	��	���������	��9��	������#	?������	������	����	����	��	���	9������	
�
	 ���	 ������	 ������	 ���������	 ������	 �
	 �������	 �����	 !���	 9�����	 ��	 �!����������	
9����:	 �������	 �
	 �����!��:	 �!�������	 ����
��	 
���	 �������	 ���	 �����������	 ����!��	
��!���'
���	�����!���#	
	
�) 
����	�����
��	�

	
J������B�	 ����	 E�����	 ���	 ���	 
����	 ������	 �����!�	 9���	 ?��	 E!���	 F!��������	 2�����	
����!���	����#	?��	����	9��	����������	���������	��	�	�����	����	9��	�����	��	���	�!������	
��	���	�����	9���	���	�!������	�9�	��������	�
	 ���	������#	�!�	 ��	&%*%:	J�������	�������	
���	 ����	 ����'�9��	 ��	 �	 �����!�	����'��	 �

��	 
��	 ���	 ����	 �
	 �	 ����#	 ����	 -#(	�������	
������	�
	���	����	9���	�������!���	��	��

�����	��������	����	�	������	�
	-+	�����#	
	
�	 ���	���������	�
	 ���	������	�����	���:	 �����	9��	�	���	������	 ��	 ���	���������	���	
�������!����	 �
	 �����!��:	 !�!����	 ����	 ����	 9���	 �������	 �������	 ��	 ���	 �����	 �������#	
?����	 9���	 ����	 �����	 ���9�	 ����	 �

����	 �����!��	 ��	 �����	 ���������:	 �!�	 �������	
2�������	9��	���	�
	���	����	���9�#	?��	�����	�������	�
	�������	2�������	9��	������	���:	
���	 �������	 ��!��	 ���	 
����	 ��	 ����'��	 
��	 �����	 �����!��	 ��	 ���	 ���	 ��������#	 5����:	
��������	������	���	�������	�
	�������	2�������:	���	��	������!��	���	�����!��	����!��	
�����������	��	 ���	 ������	���	 
���	 ����	�
	��������	 ����	��!��	��	���������	 ��	�/������	 
��	
�������	2�������	�����!��	���	�

�����	����������	��	���	<������	�.!�����<#	
	
�����
��	� 
�� ����

	
�����	 �������	 ����!���:	 �9���	 ��	 D������	 2����:	 ���	 ���	 �
	 ���	 ����'���9�	 �����!�	
��������	 9���	 ���	 �������	 �������	 ���������	 ��!����	 ��	 ����	 �
	 
��!�	 ��	 &%-%	 9����	
����!����	��!��	�������	���	!��	��	�!������	������	
���9���	��	�	���!���	�����#	��	&%+-:	
���	���!���	��!���	�������	9��	��������	��	����	����!����	��!��	������	��!����	
��	
��	 ������	 ���	 �
	 
���9���	K	 ���	 �������	9��	 ������	 <E���������<#	 ���������	 ��	 &%+1:	 ���	
��!����	9���	�������	��	���	�!�����	�
	���	��/	9���	�����	���!��	���	��!��	��	��������	
����!��	 ���	 �����	 �������	 �������	 ��	 �/������	 
��	 ���������:	 �������9����:	 ���	 ����	
�����������:	��	���	��/	����	������:	 
��	-(	��	1(	�������	�������#	?�	�����	���
!����	9���	
�����'�

	 ��!����:	 ���	�����!�	�������	9��	�������	<�����	�������	�������	������<	 ��	
&%%-#	 D������	2����	 �������	 ���	 �����	 �������	 �������	 ��	 4�������	 -**)	 ���	 �����	 ���	
�����!�	�������	�
���	1(	�����#	 60�9	����	 ���	�����!�	�������	��	��	 ������	 ��	�

���:	
����!����	���	����	<��/	?���	
��	 �!������<	����	���	�������	��	�����	�������	����!���	��	
����	�������	���	
��	��!��������	�!������#7	
	
�#����
���
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������	 ���	 ��9	 ��	 ���	 >�����	 ������	 ���	 ���	 >�����	 J������	 ���������	 �����!��	 ��	
����������	��/:	��	��	�������������	��������	��	�������	�����	��!������#	�����!�:	D������:	���	
�����������	 ����	 ������	 ����!���	 ����������	 ��9�	 ���!������	 ���	 !��	 �
	 �����!��#	 ��	
��������:	!�����:	0��9��:	 ���	G����!���:	 ���	 ��9	���������	�����!��	 ��	 ��	 ������	 ����	
����	���	�

��������	������#	��	F����:	���	���!�	�
	�	�����!�	��	����������	��	�����	��	����	
����	&*T	�
	���	���!�	�
	���	����!��	����	��	�!�������	��	�����	��	������	��#	��	E������:	��	��	
�������	 ��	 ��������	 �	 �����!�	 ��	 �	 
���	 ��
�#	 ��	 E�����:	 �����!��	 ���	 ���	 ��	 ����	
�����������	!���	���	�!������	�
	�	�����	����!��#	
	

������
��������� ��
	��
	
�����������	�����������:	�����������	�����:	�����������	����!���:	�����������	��
��:	��	
�����������	��
��:	���������	���������	�9��:	���	��������	�
	�����������	6�
���	�������	
9���	 �	 ����7	 !���	 ��	 ���������	 ���	 ����!��������	 ��������#	 ?���	 ���	 �����	 �9��	 ��	
�������	�	�������:	���������	�����:	�����:	��	�����#	?����	�����	���	!�!����	���������	
9���	�	�������B�	����:	����	��	������:	���	�����	�9��	��	�����	���9�:	���
�������:	���	��	
����	�
	�!�������	���������	���������#	
	
��
	�����

	
?��	 
����	 ���9�	 �����������	 ����!���	 ��	 ���	 >�����	 ������	 ���	 �������������	 �!�����	
������	����	��	���	��������	�
	D�����	����������	��	&13%#	4!����	���	�����	&%��	����!��:	
�����	9���	����	�����������	���������:	�!����:	���	9�����	�����������:	�!�	�����	9���O�	��	
���������	���!����	
��	���	��������	���	�������!����	�
	�����������	�����	!����	�����	��	���	
&%��	����!��#	
	
F�����	2����:	�	�������	 ��	���������:	����:	 ��	����������	��	����	��	��	���	����������	�
	
���	���!����	9���	��	���������	�	�����	����	�����	��	�!����	����	����	���������	9���	���	
�����	����	��	�����	�������#	C����	�����:	�������	����������	�������	���	�	����������	�
	
2����:	 ������	 !�	 ��	 ���	 ����:	 ���	 ����	 ���	 �9�	���	9���	 �������	 ���	 ��������	 ����	 
��	
�������:	 �!���	9����:	 ����	 �����:	 
���:	 ���������:	 �����	 ����:	 ������:	 ���	 ����	 ����	 
��	
������#	
	
��	 &%*,:	 &-	 ���!
���!����	 �
	 �����������	 �����	 ���	 ��������	 ��	 
�!��	 ���	 
����	 �����	
�����������	
��	���	���!����#	?���	������������	��	��9	���9�	��	���	�����������	����!���	
����������	 �������������	��	���:	9����	�!�������	���	����	 ����	1:(**	������	�������#	
���	����������	���	�����������	����!���	���!����	�
	����	����	--:***	�������!����	���	
�����/�������	,:3**	���!
���!����#	
	
?��	 >J	 @	 �������	 �����������	 �����������	 ���!����	 
�������	 �������	 ��	 ���������	
���������	������	����	 �������������	�!����	 ���	 ����	&%(*�#	��
���	 ����	 ���������	���	
����	 ��������	 ����������	 ��
��:	 �!�	 �����	 9��	 ��	 ����������	 �����������	 �����������	
���!����#	?��	����	�/�������	��	���	���9��	�
	���	�����������	�����������	���!����	����	
�����	 ��	 ���	 &%1*�#	 �	 ����	 ����	 ��	 ����	 ����������	 �!����	 �
	 ���������	 ���������	
����������	���	����
���	������	
���	���������	�����	���������	��������:	�����	��	����!��:	
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9���	 ���	 !��	 �
	 ��
��	 
���!����	 �����	 �9�	 ����#	 ��	 ���	 �����	 �����	 ���	 �����	 �
	 ����!���	
���������	9���	 �������;	��9����:	 ��	���	�����	&%3*�	������	���9	
���	�������!����	 
��	�	
�������	�����������	����!��	�������!�	����	��!��	�����	��	�����	�9�	���	����	�����	9���	
�����	���������	�!�������#	
	
��	 �����	�����	 �����	 �������!��	 ��!��	��	����'�������	 ��	 ��
����	�	�������!���O�	 ���������	
�����	���	�������!����	��!��	����	����	����	��	�����	���	!���	�!�������	��	�����	�9�#	��	
���	 �����	 �����	 �����������	 �����������	 �������!��	 9���	 ����	 �!��	 �����	 �����	 ���	
�!�������	9�!��	�!�	���	����!���	�

����	��	���	�����#	
	
��	���	&%%*�	��9	�������!�	��������	�������	
��	�������!����	
���	�����!�	��!����#	��	���	
��������	�����	9��	����	���	��������	�
	]�������!�	D��!��O	9��	�

����	�	!��.!�	�������!�	
��	 �	 �������	 ������������	 ���!�	 �
	 �����������	 �����������	 �������!���	 ���������#	
2���������	�
	 �	�������!�	D��!�	 ��!��	 ����	�

��	 ��������	�!����	 �����:	 �	���9���	�
	

����9	�������!���	���������:	@	�������	�����	�!�����	��������#	
	
>�	!����	 ���	&%%*�	 ���	 ���!����	���	�	����	������	 ��	9����	 ���	��M�����	�
	�����������	
����!���	 9���	 ����#	 ?��	 ������	 
���!���	 ���!��	 ���������	 @	 ���	 ������	 �
	 ��
��#	 ?���	
�������	 �����
�������	 ��	 ���	 �����	 &%%*�	 ��	 ���������	 ��
��	 ������	 ����	 �����������	 ��	 �	
�!����!��!���	 �������#	 ���������	 ���������	 9���	 ����	 ��������	 ����	 ���������	 ��	 �����	
���������	���	9���	��9	!����	�����������	�����������	����!���!�	���	����	��	�!�����	
���	 ���������	 �
	 ������:	 ����!���	 @	 ������#	 ��	 ���	 �����	 -&��	 ����!��	 ���	 ����	 �
	 �	
�����������	�����������	�������!�	�������	��	������:	��	��	��!��	��	������	
!���	���������	
���	����	�����	�
	����!���	 ��	 ���	������	�����#	��	-**1	�������!��	9���	�����	������	��	
��������	 �!�������	 �����:	 ������	 ����	 ���	 �������	 ������	 ��������	 ����	 ���	 �����	 �����	
��
���#	?��	�������!�	���	��9	������	����	����	��	�	 ]�!������	����O	�������������	���	
�������	�
	9���	�	�������	���:	������	����	�	��������	�����	����#	��	-**%	�!�������	���!���	

���	��������	���������	�	��������������	���!�	�
	�������!���	���������:	9����	���������	
���	!����	�
	����	����	�������!��	9��	�/������	��	
���	!�	��	-(T	��	-*&*#	
	
4������!���	 ���������	 ���	 �/�����	 ��	 ��!�����	 ��������	 �����������	 ����!���#	
?������������:	 ��	 ���!��	 ����	 ����	 ���	 ��	 �

������	 ���!
���!���	 ���9���:	 ����	 ����	
����������	�9���	�
	���	�����	����!��	������	���������	��	���������	�/���������	������	���	
9����	@	
���	��������	��������	
���	���!
���!����	����������#	��	-**,	���	9��	���	�����	
��!����	�����������	����!���	�����	 ��	 ������	9���	 ���	 ��!���	��	������	 �����	��!�����	
�������	9����	!�����	�������!����	9���	���!
���!����	9����9���#	?���	�������	��	�!����	
��	
������	 �����	 �����������	 �����������	 �������!���	 ���������	 @	 ��	 ���	 ���������	 ��	
���������	���	!���	���������#	
	
��	 -**3	 ������	 �����	 �������!���	 ���	 �	 9������	 �������������	 �	 �����	 �
	 ���������	
�����������	����!���#	G���	
�9	�

��	���	�������	��	�����	����!���	������	������	�!�	��	���	
������/�����	�!���!�����	���	���������	��	�����	���	�����������	����!���	��.!����#	
�

�*����
���
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�����������	�����������	 ��:	 ��	���	����:	�!�������	��	���������	���������	 ��	���	>J	@	
�������	 ����!��	 �����������	 �����������	 �������!���	 ���������#	 ��	 ���	 >�����	 ������:	
�����	 �������!����	 ���	 ������	 <�����������	 ����!������<	 ��	 <�����������	 ����!��	
�������!����#<	
	
4������!����	����	���	�������	��	��!���	@	�!����	����	�
	���!�����	�
	����!���	
���	������	
���	 �����#	  ���	 9���	 ���	 ������	 ���	 ���9��	 �
	 ���	 ��������	 ����	 �!����	 �����	 ���	 ���	
�������:	
��	�	
�9	��������	
	
�����������	 ����!���	 ��	 ��
�������	 ���	 �!����	 �������	 9���	 �	 ����:	 �������	 ����	 ��	
�������	!�!����	 ��	�����
��	�2�	������#	4������!����	����	���'!����	������	���9���	��	���	
�������	 
�����	 ���	 ��	 ����	 �����:	 �������!����	 �����	 ������	 ���9���	 
��	 ���'!����#	
4������!����	����	�����
���	9���	���!
���!����:	��������	��	�!�������:	
��9������	���9���	
��	���	�������	
�����	���	�������	����	
��	���	M��#	�����	����	�������!����	���	9���	�9���	�
	
�������	���!
���!����B	������������:	 ����	���	����	��	���'!���	����	���	�����	���������	

��	�	�������	��	���!
���!���	9��	���	����!��	���	����	���	���'!���B�	����!���	��	����:	
��	�����
�������	���	��	���	��.!����	.!��������#	
	
�������	�����	�	�

�

�9���	�������	����	6�����	1*�7#	��������	�������	����	���9�	��	���	��
�	9����9:	������!��	��	
���	�����#	�����	����	�
	����	��	!���	
��	�
�������	�������#	4���	9��	�	�����	���������	
��	
>��	����#	
	
�����������	 �����������	 ��	 !���	 ��������	 ��	 �������	 ������:	 ����!���:	 ���	 ���������	
��������#	 ?���	 ���	 ����	 !���	 ��	 �����9���	 ��	 ������:	 �!��	 ��	 �/���������	 ���	 ����!��	
��!�����#	
	
�����	��������	���	��	�������	9���	�	�������O�	����	��	����	���	!���	
��	���������#	
������	 �����	 ����!��	 �'������:	 ����:	���������:	�������:	�!����	��������:	����:	�!��:	��	
��!��	 ����#	 ?��	 �������	 ����!��	 ��������	 
��	 �����������	 ����!���	 ��	 9�������	 �����:	
9����	����	!�	����	����	+*T	�
	���	�����#	
	
2���	�����������	�����	���	����������	�����	���	���/�������:	�!�	���	�����	��	������'���	
�����;	
��	�/�����	�����������	��	
���	
��������	���	�9���	���9�	���	�
���	�����	�/�������	
�����������	 �����	 �!��	 ��	 �/�������	 ���
!���:	 �������	 �����:	 ���	 �����������	 �����#	
���������	����	�������	�/�������	��
��	
��	���������	���������	�
���	���	����	���	�����������	
����9	�	�����	��	��	�����	�
	����	9���	���	��
�	����:	9����	���	��	!���	��	���	�������	
��	
�����������	�!������#	�����	���������	�������	�!/!��	��
��	�!��	��	��������	��	�������	
��	���������	���������	��	���	�����	����	���	�����������	9���	9���	�����	�����	��	�!����:	��!�	
���������	�!�������	
��	���	�������B�	�����	����	���	����!��#	
	
�����	 �9�������	 ��	 ���	����	 ������	 !��	 
��	 �����������	 �����#	 �����	 ��M�������	 ����	
���������	 !��	 �����������	 �����	 ��	 
���������	 ����!��	 ��������	 ���������	 ���	 ������:	
��������9	 ���

��'�!������:	 �!����	 ���������:	 ��9	 �!������	 ����������:	 ������	 ���	
�������!���	��������:	��9	����!��	������!������:	��������	�������	�9����:	���'
��'���
��	
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��������:	��������	���������	��������:	��
���	��!������:	�!������	��
������:	���	���������	
��������#	
	
�����������	�����	���	����	!���	��	��������	��	�������	����������	���	��!���#	�����������	
�����	��	�	 ����	 
��	���'����������	�������������:	�!��	��	�������	���	���������	���	�
���	
!���	��	�	����	�
	
!��	�������	���	�9�������'�������	���������#		���������	�/�����	9��	
���	 ����������	9��������:	 !���	 ��	 �������	 ������	 �9�������	 ���	 �����	 
!���	 ��	 �!�����	
������	�!����������	��������	���	��������#	
	
����������	�������	�����	�
	�����������	�����	��	����	�	���!���	�����#	
	
��	 -**%	 ���	 �����������	�����������	 ���!����	 ��	 ��	 �����������	 ����������	 ������	 �
	 ���	
����������	 ���!����#	 �����	 �������	 ����!��	 ���������	 ���	 ����������	 ����������:	 ����	
��������	�9����:	��	����	����������:	����9	���	����	����������:	���	�����!��#	
	
?��	������	�
	���������	��
��	����	������	�������������	�������	���	�!��!���:	9���	���	����	
�
	����!��	�����	�
���	�������	
���	��!����	��	��!����#	
	
�����������	�����������	��	������	��!���	��������	��	���������	���������	
���	���	���!��	
���!
���!����	�
	���	�����������	����!���#		���!
���!����	�/�������	����	��	���	��������	
����!�����	 �
	 ���	 ����!���:	 �!�	 �������	 �	 ����!��	 ��	 
����	 �
	 ���������	 �!�������	 ��	 �	
����������	��

�����	�����	���	���	�	������/	�������#	������	���	>J	@	�������	�����������	
�����������	 ���!����	 �	 �������������	���9���	�
	�����������	�����������	�������!���	
���������	�/���#		�����������	�����������	�������!���	��	��
����	��	�	�������	9��	<���	
�	���������	
��!�	��	���	����	�
	�����������	�����������	��	���	!����<#	6�	B���	!���B	��	�	
���������	�������	��	������������	����	�!�������	�����������	�����������	
��	�����	�9�	
!��#7	 ?����	 �������!���	 ���������	 ����	 ���	 �/�������	 ��	 ���	 ����	 ����	 ���	 ����!��	 ��	
������:	 �!�	 ���	 ����	 ��	 �������	 ���	 �/����	 �!�����	 ��.!����#	 ?��	 !��.!�	 ������	 �
	
�����������	�����������	��	����	��	����	���������	���	����!��	��	�������	9���	���	����:	��	
�����:	 �
	 �	 ���������	 ������������#	 ?��	 ���!��	 ���!
���!����	 ������	 ����	 ���	 ���	 !�	 ��	
���!����	 �����	 ���	 ����#	 �����������	 �����������	 �������!���	 ���������	 ���	 �/����	 ��	
���9���	 ���	 ��������	 ���������#	 ��	 ��������	 ��	 ����	 ���	 �����������	 �����������	
�������!����	 ����	 �������	 
!��	 �!�����	 ��	 ����������	 ������:	 ���9���:	 ����
���:	 ��������	
�������	@	��������	�
	�����������	����!���	
���	�!������	���!
���!����	��!����#	
	
�������		��
��
��	�

	
��	 ���	 >J:	 ���	 ���!����	 ���	 �9�	����	 �����	 ������:	 �������	 6�����������	 2����������	
?����	 ����������7	 
�!����	 ��	 &%(3:	 ���	 ���	 ��2	 6�������	 �����������	 2����������	
����������7	 �����������	 ��	 &%)(#	 ?����	 �����	 ������������	 ���������	 ���	 ���!����	 ���	
�������	��������	��	����	���!
���!����	@	�������!����	�
	�����������	�����������#	
	
��	���	>�����	������:	���	6���	�����������	����!���	����������	�������������7	��	���	���	

��	���
��	�����������:	�

�����	���	���!����B�	�������	��������9	6?��	���	 /��7:	��	9���	��	
��������:	 ������	 ������	 ����!����:	 ���	 �����	 ��������#	 ������	 ������������:	 ?��	
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����������	���������	������!��:	��	���	�������	�����	���	���������	������������	�������	���	
�����������	���������	���!����#	
	
1/��������	���
	�
�	�

	
��������	 ��	 ��������	���������	���	�!�������	 ��	-**3	 ���	>J	���	 �������	�����������	
�����������	 ���!����	 ���	 ��	 �������	 ���!�	 �
	 Y3(*�#	 ��	 ���	 -**%	 ���	 ������	 ���	
���������	 ��	 Y1&-�	 ��	 ���	 >JO�	9����	 ����	 ���������	 ����	 ����#	 ��	 F!��	 -**%	 �!�������	
��������	 ������������	 ����	 ���	 ���	 &*	 �����������	 �����������	 ����!���	 9���	
�����������	 ����:	 ����:	 ��������:	 �������	 �����:	 >��	������	 ������:	�!��:	 �������	 �����:	
����!�������	���
������	 
������:	���	!��������#	?��	 F!��	��������	 
���	�	��������������	
���!����	 
��!�	 ���!�	 ����	 
�!��	 ����	 ���	 �!�����	 
������	 ���9���	 ����!��	 9��	 ����	
���������:	9����	��	���	����	���������	9���	���	�!������	@	���9��	�
	�9���	
�!	��	���	>J#	
	

;��!��!���� �������
���
	
����'�
'��!��	���������	 6��227:	 ����	 ������	9���	�
	��!��	�����������:	 ��	 ��	!�����	

���	�
	���������K����	��	9������K��	9����	 �����
���	�!�������	 ����	 �����	������	��9	
�!��	 ����	 ����	 �	 �!������:	 ����!��:	 �������:	 ��	 �����#	����'�
'��!��	 ��	 ���	 �
	 ���	����	
��������	 
����	 �
	 �����������	 ����!��	 ������	 9��	 ���B�	 �����	 ��	 ����	 ����������	 ��	
���������	 ���������	 �!�	 �����	 ���!�������	 ��	 ���	 ����	 �����	 ����	 ����	 ����	 �	
��������������#	
	
��
	�����

	
D�����	���������:	�	�������������	���	������������:	���������	9���'�
'��!��	���������	
9���	��	�������	9���	��	������	<�������
�������	����	��
�!����	���!��<	��	�����	��	������	
����������	 ��	 ������!�	 ���!�	 ��9	 ��������!�����	 ����!���#	 ���������	 �������	 ��	
�����������	����������	9����	����!�����	
��!�	���!��	9���	����������	��	���	�����	&%1*�#	
<���	 ��	 �9�	 ����������	9��	9���	 ������	 ����	 �/���������	9���	 �	 ��!�	9�!��	 �9��	 ��	
������	���!�	�
	��������#	?���	9�!��	����	�9��	�	��������
���	���!�	�
	�/'�����������	9��	
���	���	��������	�/���������i<	
	
����	���	���������	�
	���	-#*:	����	9��	�����'!��	����	E�������:	[�!?!��:	2������:	���	
4���	 ����	 !���	 �!��	 ���������	 ��	 �������	 ��	 9���	 ���	 ������	 ���9����	 ����	 ����	 ����	
���������#	 ����	 ���	 ����������	 !��	 �
	 ���	 ��������	 ��	 �	 ��������	 ���	 ����!���������	
����
���:	 9���	 �
	 ��!��	 ���	 ������	 ��	 ����	 ����	 ��9��
!�	 ���	 !��
!�	 ����!���	 
��	
����!����	���	���������#	
	
��	�������	-**(:	���	�����������	9�������	���!�	����������	����	����������	���	>�����	
������	 E?�	 ��	 ���!�	 �!��������	 ��.!�����	 ����	9���'�
'��!��	���������	 ��	 ��������	 �����	
������������	 ���	 �������	 ������������	 9���	 ���	 �������	 9����	 ����!��	 ����	 ���	
���������#	?��	>�����	������	E?�	������	����	 ��	9�!��	 �����������	���!������	 ��	9����	���	
������������	 ���9���	 ���	 9���'�
'��!��	 ��������	 �
	 �	 ����!��	 ���	 ���	 ������	 ��	 ���	
��������	 ���	 ��!��	 ��
�!����	 ���	 �����������#	 ?��	 E?�	 ������	 ����	 ��	 9�!��	 �!��!�	
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���������	��	�	����'��'����	�����#	�����.!�����	
��	���������	���	����!��	�����'���'������	
������:	
����	��	�����	���������#	
	
8�������	
���	�L	2����	���������	����	��	-**3:	���������	�����	=&#(,	�������	��	9���'�
'
��!��	 ���������#	 �����	 ��������	 ��	 �����������	 �����������	 ��������	 9��	 ���9���:	
��������	��	9���'�
'��!��	���������	���9	&,#-	�������	 ��	-**3:	+*	�������	�
	 ����	 
��	

���	���	�����	������#	
	
�)������	�

	
�.�22�

	
2��������	 �!��	 ��	 ������	 <�!��<	 ��	 �	 ����	 !���	 ��	 9���'�
'��!��	 ���������K���	
�����������	 �
	 ����!����	 ���	 !����	 �
	 �	 ����!��	 ��	 �������	 �����	 ��	 �����
�	 ���	 ��������	
���������	�������#	����	��������	�!��	��	�	
���	�
	����	�����	����!����:	�	���!�	�!�	
��������	�����������:	�/��������:	��	������������	���!�	�	����!��	��	�������#	��������	<�!��<	
��	�
���	�	����	�
	�����	���������:	�!����	���������:	���	�
	�����������	��	���	-#*	�����#	?��	
����	��
���	����	 ��	 ���	�/��!����	�
	 ���	���������	 ������.!�:	���	 ���	 ���!�����	����9���	
����	��	�������#	 /������	�
	����!���	9���	������	���������	�!��	!���	������!�����	9���	
C����	 ������:	 ���	 G����9����	0�9	������:	 ���P���:	 ������	 ������:	 ���	 ���	 �����	�����	
���M���#	
	
�$
����������	�

	
G����	���������	���	�����	�����������	���	�!��9����	��
������	��	���������	������.!��	����	
!��	 ���'�/������	 ������	 ���9����	 ��	 ����!��	 ���������	 ��	 �����	 �9�������	 ��	 ��	 �������	
�����	���������	��M�������	6�!��	��	����!��	�����7	����!��	���
'�����������	�����	���������:	
�������!�	��	���	������	�
	���!�	��	����!���	���!���#	��	���	��	9���'�
'��!��	���������	��	
��������	 ��	 ���	 ���9���	 �

����	 �
	 ���	 ��������#	 G����	 ����������	���	 ����	 ���	 
���	�
	
�����	 �����:	 �����������	E����	�����:	 ����������:	 ������:	 ���������	 ��
�9���:	 ������:	 ��	
����	��/�	��������#	?��	����	�
	���������	����������	��	��������	�!�����
!�	�����	���������	
��������	 ��	 ��	 ������
�	 �������!���	 9���	 ����	 ������	 0��9������	 ���������	 6�0�7	K	 ���	
����	�	����	�����������	�
	�����	�����	��	�������	����������	K	���	������	�����	��������	
����	 ������	 ��	 ����	 �������	 �
	 ���	 ���!������#	 ?��	 ����	 <�����	���������<	 ���	 ����	 ����	
!���	 ��M���������	 ��	 ��
��	 ��	 �������	 ���������	 ���������K���	 !����!�!��!�	 !��	 �
	
������!�
���	��'����	��������	9���	!����������	�����������	��	��������	�������	��	������	
���	����������	�
	���������!�	9���'�
'��!��	����!�����#	
	
�����
����������������	��

	
�!����������������#���	 �����	 ����	 ���	 ����	 <9���	 �
	 ��!��	 �����������<:	 9����	 ��	 �	
������	 ����	 !���	 ��	 ���������:	 ��	 <���������<:	 ��	 ��	 �����B�	 �����	 �����	 ��
�������	 �
	
�����������:	9����	��	�������	��	����	���	���'��������	����!��������#	
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	�����������	�����	6���������	��	��	<�����	�����<7	��	�	������	�����	��	�����	����!���	
������	 
��	 �	 ����!��:	 �������:	 �����:	 ��	 �������	 ��	 ��������	 �����������	 9���	 ���������	
����!����#	 	 �����������	�����	 ���	 ��	 
�����	 ��	����:	 ���	 ���������	 ��	 ��������	 ��	 ��	
����������	��	��������	����������#	?���	�����	��	�������	��
��������	���!�	���	����!��	��	
�������	���	����	��	���������	��	����!����#	�����	���	������	�
	�����������	���	��	�����:	
���	�����������	�����	��������	�	����	�/��������	����	��
�����	��	���	����!��	��	�������	��	
��	���	��	������������#	
	

	
�����	�����	��	���	2�����	�����	��������#	

	

	
��	���	-**3	D����	D���	���9	��	���	J�0? R	6�����:	��!��	J����7	
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?���	
���	�
	���������	��!����	
�9��	����!����	
��	���	����	����	�����������	�����������	
�����	6�!��	��	�����:	�����:	���	����������7;	��9����	���	����!���B�	����������	�
	�	�����:	
����!��:	�������:	��	�������:	��	�
���	����	���
�!����	�

�����	��	�	����	������'��'������	
�/��������#	 ?��	 ��
�!����	 �
	 ����	 ����	 �
	 ���������	 ���	 ��	 ����	 ���!����	 ��	 9���#	
�����������	 ������	 �
���	 ��������	 9���	 ����	 ������	 ��	 ����	 ��	 ��/�����	 .!����������	
��
�!����	��	����!���	������#	?��	����������������	�
	���	�����������	�����	������	��	
���	������!���	���������	��������	�����	��������	�!�:	���	���	����!���	
	

������������	����!��	�9�������	
�����������	����!��	��
��������	
����������	��	�����������	��	���	����!���B�	����	���9���	���	����!��	��	�����	���	�	

������!���	����	6���!���	���!��:	�������	��������:	����	��/	������:	�����������7	
���������	�����	��	����!����:	�!��	��	�	������	�
	���	����!��	 �����
:	�	�����	��
�:	��	

�������	��
��������	
	
2��������	 ���������	 ����	����	 !��	 �
	 �����������	������	���	 ����	 �����	 ��	 ������	 ��	
��������	�����:	��	��������9�:	�������	�����������	������:	��!��:	��	����	��	�!�����	�!����	
������#	 ?���	 ���	 �
���	 �������	 ��	 ����	 ���

��	 ���������	 ��	 �����	 ��	����	 ����!����	 ��	
��������:	 ��	 ��	 ���!��	 ��	 9����	 �	 ������!���	 ����	 �
	 ������	 ����!���	 ��	 �/������	 ��	 ��	
�������#	
	
��������	 ������	 ���	 �!������	 ���������	 ����	 ���!����	 ��	 �	 ��������	 ��	 ���	 !��	 �
	
�����������	������	��	����	���	������!�����	���!����	���	�!��������	�����	���9�#	
	
�*����	�����

	
	�����������	��	�	������������	9����	��������	����������	�������!���	��	�����	�.!���#	
	
������	 ��������

	

	
 ����	<�����	�����<	 +	-***	
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���	���9	<������	�����<	

	
?����	���9	������	9���	�	 �����	���9	
���������	��	�����:	���	���������	�	�������	��	
���������#	?����	���9	������	���	���������	���	���!���	���������	�
	���	�������:	�!�	���	

����������	 �����	 ��	 ���	 �������	 �������	 ���	 �����	 �����#	 ?���	 ���	 �����	 
��	 �������	
�������#	 ?����	 ���9	������	����	 �	 �������B�	 �����	����	 �������	 �������!�������	 
���	
���	 �!������	 �
	 �����	 ������	9���	9����	 ��	 ��������	 
��	 ��������	 ���������#	 ���:	 �����	
���9	������	 ���	 �����!����	 ���	.!�����	 �����	���	�/�����	��	�����������	 ��
��������	��	
���	 �������	 ���	 ���	 ����!��	 ���	 �������:	 ���	 ���	 ������	 �	 �������	 ��	 ��������	 �	 �����	
�!����	�
	���������	9����	���	�������	�����	�����9���	���	����	���!��	���������	��	
�����������:	 �����
���	 ����������	 ���	 �!����	 �
	 �����	 ��	 �����	 ���!�����	 
���	
�������������	��	���	���9#	?����	���9	������	���	��	�������	��	���9���	���������	����	���	
�����:	��������	����	��	������������:	���	��	��!�����	 ��������	 ��	���	����!��:	�������:	��	
�������#	 ?����	 ���9	 ������	 ���	 ��	 ������	 �������	 ��	 ���������	 ���	 ����	 �
	 ���9	
���������	 
��	 ������	����!����	��	��	���������	��������	 ��
��������	��	����	 ����	���	��	
���������	�
���	���	���9#	
	
�����	������	���	�������	��	���	���!��	�
	���	���9:	���	��	���	�����	���	�������	9�!��	
����	 ��	 �������#	 ?���	 ���	 9���	 �	 �����:	 ��	 ������	 �!�	 
���������	 �!������	 ������#	 ?���	
���������	 9���	 9�������	 ����	 ��	 ������!���	 ��	 ���	 �������:	 ����!��:	 ��	 �������	
�����������#	?��	�����	����	<�����	����<	��	�
���	!���	��	��
��	��	�	�����	���9	�����#	?��	
����	
��!���	��	��������	����������:	��	�����
������	��	9�������:	9����:	���������	��	���	
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	�����	���9:	���	��	��������	��	��/�#	E��	�/�����:	��	�	�!�����B�	����������	�	�����	
���	��	�������	��	�	������!�����	9�����	9���	�!�'�

�:	�����	�'�����:	����	����:	���	����	���#	
D����	����	9���	��	�	���	���9	��	�������	�����	���	�
���	������	B���	���9	�����B:	B����	.!����B:	
B���	�����B	��	��	�	���'�����.!���	����:	�������	�����#	
	
�)������
��������

	

	
����������	������	��	���	?2	����������	��	-**%	��	2�/���	

	
	����������	�����	��	��	���������	����	9����	9���	�	�������B�	�����	���������������	��	�	
�����	 ���9	 �/�����#	 ?���	 ���	 !���	 ��	 ���9	 ��	 ���������	 ���	 �������	 ����	 9���	 �����	
��
��������	 ���!�	 ����!��	 ��	 ��������#	 ����������	 ������	 ���	 ��	 !���	 ��	 �������!��	
���������	���������	��	������	�!������	��
��������	
��	
!�!��	����������#	
	

��
��������
���
	
4���	 2��������	 ��	 �	 ����!��������	 ��������	 ����	 �����:	 ��	 <�����:<	 �	 ���'9������	 ���	 �
	
��������	 ��	 �!�������	 ��	 ���������	 ����	 ����#	 ?����	 ��������	 �
���	 ����	 ���	 
���	 �
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�����	���������:	 �����!��	�����	�����	 ���	����	��	!���#	4���	���������	 ��	��������	 
���	
�����	 ��������	 ���������	 ��	 �9�	 9����	 6&7	 ���	 ������	 �
	 ���	 ��������	 
����9	 �	 ���'
����������	 ��!���;	 6-7	 ���	 ��������	 ���	 �������	 ��	 �	 ������	 ����������	 ��	 �	 �����
��	
��������	��	����!�	�
	���	���������#	
	
���
��������
�����
��	�

	
 ����#	?��	����	��������	!���	
���	�
	����	���������	��	�����	���������:	�!�	��	���	��9	
����	 ����������	9���	 �������	�!������	��������	����	 ����#	 ����	����	���������	 ��	�
���	
!���	 ��	 ���M!������	 9���	 �	 E���	 69��7	 ��	 �	 ������	 ������	 ��	 !�����������#	 ��	 ����	
������:	�	 ����	���������	���	
���	��	�	�������B�	9������	���	��	����	��������	��	�	����	
���������	��������	9���	���������	�����������	��	���	
���B�	�����/�#	
	
4�����	2���#	 ����!��	����	 ������:	 ������	����	 ��
�9���	���	 ����	���������	 ����	 �������	
����	 ���������	 ������.!��	 !����	 ��������	 ������	 ����#	 ?���	 ����������	 ������	 ��	 �������	
��������:	 9����	 ��9'���!��	 �����	 �!��	 ���	 ����	 M!���
�����:	 ���	 ���	 ��������	 ����	 ���	 ��	
������	��	�����������	����	����	�������#	
	
������	2����#	 ?��	 ����������	 �
	 4���	2��������	 ����	 ����	 �������	 ��	����	 ������	�����	
���������	�����	��	�����!��	�	������	�
	!������#	���	���!���	����:	C����!���:	����9�	!����	
��	����	��������	���	�����������	���	?9�����:	E�������:	5�������:	���	�������	�����	������	
�����	�����	���!������!���#	
	
�82#	 �82	 �������	 ���	 �!������	 ���	 ��������	 ��������	 �
	 ���	 ����	 ���������	 �������:	
����������	�	������	���������	�����:	�����!����	�	
����9	!�	����	��	���������	������	�����	
�����#	
	
���
��������
���
��#��!+������
���

	
4���	���������	���	��	!���	��	�	
!������	�
	���	5���	����������	���	.!���
�������	�������#	
�����
������:	����	���������	�������!���	��	�!�������	
����9'!�	������	����	���	�!�����	
��	 �������	 ��������	 ����	 
����9'!�#	 �
���	 ������	 !������������:	 ��9	 �����	 ���	
�!�����������	��������	����	�	����	���������	��������	9���	���������	��������	��	���	����'
��'������	
���	9����	���	����	����#	
	
				���������	 ����!��	 ���	 �!��������	 ���	 �

�������:	 ��	9���	 ��	 ���	 ������!��	 �������	 
��	
������	��������#	�����������	�'��������	�����:	�!��	��	4���:	����	����������	����	
���	�
	����	
��������	9���	!�'�!�������	 ��������	 �����#	?��	 ������!��	���������	 ��	 ��������	 ��	 ���	
��������	 ����	 ���	 �������	 �������	 �����	 �
	 �!��������:	 ���	 ������!�	 ��	 ����!��	 ������	
��������	�������	6�#�#	�!�	��97#	
	
				4������������	 ����!��	 ���	 ����������	 ������	 �
	 
����9'!�#	 �
	 ���	 �!�������	 9���	 �	
�����������	���	��������	
����9'!�	������:	����	�!�������	
����9'!�	���	�	��9��	��������	
����	����	����	��������	�����#	?��	 ��9����	��������	����	 ��	�
���	 M!���
���	��	���	���!��	
���	�

�������	9���	9����	�����	���	��	���������	���	���������#	
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���
��� ��*���	������		�

	
4���	���������	��	���!�����	�������	��	�	�����	����:	������!�����	��	����	�����'������	6�����	
������	 �����	 ��	 ����������'�����	 �����7#	 �������	 ����������	 
����9'!�	 ���	 ������	 �	
���������	 ��	 �������	 ���	 ����:	 4���	2��������	�������	 �

��	 ���	 �������	 ��	 ������	 ���'�
'
����:	���	����	������	������:	9����!�	M�����������	���	������������#	
	
�"���������

	
?��	 ������	 <����	 ���������<	 ��	 ����	 ��	 ������	 
���	 <4���	 ����������<:	 ��	
�����!��!��N���������	 ������.!�	 ��	9����	 �����	 ���!���	 �
	9����	 ���	 
��	 ��	������	����	
����	�������	�
	����#	
	

'����
��	 
��������
���
	
8�����������	 2��������	 9��	 
����	 ��
����	 ��	 �	 
���	 �
	���������	 ���������	 
���	 ������	
��������	 ���������	 ���������	 9����	 ����������	 �!������	 ���������	 ���	 �����
������:	
������	����	�	��������	
��!�	��	�����	������������#	
	
�	 �	 ��������:	 8�����������	 2��������	 ��

���	 
���	 �����	 
����	 �
	 ���������	 ��	 ����	 ��	
����������	 ���	 ����	 ����	 ���!�	 �
	 �!������	 �������������	 ���	 �/�����	 ����!��������	
������	����!����	�����������	���	�����	�����������	��������#	
	
����	 ���	 ���9��	 �
	 ���	 ��������	 ���	 ������	 ����
����:	 8�����������	 2��������	 ���	
������!��	��	������	���	����	
��9���	��	����������	�����	����	�������������	���	������	
����!��������	 ��������#	 ?���	 ����!���	 �����	 
��	��������	 �������������	9���	 �!�������	
����	����	������	������	�����������	���	�!������	�������	����#	8�����������	2��������	
�/�����	 ��	 ����!��	 ����!��	2��������	�

����:	 6�	�����������	�
	������	������������	���	
���������	�������7:	�8:	������	2����	���	����������	4����������#	8�����������	2��������	
��	 �	 �������	 ����������:	 9�����'�����������	 ��������	 
��	 ��������	 ���	 �!��!����	 �	
�������O�	 ������������	9���	�������	���	�����	���������#	 ��	����	��������	!����	����������	
��	 ��������:	 �����������	 �!������	 ���������:	 6�����������	 �����	 ���	���������	 ����������7:	
���	����	�����������:	�!������	�����	���������	���	����!��������	����������	��	��������	
���������	 ��.!�����	 ����	 ��!��	 �!�	 ��	 �!�������:	 6����	 ���9�	 ��	���������	 ��.!�����7#	
?��	 �������	 �����	 ���	 ��	 
���:	 �������	 ���	9��	 ��9	 �������:	 �!��!��	 ���	 ������	 �����	 ���	
�������	 �������	 ���:	 ������	 
�����	 �������	 ����	 ����	 ���	 
���:	 ���	 ���!��	 ���	 �����	 �
	
���������	���	������	�������#		����	������	�	�����	
��	�	��������	�
	��
�9���	�����:	�����:	��	
���������	 �������	 �	 �������'9���	 �!������	 ��������	 ���������	 ���	 ������'
�����	
�����������	���	����	������#	����	��	��������������	��	�

������:	������:	���������:	���	
����������	9���	��	�������	��	��������	���
���������:	���	���!��	�����������	�����#	
	
�������������

	
8�����������	2��������	��
���	��	�	����'����	�����������	9����	����	���	�!���	���	������	
����	 ��	 ��������	 ��	 ���������	 �	 ����	 �����
����	 �/������#	 ?���	 ��������	 ��������	 ��	
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���������	 ���	 ������	 �!������'�/������	 �������	 9���	 �	 �!������	 ��	 ����	 ����	
�������
!�	 ���	 ������	 �������	 ��	 ���������	 �	����	 ��������:	 ������������	 �!������:	 ���	
!���	���	�/��������	��	������	��������	����#	
	
��������	��	5���	����:	������������	���������	���	��	�������	9���	�����	���	�����������	
����!��	 ������������	 
��	 �!�������	 ��	 ������	 
���;	 ���	 9���	 �����	 ��	 ��	 �������	 ���	
��������	������	
��	���	����!��	��	�������#	
	
E������	���	������
���	!���	���	����	<��
������	���������<	��	��������	��������	��	���!��	
�!������	 �!������	���	 ��������	�!������	 �������#	?���	�!������'���������	��������	9��	
����������	 9���	 <�

������	 ���������<	 9����	 ��������	 ���������	 ��9	 �!�������	 ���	
����������	 �!�������B	 �!������	 
��.!����#	 4�
������	 ���������	 
��!���	 ��	 ���!����	 ��	
��������	 ���	 ��������
������	 �
	 ��!�	 �!�������:	 9����	 �

������	 ���������	 
��!���	 ��	
<����������<	��������
���	�!�������	
���	��!�	�����������	���	����������	��9	�!�������#	
?����	 ���	 �9�	 ����������	 ��	��
������	����������	 ����������	 �!������	 �����
������	 ���	
����������	�9�������	��������#	
	
2�����	 ����!���	 ���������	 ����������	 ��	 ���	 &%)*�	 ���	 &%1*�	 ��	 ���������	 
�!��	 ��	
����	 ���
������	 ��	 ����	 ����������	 ��9'���!�	 ����!���	 ��	 ������	 �
	 �!�������#	 ����	 ���	
�������:	 ��������	 ����	 ����	 ����	 ��	 �������	 ���	 �����	 �
	 ���������:	 ������������	
���������	�����	���	�
	�����	��������#	��!����:	�!������	���!�	���	����	�������	��������	
��	�����	�������!�����#	
	
?��	 ��������	 �
	 ������������	 ���������	 ���	 ����	 
����������	 ��	 �������	 �����������	 �
	
�!������	 ������������	 ����������	 ��
�9���	 ����	 ����9	 ��������	 ���	 ���������	 �
	 ����	
�!������B�	 ���
�������:	 ����������:	 ������:	 �����:	 ��������:	 ���	 ����������#	 E��	 �/�����:	 ��	
�!��������	���!
���!���	�����������	�	��������	�
	9���	���	��9	������	�!�������	�!�	
�����	 ����!���:	 ���	 �������	 ����	 ������:	 ���	 9��	 ����	 
������	 ���	 �!������	 ���#:	 ��	 ��	 �	
��9��
!�	��������	��	�������	���'��'���	���������	�

���	���	����!��	����
���#	
	
��	9��	������������:	���	����!���	��������	���
���	���	��	�!���	��	���	������	�����	��	���	
9������#	?���	��
��������	��	����	!���	��	����!��	9���	���	��	���	��	���	������	���
�������	
��	�����	����������#	?����	���������	�

������	���	����	��	���9�	��	���	�!������	����!��	
�����'����:	�����	��������������	���	�����	��������#	
	
8�����������	���������	���	����	��������	����	����	������	����:	����9���	���������	��	����	
���������	 �
	 ���	 �������������	 ������������	 �
	 �������:	 �����'�����	 ��������	 �������	 ��	
����!��	!��.!�:	������������	������	
��	����	���������	����!��	�	������.!�	������	<��������	
����	��������<#	2��������	���	�����������	���!�����	��	���	��
��������	���������	��	�����	
���������:	����!����	����:	�������:	������������:	�!������	�������:	���	������	6��	����	
�!������7	 �
	 �����	 ���������#	 ?��	 ���!��	 ��	 �	 �������	 �����	 ����	 6�������7	 ��
�����	 ���	
�������!��	 �����	 ���	���
�������	�
	 ����	 ���������:	 ����������	 ���	 ���������	�
	 ���	�����	
���	����������	���	��������	����#	
	
�*�����

	



����������	
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8�����������	���������	���	����	����	��������	 ��
�!�����	��	 �������������#	��������	 ��	
6�������7	�������������	������:	�������������	���!��	��	���!��!���	���������	��	��������	
�����	 ���	 ���������	 ������	 ����	 
!�������#	 ?���	 ��:	 �����'
!��������	 �����	 ���!��	 ��	
�����������	 
��	 �	9����	 �������:	 
���	���������	 ��	 ���:	 ������	 ����	������	 ���	9���	 ��	

���	 ���	 
!��������	 ����������	 ��	 �������#	 ?����������	 ���������	 ��	 ����	 ��	 !��	 ���	

!��������	 6��	 B����B7	 ����������	 ��������#	 ?��	 ������	 �
	 ����	 ���	 �����	 ��	 ����	 ��	 ���	
�����������	 
�!�	 �B�	 �
	 ���	���������	��/#	 �������:	 ����!��	����������:	 ���������:	 ���	
���������#	 ��������	 ��	 D�����	 6&%%%7:	 ���	 ���������	 ��/	 ��������	 ��	 ���	 �������	 ��	
�������	�	!�����	
����9���	
��	���������	���	����������	�!������	�������������	��	����	
���!������	���	���!��	��	��������	��	���	������������	���������	�����������	�����	9����	
���	
��!�	��	��	�!�������:	�������������	���	�����������	����	����:	������	����	�������	���	
����!���#	
	
��	 ��������:	 ������������	���������	 ��	 �����'
!��������	���������#	 ��	 ��	 ���������	 ���!��	
���������	����	�������	���	�������	�
	���	������������#	��	
���:	����	������������	���
��	��	
����	 ������������	 ���������	 <������������	 ����������<	 ��	 �����������	 �
	 ���	 
���	 ����	 ��	
��������	�!��	����	����	����	9����	��	��������	����!���	��	���������#	
	
2�����	 �����������:	 �����	 �����:	 ���	 4����	 ����������	 ��	 ���	 ����
����	 ������	 �
	
2���������	�����	����	������������	���������	���	���	���������	��	
����	�	��9	���������	
���9���	 .!�����	 ����������:	 �!������	 �������	 ����������:	 ���	 ���������#	 ?���	 ���	
���������	���	�!������	�������	��	�����������#	
	
8�����������	���������	��������	���	�����������	�
	���	���������	����������	��	���	�����	�
	
���	 ������������#	  ����	 ��������	 ��	 ����	 ��	 ��	 �	 <����'����	 ��������<#	 ?��	 9��	 8����	
2�J����	6&%%&7	�!��	���	
	
				<2��������	 ��	 ���	 �	 
!������:	 ��	 ��	 �	9��	 �
	 �����	 �!������	 #	 #	 #	���������	 ���	 ��	 ��	 ���	
���������:	 ����	 �
	 ��������B�	 M��	 �����������:	 
���	 ���	 ������������	 ��	 ���	 �����	 �
	
���������#	
	
�������� �	�

	
�*��
	����
���

	
8�����������	 ���������	 ������	 !���	 ���	 ����!��������	 ���	 ��.!�������	 �
	 ����!���	
��.!��������	 ������	 
���	 �/������	 �!�������	 ��	 �	 �!�!����	 ����
�����	 �/������	 !�!����	
���������	 ����������	 
��	 �������	 ��	 ���	 �!������	 ����!��	 ��	 <���'��<	 ������#	 ����	
������!���	 ���������	 ��	 �!������	 �����
������	 ���	 ��������	 �����	 ���	 .!�����	 �
	 �����	 ���	
��������	 ����!���	 ��	 ����	 ����!��	 �	 �������	 ���������	 �!������	 �������	 ���������	
���������	 ���	���!��	�
	 �����	 ��������	 ��	 ����	�
	 ���������	���������#	����!��	���!��	
��������	 ����!��	 ������������	 ���������	 ���	 ��	 �����:	 ���!����	 �
	 ����!��������	 ���	
�������	���������	��	���	�!������	�������	������	����	����	�
	������	���������:	�!�	���	����	
���������	
��	����������	��9	�����	����	������	���������	���	��	�������	��	G����	���������	

��	���	��.!�������	�
	
!�����	�!�������#	
	



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

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

146

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�'�����
���

	
	 ���	 ���������	 �
	 ������������	���������	 ��	 ���	 ���������	 �
	 �!�������	 ����!��	 �������	
�����	 ���	 ���������	 ��	 ���!��	 ��������	 �����	 
���	 ����/������	 �!�������	 ��	 �����
����	
��.!��������	 �����	 �����	 �
	 ���������	 ���������	 ����!��	 �	 �!�!����	 ����
�����	
������������	 ?���	 ������.!�	 ��	 ��9	!���	 ��	 �	�����	 �
	 ��!�������������	 ��9	 �!�������	
���	������!������	9���	�!�����	���	�/������	�!�������	��	�	�����	�
	��/�������	���
��	���	
��!����������	 ���	 <�����	 �!����	 ������	 �
	 �!������<	 ��	 9����	 ��9	 �!�������	 ������	 ��	
�����	������	���������	��������	�!��������	9���	��	 ���	�/�����	�
	��	 ���������	9���	 ���	
����	 �
	 �����	 �!�������#	 ?���	 �������	 �
	 <��!�����<	 ��	 ����	 ������������	 ������	 ����	
���������	���	��	���	��M�����	�
	�!�������	!����	����	������	���	������������	����������	
��	����	����������	���	��9	�!�������	��.!����	����	����������#	
	
2���	���������	��	���������	�������	9���	��������	��	��������	�����	���!���	�
	����!����	
��	���������	��9����	�!������	���������	��	��	�������	9���	����������	�����������	��	���	
����	(	�����	����	��	�������	��9	�!�������	����	��	9�!��	��	������	�!�����	�!�������:	��	
������	��	<�

������<	���������	��.!����	�!��	����	�/�������	����!����	��	��!��	��
������	

���	�����������#	C�9����:	��	��	�!�������	����	����!��	�
	���	�/�������	�������	���������	
��������	 ������	 ��	�����	 �
	 ����������	 �!�������	 ���	 ��������	 ������������	 ������	 ����	
�����������	����:	���	��M�����	!����	�
	������	���������	!���	��	���	����	��	��9	����!����	
�����	 !���	 ����	 ���������	 ������������	 ���������	 ��	 ���	 ����������	 �������	 ����	
������������#	
	
��	 ��	�������	��	8��������	���	������	 	 ����	�	(T	�����������	 ��	�!������	���������	���	
��!��	��	 ��������	 ��	���
���������	�
	���9���	-(	���	3(	�������	 6��	 �����	�
	���	�������	
���!�7	 ���������	 ��	 ���	 ���!����#	 C�9����	 ������:	 �#	 ���	 8��������:	 E#	 ����!��	 �����	
����!�������:	 ��������	 ����	 ���!��	 
���	 
�!���	 �����'���������	 ��������#	 8�������	 ��	 F���	
E������	 ���	 F��	 ���!��	 ���������	 ����	 �������	 �!�������	 ��������	 &#1	 �����	 ����	
�����!�	����	������	�!�������:	9����	������	�������	���������	���	�������	�!�������	
���!���	�	�����!�	����	�
	+#,	�����	���	����#	
	
��������	 ��	 �!������	 ���	 D�����:	 ���	 ���������	 ���
���������	 ����������	 9���	 �!������	
���������	�

����	���!��	����!��	�
	�������	
������	����	���!�	����	�	������������	���	����	
�����������	9���	�	�!������#	
	

��?��	����	�
	��.!�������	���!��	����	��	���	���������	�
	�	������������:	��	���	������	
���	������������:	���	��9��	���	���������	����#	

�����!��	�����������	�����	�������	��	�	����������	�
	�����	�����	6��	��	�	����������	
�
	�����!�7#	

��5���'����	 �!�������	 ����	 ��	 ��	 ����	 ��������	 ��	 �9����:	 ���	 ����	 ����	 ��	 ��	 ����	
�����	���������#	?���	���	���!��	 ��	������	!���	�����	���!��	���	 ���������	 ��	������'
�����	���!��#	

��5���'����	�!�������	���	��������	
���	9���	�
	��!��	����������	���	��
������#	
��5���'����	 �!�������	 ���	 ����	 ������	 ��	 �!������	 ���������	 ����!���	 ���	 ����	

������	�!����������	����!���#	



����������	
��	���	����	����������	���	��������������	��������	
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���!�������	����	����	9���	��!	����	��	��	�����
���	9���	���	������������	���	���	����	
������	 ��	 �9����	 ��	 �����������:	 ������	 ��	 ��

��!��	 
��	 �����������	 ��	 �����	 ���	
������	��	����	������	�����#	

��8��!���	 �!�������	 ����	 ��	 ��	 ����	 �/�������	 ��	 �������	 ����!��	 ����	 ���	 
�������	
9���	 ���	 �������:	 ��.!���	 ����	 <��!������<:	 ���	 ���	 ����������	 ��	 �����	 �����	
���������#	

�����������	 �!������	 ���������	 ���	 �������	 �����	 ���	 ���������B	 M���	 ������	 ���	
����	 �����
����#	 ��	 �!��:	 �����	 ���������	 
���	 ����	 ����	 ������	 �!������	
�����
������	��	�	����!�!�	������#	

	
8�����������	���������	 �����	 �
	 ���	 <������������	 ������	 �
	 �!������	 �������<#	 ��	 ���!��	
�����	 �
	 �!�������	 ���������	 ��	 �����	 �����	 �
	 �������#	 ?��	 ������B�	 
����	 �!��	 ��������	 �
	
<���������<:	����	��:	������	����	����	���	�!�������	���	�!�	���	������	��	��	���	
!�!��#	?���	
��	 
����9��	 ��	 ���	 �!��������	 �!���	 �
	 <�!������<:	 <������<:	 <�!�������<:	 <��������<:	 ���	
<�������<#	?��	������������	��������B�	��M������	 ��	��	<����<	�!�������	���	��	����	!�	���	
������	 ��	 ��������#	 ?���	 !�!����	 ��������	 ���������	 ����	 ������������	 �������	 ���	
���������	�������	.!�����	����	�/�����	�/����������	��	����	����#	
	
)�	������������
���������	�
����������	
����
��	�	�� ��	�� ��������
��3�

	
���!������	 ���!�����	 '	 D�����	 6&%%%7	 ���������	 ��9	 ��	 ���!�	 �!�������	 ���	

����������	 ����	���������	 ��	 �����	 
��������	���	���������	���!�	��	 ����	���������	
���	������	9����	��	������	
��	������	�������������	���	9����	�������������	����	��	
��	������	��

�������	��	����	����������#	

���!������	 ���������	 ����!������	 '	 4�9����	 ���	 8��������	 6&%%*7	 ����!�����	 �	
�������B�	<�!������	���������	����<#	?���	��	������	���	����������	�
	�!�������	��	
���	 ���������	 �
	 ���	 ����	 ����	 ���	 �����	 �!�������	 ��	 ���	 ���	 �
	 ���	 ����#	 ��	
����������	 9���	 ����	 ���������:	 ��	 ��������	 ��	 ���������	 ����	 
���	 3*T	 ��	 %*T	 ��	
����������	9���	�	��!�����	�
	���	�������	��
�	�
	�	�!������	������������	
���	(	��	
&*	�����#	?���	�����	���	��	!���	��	����	�����������	���9���	����!���:	���9���	
������	��������:	���	����	����#	

��4��������	 �������	 
��	 ��
������	 '	 5���	 
��	 ���	 ����	 ��!���:	 ���	����	 ��������#	
?���	 ��������	 �������	 
��	 �������	 9���	 �������	 ��	 
�����	 �!�������#	 �����	
������.!��	 ����!��	 ���	 ��������	 �
	 �!�������B	 ����������	 ���	 �����������	
������������	6���	����������	��������7#	

��4������	 ���	 ���������	 �	 ����������	 ����	 '	 ?���	 ��!��	 �������	 �������	 ��	 �������	
��������	 ���������:	 !����	 ������������	 ��	 ���������	 ����	 ����������	 ���������:	
�������	�����������	�
	���	����������:	��M!�������	��	���	�������B�	��9���	���	
�����������	 �������:	 ���	 ���	 !��	 �
	 <��������	 �����<	 ��	 ���������	 ���	 ��!���	 �
	
��
�������#	

	
	������.!�	��	����!����	���	���!�	��	�	
���	�
	�	�!�������	�!������	������������	���	����	
���������#	?���	����!������	��	���������	������	�!������	��
������	���!�#	
	
8��������	����������	����	�!���	��������	��	�!������	�9�������#	?���	���	��	����	��	����!��	
�!������	6���������	�������	����!���	��	��������	����	���	<�������<	���	�

�����	����	��	�	
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������	 �����7:	 �����	 �������	 6�������	 �������	 ����!���	 ��	 �!�����	 �!�������7:	 �����	
����������	 6������	 �����!���	 ��	 �����	 �����������	 ����������	 ��	 �!��������	 �
	 �������	
����!���7:	 �������	 ��������	 6������	 ����������	 
��	 
��.!���	 �!�������7:	 ����������	
�9�������	 �����	 6������	 �����������	 �����:	 �!��	 ��	 ��������	 �����������	 
���7:	 ���	
�����������	����!���	�������	�
	�!������	�������������	6���������	��	���!������	���������7#	
	
2���	 ������������	���������	 !��	 �	 ����'�����	 ��������#	 ?��	 ���������	 ��	 ����	 ���	����	
������	 �
	 �������	 ���9���	 ���	������������	 ���	 �!������:	 ���	 ��������	9���	 ��	 ���	����:	
���	���	����	���!��	���	������������#	
	
�����
���
���

	
8�����������	 ���������	 ���	 �����������	 6��	 �������������7	 ���������	 ���	 ���	 �!�!����	
�/��!����	 ���	 �����	 ��	 ��	 ����	 
��	 �	 ���
����	 ���9���	 ����#	 	 ������������	 ��������	
��������	�����	���	�������	��	���	�����	�
	��������:	���������	��	���	���!�����	���������#	2���	

����	�����	���	�9�	����������	��	�����	�����	����
����	�
	����!���	���	��������#	G���!����	
���	 ����!���	 ����	 �	 �������	 ���������	 ��	 ����	 ���	 ����	 �������	 ���������	 ���	 ����	
�������	������	��	������	�������#	
	
�%��������������
���

	
8�����������	���������	����	��������	9���	��	�����	��������	���������#	?���	��
���	��	!����	�	
���������	 �����������	 9�����	 ���	 ������������	 �����
#	 ��	 ��	 �������	 ����	 ����	 �
	 ���	
������������	 ���������	 ������!���	 ����	 �������������:	 �������	 ���	 ��!��	 ���������	 9���	
<��������	 �!�������<	 ���	 ���	 ��#	 ��������	 ��	 ����	 ������:	 �����	 ��������:	 ����:	 ��	
����������	 ��	 ���	 �������	 ��	 ���!������!���	 �	 �!������	 ���	�	 �!������	�
	 ��������	 ���	
����!���#	�	��������	�������	�	�������	��	�	�����	��	���	���!�	�����	���	����	��������	�	
�������	��	�������	��������	
!�����	�����	���	���!�	�����#	�
	��������	���������	��	�

������:	
�����	 ��������	 9���	 ����	 �������	 ���	 �������	 �/���������	 �������	 
���	 ���	 ��	 �����	
���������#	��	����	�����	���������	!���������	���	�����
������	�
	�����	�����	���	��9	�����	
�����	������	��	������B#	�
	�����������	9���:	��	���	����	����!����	�����	��������	��	���	���	
�������	 ��	 �����	 �
	 ���	 �!������B�	 ����������	 �
	 ���!�	 �����:	 ���	 ���	 ������������B�	
���������	�������#	 E!�����	 ��	 ��	 �������	 ����	 ��	 �

������	 ��������	���������	�������	 ��	 �	
�����.!�����	
��	�

������	�/������	���������	�

����#	6D�����:	�#	&%%*7	
	
�� ��	
��������	������

	
�����������:	 �����	 ���	 ����������	 6&%%&7	 
���	 ����
����	 >���������	 ����	 
!�����#	 ?���	
������
�	 ��/	 �������	 9����	 ����	 �����	 ���	 �������	 ��	 ������������	 ���������#	 ?���	 ����	
��������	 �������:	 �!������	 �������:	 ����!������	 �������:	 ��
�����	 �������:	 ��
�!����	
�������:	���	�!������	�������#	
	
8�
�����	���������	��	����������	���	������������	�	���������	����	��	����!����	��
������#	
����!��	 ��	���	����	������	��
���	��!	���	���	�

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

������	����	�
	��	�������	���������	����	���	���	����	!��	�
	����!����#	
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2��������	��	�!�������	��	�����	��	���!����	�	����'����	���
����'
���	������������	��	9����	
���	 �������	 !���������	 ����	 ������B	 �����	 ���	 �/����	 ����	 ������B	 �/����������#	 �!��	 �	
��������	���	���!��	�����	���	�������	.!�����#	
	
��
�!����	�������	�������	�	9���	�����	�
	�!�'�������	����!�����	����������	���!������:	
���������	 ������:	 ���������:	 ������������:	 �������:	 ����!��	 �����������:	 
��������	 ��������:	
������������:	 ����!���	 ������������:	 �������������	 ������������:	 ���	 �����	 ������������#	
?����	 ����������	 ���	 ���������	 �������	 �!�	 ��	 ���	 �!����	 ���������	 ����������:	 �!�	
������������	 ���������	 
���	 ����	 ���������	 ��	 ���	 ��/	 �������	 ��	 ���	 ��������������	 �
	
��������	 ��	 ���	 ������������#	  ���	������	���	 ��.!���	 ���	 �9�	 �/������	 ����������	 ���	 �	
��������	���������	��/	
��	����#	
	
�#
��!
��������
���

	
5���'��	 2��������	 ��	 �	 ����	 !���	 ��	 ��������	 �	 �������	 �
	 ���������	 ���	 �����������	 ��	
9����	 ���	 ������	 ����!���	 ��	 ����9��	 ��	 ������	 ��	 !��	 �	 ������	 ����!��	 ��	 �	 ����/��	
����������	 ����	 �	 ������	 ������	 �
	 ����#	 2!��	 ����	 ����!��	 ���������	 ��	 
���	 ���	
����������	 5�2	9��	 ���������	 ��	 �	�����	 ��	 �����	 ������	 ������	 ������������	 ��	 �	 ���'
�������	���	�!��	����	������	������	����	�����������	�����������#	
	
��
	�����

	
�����	 5�2	 ����������	 ��	 ��������	 !�������	 ����!�	 �
	���������	 
��	 ����	 ���	 ���	 �����	
������	�����	��	��	���	��	���	����	�����	��	����#	����	���	������	���!������	�
	�/����������	���	
�����	���������	��	0����	������	���	 !����:	��	9���	��	���	����������	����	8��	��	�����	�
	
�����������	 �������	 �����	 ��	 �/����������	 ���������	 ��������	 ��	 �����������	 ���	 �����	
�����������:	���!����	��������	���	5�2	��	�	���!���	�����������#	
	
�����
	��

	
5�2	
!�������	���!��	���	�������	����	���������	��	�����������	��������	��	�!�	��	�����
	
�
	���	�����	��	.!������	���	
���	���	������	�����������#	E���	����	�����	
��9���	����!��	
�!��	 ��	 �����������	 ��	 ������	 ����!��	 ���������	 ���	 ��������	 ���	 �/������#	 >�����	
�����������	�����	���������:	5�2	�!������	����	���'!����	9���	������	���	����!��	��	�������	
��	�	���
�������	���	����/��	����������#	?��	����	������	����	������.!�	��	����	���	���'
!���	9���	����	��	��������	��	��������	��	�����������	9���	���	�����	�����	�������	�������	��	
9���'�
'��!��	����!��������	���	���������	
!�!��	�!������#	�
	���	�!�����	�
	�����������	
�����	���	�/����������	���������	��	������	9���	5�2	����	��	��!��	��������	.!���	�	�!�������	
���	
�����	��9'����	�����	�
	����!��	���������#	C�9����:	�!�	��	���	
���	����	����	�����	
�
	�����������	��	�����	��	���	��
����	����	��������	��	��.!����	��	���������	���	��!�	�!�����	
�
	 �!��	 ���������#	 ����!��	 5�2	 ��	 �	 
�����	 ��9	 �������	 ����	 ��������	 ���	 ����	 ��9	
���������	��	 �����������	 ��	 ����	�����	�����������	���	���������	����
�����#	?��	
����	�!��	
�������	��	�/��������	�

��	5�2	��������	9��	C�������	�������	 ��	 ����	-*&*#	��	 ��	�/������	
����	����	���	����	��������	9���	�����	��	����	5�2	����	���������#	
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������	 ���������	 ��	 �	 ���������	 ��������	 ��	 9����	 �	 �!������	 ��9����	 ���	 ��	 ����	
�

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

������B�	�9�	���������	�

����#	
 /������	 ����!��	 ��9����	 �����:	 9����	 !����	 ���	 ��9�����	 9���	 ����	 ��	 ��
��:	 
��	 ���	
����������	 �
	 ��	 �

��:	 ���	 ���	 ��
�����	 �
	 ������	 ��	 ���	 ����#	 ?��	 ���!����	 ���	 
�!�	 ����	
��������	���	��������	6����	���9�	��	B��������B	��	B�����B7:	���	���9���:	���	�!�������	6����	
���9�	��	B���	�

������B7:	���	���	�!������#	?��	������	���	���9�	��	������/���	��	9������	
�	 ���������	 ����	 �
	 �������:	 ����!����	 �

������	����������	 ��������:	 �!���'�

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


������	 ���������	 ��������	 9���	 �����	 ��������	 ���������	 �������	 ��	 ����	 ������:	
����!��	 �

�������	 �
���	 !��	 ���!���	 �����������	�������#	 ?����	�������	 ����!��	 �������	
������	������	������������:	����	������	������	���������:	�'����	���������:	���	��	����	
�����	 �������	 �����������#	 ��	 ���	 �����	 ����:	 �

�������	 ���������	 !��	 ����	 �������/	
������.!��:	�!��	��	�!��������	�����9�	�
	����!���	��	��������	�

����	��	�	�������#	
	


������	 ���������K!����	 ���	 9������	 ��	 �����	 ���

��	 ��	 �������K��	 �	 
���	 �
	 ������	
���������:	 9����	 ��	 
��.!�����	 ����������	 ��	 �����������#	�����	 ������	 �������:	 �'����:	
���	 9������	 �����������	 ����!��	 �!��	 �
	 ���	 ���������	 �
	 ������	 ���������:	 �

������	
���������	�������	�	�!��	��9��	���
���#	�����:	�

�������	������!�	��	����	�	�����
�����	����	��	
�'���������B	���������	����������#	
	
��
	�����

�

�(�
�
��

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

������	 ���������	 ���	 ���	 ��������#	 ?��	 �����������	 �
	 ���	 �����!�	 �����	 ����������	 ��	
����������	 �'��������	 ��������	 ��	 0�������	 &%%,:	 ������	 
�!�	 �����	 �
���	 ���	
�����������	�
	���	�����	����	���#	
	
������������	9��	 �����	 ���	 �����	 ����������	 ��	 �

������	���������	9���	 �	 ����	 ���	 �����	
�������#	
	
4!����	0�������	&%%,:	�40��	��!�����	���	�!����	�������#	�40��	���	���	����	����	
�!���'��������	9�������	��!��	�����9	��	����	���!��	��	�����	�����	����	�����	��������	���	
��	 ����������	 ��	 �!��������#	 ?����	 9�������	 ��!��	 ����	 �

��	 �	 ����	 ����	 9�!��	 ����	 ���	
�������	 ��������	 ��	 �40��	 ��	 �!������	 ���	 ���!��#	 ?��	 ����	 
��	 ������	 �!��������	
����������	 �����	 ����!��	 �
	 �������������	 9���	�!���	 �����	 D�

��	 8������	 ��	 ���	 
���	 �
	
&%%,#	?��	����������	��	D�

��	9�����	 ��	����	 ���	�������B	�4�	��������	 
���	���	9������:	
�!�	���	���	9���	��	���������	����	����������	�����
#	D�

��	�����	�40��	�
	��	��!��	������	
�	�������	9����	�40��	9�!��	������	���	�����	
!�
�������#	D�

��	��������	����	�40��	
��!��	����	��������	
���	���	������	��	���	9������	��	D�

��B�	9������:	���������	���	�40��	
����	����	���	�����	��������	��	��	������B�	�!���	����#	
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�����#���	 6�����7	 ��!�����	 ���	 ���������	 �������	 ��	 F!��	 &%%)�	 �����	 ����������	
��!��	�����	������	��	 ��/�	 �����	��	 �����	 ����	 
��	 �������!��	�����:	 ��	 ����	��������	 ��	 ���	
�����	����	����#	
	
����	 ��������	 �������	 
���	 ���	 ���������B�	9������	 ����!��	 ��	 �����	 ���	 �!�������	 �	
����:	���	���������	��������	�	����������#	�����	9��	���	���	
����	��������	��	�

��	��	
�

������	 �������:	 �!�	 ���	 �������	9��	 ���	 
����	 ��	 ������	9�����	 ���9�	 ���	 �����	 ��	 �	
�����	
��	�!���.!���	��������#	
	
��	E���!���	-***:	�����	����!����	����	��	���	����	�������	�	������	��	����������	�
	
��	�

������	�������#	?��	������	�����������	9��	�!�������	 ��	 F!��	&%%1:	9����	��������	
����	 �

������	 ��������:	 �!�	 ���	 ��	 E��9���	 @	 D�
��#���	 6�������	 &%%,7:	 !�����#���	
6�������	 &%%(7:	 J�����#���N���������#���	 6F��!���	 &%%)7:	  ����	 6����	 &%%)7:	 ���	
�������	������#	
	
��
	���
�������������

	


������	���������	���	���9�	.!�����	�����	���	���������#	?��	�'��������	9������:	���9��	
��	�	���������	���	��	���	�����	����	�
	���	��������:	������	��	����������	����	�
	���	�������	
�!������	 ����	 ���	 ��	 ����	 �����	 ���9	 ��	 �	 ������	 �!������	 ����	 ���	 �/������	 �

����	
�!������#	 ��������	 ��	 ���	 ������:	 ���	 �����	 �����	 ���!��	 ���������	 ����!��	 �

������	
���9����	��	-**)	9��	Y-#&)	�������	��	���	>�����	J������	�����#	?��	���������	9���	Y&#+(	
�������	��	�����	��	-**(#	2��������������B�	��������	����	���������	����:	��	-**):	�

�������	
9����9���	������	>�=)#(	�������	 ��	��!���	���	�����������	
���	�	�������	�
	��!����	��	
������:	 ��������	 
������:	 ������	���	��������:	 ������:	 �������:	 ��!������:	�!��������:	 ���	

����	�
	����	����������	�����	����	�����/�!��	�����������	��������#	
	
�!�������	 ���	 ����	 ������	 �������	 
��	 �

������	 ���������	 ���	 ���	 ��!��:	 ��������:	 ������	
���!������	���	
���'�������	��������#	?��	�����	�������	�/������	��	�/��������	���	��������	
���9��	���	���	������	�����:	
������:	���	������	�������#	����	�
���	�����	�������	����	���	
�������������	 6������!�����	 ������7	 ���	 ��������'�������	 ��������	 6������!�����	
���������7	�������#	���	�������	�
	���	�

������	���!����	���������	�/����	��	���	���������	
��������	 
���	�!������'��'�!������	���������	���	�����������	 ��	!����	�

������	���������	
��	����	�
	�����	��/#	
	
�;���5�<�

	
��������	 ���	 ��������	 �����	 ��	 ���	 -#*	 ��������K��������	 ���	 �����������	 ������	
����!������:	 
��	�/�����K����	��������	���	�

������	���������	9����	��	9���#	?��	��9	
�����	 ����9��	 ���������	 ��	 ������	 ������	 ��	 �����	 �

�������	 ���	 ��������	 ���	
����!��������	���9���	����#	
	
�)�����	��
������ �	�
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 �����	�������	�
	�

������	��������	�����	!��	�����!�	�������	��	���	���	����	6���7	��	�	
������������	 ������:	 ��������	 �������	 !��	 ����	 ���	 ������	 6��7:	 ���	 ���	 ���������	
��������	!��	�����	�������	�!��	��	����	���	�����	6���7	��	����	���	�����	6��27#	
	
��
�
�
	 ��������	��
������ �	�

	
������	 ����	 ���!��	 �������:	 ����	 ����	 ���	 �������	 �
	 �����������	 �

������	 ���������	
��������	 �����	 !��	 ����	 ���	 �����	 ���	 ����	 ���	 �����#	 C�9����:	 �����	 ������������	
�������	���	!���	�������	��	�������	�����������	���	����	������#	
	
����	 ���	 �����	 ��.!����	 ����	 ����	 ���	 �!�������	 ����	 ���	 �����������	 ���������	 ��	 ���	
9������	 ���	 �������	 ��	 ��	 ���	 ��������	 ��	 �����	 ��	 �������	 �	 ����������#	 ���	 ���	 �����	
��.!����	 ���	 ����������	 ����	 ��	 ���	 ����������	 �������	 ��	 ��������	 �����!�	 
��	 ���	
�!��������		�������	�!��	���	����	��	����	�9���	�
	���	�������������:	�!�	�!��	����	�����	
��	���	�������������	��	�����	���	����������B�	9������#	
	
����	 ���	 �����	 9��	 ����	 ������	 ��	 ���	 �����	 ����	 �
	 �

������	 ���������:	 �!�	 ���	
����������	��	!��	����	����	�!�	��	�����	
��!�	���!��	����	�������	��	���	�����	
��!�	���!��	
������	 ������	 �������	 ���	 
�����	 �����#	 �����/�!��	 �����������	 ��������	 ���	 ���	
����������	��	���	���������	����������	��	����������	!��	�
	����	���	�����:	��	��	��	!��������	�
	
�����/�!��	�����������	���	��	����������	�

������	���������#	
	
�����	 �����	 ������	 ����	 ����������	 ��	 ���!��	 �'��������	 ���	 ������	 �����������	
�������	 ����	 ���	 �����	 ���������	 ��	 ����	����	 �������	 ���!������#	 �����	 ��	 ���	 �/�����	
9����	 

������	2��������	 ����	 ���	 �������	 ��������	 ���	 ����	�����	 ��	 ���	����#	����	
����	�

�������	�����	����	�	
���	<����	���	4��<	9���	����	���9����	�

�����	����	���	�����	
��	��2#	
	
�������������������
���

	
��	 ���	 ����	�
	 ����	���	�����N�����:	 ���	�!�������	 ��	���	 ���������	���!�	�	�������	�����	�	
������	�
	���	�!������	����	���	����������	�����	��	�������	���	��	����	��	�������:	����!��	
��	����	�����	���	�!�������	���	�������	������	���	����������#	?���	������	���	�������:	���:	
��	����	�
	����	���	�����:	 ���	 
!��	 ����	���	 ����	6�
	 ���	�������	���	���	��	���������7	 ��	 ���	
����������#	
	
����	 ���	 ������N����	 �������	 ��.!���	 ����	 ��
�����	 ��������	 ��	 ����	 ����	 �����	 ���	
����������B�	9������	��
���	���	�

������	��������	����������#	?��	����������	�!��	�������	
����	�������	
����#	��	��	��	���	����	��������	
��	���	�

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

��	��	���	����������	��	��������	��	��������	���	������	�
	�	����������#	?��	����	���	����	
��	������	���9���	���	�

������	���	���	����������#	
	


������	 ���������	 ��	 ����	 ������	 <���
�������	 ���������<:	 ��	 ��
������	 ��	 ��9	 �����	
���������	 ���	 ���������	 �����	 �����������#	 �!��	 ���������	 ���	 ���������	 ����	 �	
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����������	 
��	����	 ����	 ����	�����:	 ���	���������	���	����	���
�������	 ����������	 
��	
�/�������	��������	���������#	

�������	���	���	��������	��	���	����������	9����	����!���	
��	��������	����	�������:	�!�	���	������������	������	�������	��	�

������	���������	���	
����	�������	��	���	����	!���	
��	������	��	���	�����������B	��������	�����	����������#	
	
?��	������:	<

�������	���	��	�/������	�����	
����	
��	��!�	�!������<:	9����	��	�
���	!���	��	
�/�����	�

������	���������:	��	���	����������	���!����#	?��	�������	��

������	���9���	���	
�9�	 ��	 ����	�

������	���������	�������	 ������	 �
	���	 ��
�!����	��	�	��������	��������	 ��	���	
����������	 �������	 ����	 ����	 ��������	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ����������B�	9������#	 ?��	 �����	
����	�
	���	����������:	��9����:	����	����	���	�������	���	��
�!����	!�	��	���	�����	9����	
���	��������	�����	���	��������	��	���������	���	�!������#	
	
�����
!�
����������	�

	
����	�����������	�

��	�!���'����	��������	����	�������!��	����������	����	�	������������	
��
�����	���9���	�
	����'!��	���	�!�'��������#	��	���������	�����:	�!�������	<<	�����	!�	��	
���	�������	9���	��	����������	���	����	��9�����	
��	���	������	��������	����!����	��	�	
��
�����	 �������#	 �
	 �!�������	 <<	 ��������	 �!��������	 <�<	 ���	 <�<	 ��	 ����	 !�	 
��	 ���	 ����	
�������	!����	���	����'!�	����:	���	 
!�!��	����������	���
�����	��	�!��������	<�<	���	<�<	
9���	���!��	��	����������	����������	6��	�	��9��	����7	
��	�!�������	<<#	
	
?9�'����	 ��������	 �/���	 ��	 ���	��������	 �
	 �

������	 ��������;	����	 ���	 ������	 ���'����#	
8�
�����	 ��������	 ������	 �9�'����	 ��������	 �!���'�����	 ���������	 62527	 ��	 ���9���	
���������	 �!�	 ���	 ��

������	 2!���'�����	 ���������	 62527	 ��	 ���9���	 ���������	
������������	 ����	 ��	 ����	 ����	 ������/	 ����������	 ��.!��������N.!���
��������	 ����	
��������	�

������	��������#	
	
�,����� �������
	������	����
���

	
����	�������	�

	
2��������	
����	�

������	���������	����!��	��	����	�����	��	!���	�	<���	
��	���
�������<	
�����:	�������	����	���	��������	����	���	 ���!�	�	���������	�/�����	!�����	���!���	���	
����!��	6�/��!����	���	 �������	���!�	����7#	����	�!��������	�9�	�!��	�
	 �����	�!�����	 ��	
����	���������	������.!�:	�	�������	�/�����	�����	�����#���#	>�����	�������	�����������:	
��9����:	�

������	���������	��	���	������	��������#	
	
�%����������
������
��	�

	
����	���������	 �!�	 �����	 �9�	 6�#�#:	 ��'��!��7	 �

������	 ��������	!����	���!���	 ��
�9���	
9����	 ������	!��	 �����'�����	 ��������	��������	��	 ��������������	 ��	 �����	 ���

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

�������	 6���	 �!���!����	 �������	����������7#	 2��������	 ���	
������	
���	�9�	��

�����	�����	�
	�

������	����������	���!������	����������	��
�9���	��	
������	 ��������:	 ���������	 ������	 �

������	 ���9����#	 ����!��	 ��	 �

�������	 ��	 �!��������	 ���	
������	 ����	 ��	 ���	 ���9����	 ��	 �����
	 �
	 ���	 ��������:	 ��	 ���	 ���9���:	 ������������	
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������	���	���������	9����	���	�!�������	���	�	������������	9���	���	������	�����������	
��	��������	��	���	��������	�����
#	
	
����
�
����������������������������������������	����
���

	
�!�����
!�	 �

������	 ��������	 ��.!���	 �����
�����	 9���	 ���	 �����������#	 C�����	 �	
�!�����
!�	�

������	�������	��	����	��

��!��	����	9���	�!��	��������	9���	M!��	��������#	
����	���	�/�������	�
	����	��������	�������:	��	��	����	
��	��	�

������	�������	��	��������	
������������	�����!�	9���	����	����������	��	��	����������	6�#�#:	<�!��'�����<7#	
	
>�����������	 �

������	 ��������	 ���K���	 ������!�	 ��	 ��	 ��	 �����K���	 ���!�	 �

�������:	
9��	 !��	 ��������:	 ���������	 ��
���������:	 
����	 �����������:	 <������	 �!�����<:	
�����.!������:	���	�����	!��������	�������	����	����	�����	�

������	���������	�	��������	
���!������#	
	
?��	 ���������	 �!����	 �
	 ��������	 �!��������	 ���	 ���	 ���������	 �!����	 �
	 ������	 ����	
��!��	 ���	 �!�����	 ����������	 ���!��	 ��	 ����	 ���	 ��	 �!������	 ������	 ����9�	 
!�����	
���!������	 �
	 �

������	���������#	 ?��	 ������!����	 ��	 ��������	 �	 ������������	 ���!��	 �
	
���
��	��������	9���	�	���9���	�����������	
�����	9���	�����������	�
	�.!��	.!�����	���	
����	�����	 ��	 ����	 ��

��!��	 
��	���������	 ��	 ��	 �������#	 ��	 ����	 �����������:	 ��9����:	
�����	�������	���	�����	�������	��9����#	
	
8�������:	���	��������	���������	���!����	���	������	����	��������#	��	����	�����	������	
�����	���	����	������	��	���	��������������	�
	�

����	�����:	��	9����	�����������	���	����	
�������	 ���
��������	 ���	 �����������#	 ?����	 ���	 �����
�������	 ����	 ��.!��������	 ����	
���������	 �!��	 ����	 ��	 ��	 �!�����
!�:	 ���	 �����	 ��.!��������	 ���	 ��������	 ���	
�!��������	 
��	 ���	��������	 ��	������	 �!�����
!���	 ��'��!��#	�	 ����������	�!����	�
	
���������	 ���	 �������	 �����������	 �������	 
�!��	 ��	 ����������	 ��9	 �!���!����	 6�

������7	
�������	 ����������	 6��27	 ���������:	 9����	 ���	 �
���	 
�!����	 ��	 �������	 �

������	
��������	 ���	 ���9���	 �������	 ��������#	 ��2	 ���������	 ���
���	 �

������	 �������	
����������	 
��	 ���	���������	 ��	 �	 �������:	 �������	 ��	 �����������	��������	���������	�	
�����	��	����!��	��	����	��	�

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

	


������	 9�������	 ���	 �
���	 �����������	 ��	 ���������	 6�#�#:	 �����������7	 ���	 �

������	
���9����#	?����	���	�!�������	��	���!����'9���	��������	���������	
��	���	��������������#	
?��	 
����9���	 �����	 �
	9�������	 ���	 �������:	 ���	 ���	 ��������	 !���������	 ���	 !���	 ��	
�

������	���������#	
	

��������	�

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

���	6�#�#:	������	���������7	

������������	��������	9�������	���	�����������	
��5������	 9�������:	 ���������	 �������������	 ��	 ���������	 �	 ��9���	 ������	 
��	

�!�������	���	������	����:	����	����	
���82	�����	����	�

��	����������	���������	
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����!���	���	������	9�������	����	
��!�	��	�����	����������	
���������	���	�����	������	9�������:	����!����	����!��	�����9	�����	
����������	9�������	
���������	���	9������	�����������	
����	
�� '����	 ����	�

�������	 6�#�#:	 �9����	�
	 �����	���'��	 '����	 �����	 ����	 ���������	������	�'

����	����	���������7	���	��9�������	����	�

�������:	9����	���	���������	����	�������'
�����	

��8�����������	 ����	 ��	 ��'������������	 �

�������	 9��	 ����!��	 �

���	 
���	 �����	
���������	�!����	���	������������	�������	��	�����	�9�	9������	

����������	�����������	 ����	 ����	���������	��	����������	9����!�	���������	��!����:	
�����	�����������:	��	�����	
���!���	�����	��	��
��������	����	�������	
��.!�����:	
��!�	��.!�����	������!��	!������	

������	 ���	 ������	 ���9����	 6�#�#:	 ���'����	 �

�������7	 ����	 �/����	 �

���	 
���	 ���	
����������	9���	9����	����	���	�

�������	��	�����	�9�	���9���	�
	�

�������	

����������	 !����	 ������	 6�#�#	 ������7	 ��	 �������	 �����/�'���������:	 ������	 ��������	
���	
��	����!���	��	���	����	

��G���!��	 �!�������	 �	 ��9	 ����	 �
	 �!�������	 ����	 !�������	 ���	 ������	 �����	 �����	 ��	
��!���	��	����������B�	�

��	9���	�	�����!�	�
	<����!��	�!������<	��	�	����	��	����!��	
����
���#	

��G����	 �����	 G����	 �������	 ����	 ����9�	 ���9���	 ��	 �����	 ��	 ���	 �!������	 ����!���	
�������	��	���	�����B�	�!�M���#	

��E���'��������	 ���	 �����	 ����	 ����	 �����������	 �
	 �!���:	 ������:	 �����	 ���	 �����	
��
�9���#	 >����	 !�����	 �������	 6!�!����	 ��	 ���������	 �
	 ���������7	 ��	 
���'�������	
�����:	 ���	 ����	 ����	 ������������	 �
	 ���	 ��������	 ���	 �����	 ��9�����	 �����	 ��	
���������	�����#	>��������	���	����	��	���	
���'�������	�����	�����	��	���	�!����	�
	
�����	 �����	 
����	 ���	 ��9�������#	 ?��	 
���'�������	 �����	 ����	 �����!�	 ��9�����	
������	 ��	 ���	 
����	 ��	 ���	 �������	 �!����#	 ?��	 9��	 �����	 ����	 ����	 ���	 ���������	
��������	����	�����������	���	��	���	����	���	
����	����������#	

	
�����
	 ��������
������

	


������	���9����	����	�������	����	�������	�����������	���������	����	����	�	�����	����	�
	
�!��������#	?����	�!��������	��!��	��	�����������	����!����:	���	�����	��	����	��	���������	
������	����	�!��������	��	���	���9���	�����	��	���	�������	��	�����	�9�:	9����!�	���	����	

��	����!������	�

����	��	���	����������#	
	
8�������	 9�������	 ����	 �������	 ���	 ����	 ������	 �!�������	 ��	 ���	 ����������	 �!�	 9����!�	
���������	9���	��	���	���������	�

������	��������	��	9���#	G������	��	�/������	�!�������	���	
����	������	����!���	�
	�����	��	�����	�����	���	����	���	�������	���	��9�	��	���!�������#	
	
�����	 ���	 9������	 ��!��	 ��	 ����!����	 ��	 ��	 �

������	 �!�������:	 �����!��	 ����'���

��	
9�������	 ���	 ����	 ������	 ����������	 ��	 6
��	 �����	 �9�	 ����7	 ��9'����	 ����	 ���	 �����	 ��	
����!�'����	����	���	�����	�����	������	����	������'����	����	���	������	��	�����!�	�����	
�����#	
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?����	���	�����	�������	9���	��	������	�

������	��������	
��	�	������	9�������	
	

��

������	�������	�����������:	
��5����	�

������	���9����	 ����	�������	 ���	����
���	
��	������	��	����	�!������	�
	

�����������:	���	
��?��	������	9������	�����
#	6��������	����	�

��	��	�

������	�������	�
���	����	�	����	

������	<�

������	�������<:	<�

�������<:	<��
�����	�������<:	��	<9���������<K!�!����	
��	���	
�����	��	<��!�<	�������	�
	���	9������#7	

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

�������:	 ��	���	��	 ���	����	
����	 �����	 �/����	 �	 ���'�!����	 �

������	 �������#	 >��������	 ���	 �
	 ���	 ������	 9������	
�����������	 �������	 ���	 �������	 ��!��	 ���!�	 ���	 �

������	 ���9���#	 ?��	 ����	 ��
�������	
������	 
��	 
������	 ����	 ��
��������	 ��	 ��	 �������	 ���	9������	�9���	��������:	 �
	 �	 �������	
������	���	��	�������#	
	
���	�������������
		��	�

	
�����	 ���	 ���������	 �
	 �

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

������	
��������#	 >����!�!��!�	 �

�������	 ����	 !���	 ����:	 
����	 �����������:	 
�����	 ������	 6��	 ���	
��������	 �������	 ���	 ��	!����B	 ����!����7:	 ��9���:	 ���	�����	�������	 ��	�����	 ���

��	 ��	
�����	��������#	����!��	����	�

������	��������	����	�����	�
	�������	����	�������	�!���	
�������	 ����:	 ����	 ���������	 ������	 ���	 ������������	 ������	 ��	 �������	 ��!��	 
���	
��������#	
	
�"!��
��	����

	
��	���	��
����	�
	�

������	���������:	����	��������	!����	����	��������	��������	�!�	��	���	
��������	�
	�

�������	��	!��	����	��	�������	���	��������	��	9����	����	9���	��������#	�	
�

������	 ���������	 ���!���:	 ����	 �

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

�������	
���	��������#	
	
�*���� ����
���	����

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

������	 ���������	 ����	 ���
���	

���	�������	�'����	����	��	��������	�!�����������	���������	9�������	����	�
���	�������	
����!��	����	
����	��������	��	���������#	?��	����	�
	�!��	9�������	��	��	�����!����	���	
���������	 ��	 ����������	 �
	 ����!����	 ����/��	 ��	 �	 ������	 ������:	 ����	 ���9�	 ��	
������/���#	  ���	 ����	 ���	 ��	 ��������	 ��	 �	 ��

�����	 �����	 ������	 ����!��	 ���	 !��	 �
	
�����
��	���9����:	9���	���	���!��	�����	�	���9��	
���	�
	������	������	������������#	
	
����	 ��	 ���	 �������	 ������	 ��	 �������	 ������	 �������:	 9����	 ����	 ��	 ��	 �������	 .!�����	
������	 ���!���	 
��	 ���9����	 ��	 �������	 �������	 ��	 �����	 !����#	 D�����B�	 ����8���	
���������	!�����	6<���4����<7	��	E���!���	-**)K���	
����	�����	�
	D�����B�	��M��	!�����	
6<F�����<7	 ����	 �����	 ��	���'�!����	-**(K�����
������	 ��������	 ������/���	9���	�����	
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�!�����#	?���	!�����	 ��!�	�������	D�����	 ��	������	�	 �����	���!��	�
	������	����!���'
���������	�!�������	�������	
���	���	����/#	
	
��������	����������	������	�
	�

������	�����	����	������!���	����	�	��������	���!������	
��	
!��������������	.!�����	�������#	��	-**(	�����	9���	������	�������	����	��	D�����:	9����	
�������	9�������	9���	�������	��	<����	�

�������<#	�!��	9�������	9���	������	�������	
���	
D�����B�	 ����/	 ��	9���	 ���������	9�����	 ���	 ���!���	 ����	 6�#�#:	�����	 
���	 ���	 ���'����	
���!���	 ��	 �	 ��9��	 ��������7#	 ?�	 �����	 ����	 ��������������:	 �

������	��������	9���������	
�!��	������	.!�����	�������	��	�����	9�������	����	�������!�����	�����	9���	
���	���	9���	
�
	��������	��	������	
����:	9����	����	�������	�����	�������	��	��������	�����#	
	
����	������������	����������	�!�������	����	

������	�����	9���	����	��	���	�����/�	�
	���	
��
��������	 ���������	 9�����	 ���	 9������	 �����
#	 E��	 ��������:	 �
	 �	 9������	 ��������	
��
��������	 ����������	 ��	 �!��������	 �	 9������:	 ��	 �

������	 ����	 �������	 ��	 �	 ��������B�	
��������	 �������	 ��������	 6���7	9�����	 ����	 9������B�	 �������	 9�!��	 ��	 �����������#	 �
	 �	
9������	 ��������	 ��
��������	 ����������	 ��	 ������:	 ��	 �

������	 ����	 �������	 ��	 �	 ��������	
�����	 9������	 ���	 9���	 9���	 9�����	 ���	 �����/�	 �
	 ���	 ��������	 ���	 ��
��������	 ���!�	
������#	 ?��	 ����	 ��	 ����	 ����	 ��	 ��	 �!�����	 .!�����	 ��
��������	 9�����	 ���	 9������	 ���	
�������	�����/�'��������	�����	��	�������	��������B�	9�������#	
	
C�9����:	 ����	 ������	 �/������	 �/���	 �
	 <����<	 �

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

������	
2��������	 �����	 ��	 ������	 ���!�	 
��	 ����!����	 ��	 �

�����	 ����	 �	 �������#	 ?����	 ����	
�������	�������	

������	
���	����	�����	�����������	
	

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

	
	G��!�	���	?��M��	�������!����	����!��	�����������	���9����	
	
������	
����	�������	�����������	�������	���	������������	��
�����	��	�������	9��	�����	���	
��������	�
	�����	�������	�!��	����	���	�������	����	�����	��	���'!����	����!���	������	�'

�����	 ���	 �����	 �/������	 ����	 ��������	 �!�������������	 ��	 �����!�	 9��'���9����	 ���	
���������	 �������	 
��	 ���	 �!�����	 �
	 ��
������	 �����	 �������	 9���	 ���9���#	  ��	 !����	

��.!�����	 ���
!��	 ���	 ��!���	 �
	 �����	 ����!���	 ��
������	9���	 �	������!���	9������	 ����	
9���	 ���9���	 ��	 ���	 ����:	 ���	 ���	 ���	 �����������	 ���9���	 ����	 9��	 ������	 ��:	 ��	 ���	
9������	 6��������	 !����	 ����������	 ��	 ���	 !���������	 ��	 ����������	 �����	 ��	 �	
�����������7#	
	
�)��	�����)���������	���	�

	
?��	 ��������������	 �
	 �

������	 ���������	 ��	 ���	 ��������	 ������	 �������	 ��	 �����!�	
������.!��	�!���	 ����	���	������	�
	����	9��'�����	���	9��'�����:	���	���	!��	�
	�����	��	
�/������	�������	��	�����	!���	�������	6�����	��������:	�	�����7	���	��	�����	!�	�������	
6�����������7	��	���	!���#	2���	�
	����	��������	����	����	���	��	���������	�	�!������	��	���	
���!��	9��'�!�
��	���	��	����	��	���!��	��!����#	G����!�	��!��������!���	����	�������	����	



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

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

158

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

����	��	�������	��	���������	���	����������	�
	�����������	9���	�	9��'����	��	��������#	
?����	�����	��������	6�	9���:	������:	���'!�	��������:	���#7	���	������!�����:	���	!��	�
	
�	�������������	C��?�	
���	���	�

��������	���������	���	���!��	��!����	���	���	�/���	����	
���	����9����	������	��	������	����	9��	�����#	?��	!��	�
	�����
��	�������	��	���	C��?�	

���	 ��	 �����	 �����	9���'���9�	 ���	 ����������	���������	 ���	 �����'��������	 �������	 ���	
����	���	��	���!����	�	������B�	�/���!��	��	���9���	��	����������	���	�������	�
	��
�����	
�����������	��	��������	�������	��	�����	�	!���B�	9��'���9���#	
	
	������
	
����!��	 ��	��

���	 
���	���9���:	��9���	�
���	!���	���	����	�������	���	������������#	
2��������	 ���������	9���	!���
�����	���!�	��9���:	9���	 ������	 ��	���:	���	��9	��	��!��	
������	 �����	 ������#	

������	���������	 ������	 �9���	 �
	 ���	 ���!�	�!��	����	.!�����:	
����������	 ����!��	 ����	 �������	 ����	 ��9���	 �
���	 ����9�����	 ��������	 �������:	 ��!�	
���!�����	 ��	 �	 �������	 �
	 �����������#	 

�������	 ���	 ���������	 ��9���	 
���	 ����	 ��	 9��	
��������	����������	
���	����#	�9���	�
���	���	��	���!����	�!�����	���	������	��������	
���	!��
!�	�������	��	���	!���:	9��	��	���������	!��9���	����	�!��	��
�9���	��	���������	��	
���N���	����!���#	
	


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

����#	?���	
��������	 ����	 ���	 ����	 9��	 ��	 �������	 ���	 �������	 9��	 ��	 �����!����	 ���������	 
���	
�����������	���	��9���#	2��������	����	9���	������	����

�����	��	��	�!��������	�
	��9���	
9���	 �/�����	 ��	 �

�������:	 ��!�	 ��������	 �����	 ���������B	 ���!�������	 ���	 ����������	
�����	�

������	���������	�

����#	2���	�

�������	������	����������	���	!��	�
	�!��	���������	
��	 �9������	 ��	 �	 ����������B�	 �

������	 �������#	  ����!����:	 �

������	 ���9����	9���	 ����	

�����	��	���������	���	�

�������	��	����	�	�����	���	���	�������	��9���	�!��������	
���	
�����	 ���9���#	 ?��	 ���!��	 9��	 ����	 �
	 ����!��	 ��	 ����������	 F!������N��E���	 ���	
���
������:	5��������B�	���'���������	����������	�����!�:	���	���������B�	��������	
���	 �
	 ��
�9���	 ������������	 ��	 �	 ����!�	 
��	 �

�������	 ��	 �������	 ����������	 �

���#	
8���������	�
	���	��������	����:	��9���	������!��	��	��	��	���!�:	��	������������	��	���	
�����	������	��9�!��	�������	G��!������	���	���	��!�����	�������	����������	F!������	
����	
��	����	-*:	-**1#	
	
�����������

���

	


�������	9���	�����	���	��������	��������	�
	���	���	�����	�����������	9���	���	
����	���'
���'�����	 ������	 �������	 �������	 �!����	 ���	 ���	 �
	 ���	 &%%*�#	 5����	 ��	 -***	 D�����	
��!�����	 ���	 ���	 ���	 �����	 �������:	 D�����	 ������:	 9����	 ��	 �����������	 
��	 ���	
9���������	!��	���	����������	�
	���	���	�����	��	��	�����������	�������#	�	 ����������	
�!����	�
	���������	�������	��	���	���	�����	�����������:	������	��������	��	���	�	������	
���������	������:	���	��������	����	����	�����	9��	�������	9���'���!����	��	�����	�

�������#	
����!��	 ����	 ���!�����	 �����	 �������	 �����������	 �������	 ���
�����	 ���	 �������	 ���9���	
�����������	 ���	 �

�������:	 ���	 �������	 ���!�	 ���������	 �

�������	 �������	 ��	 �����������	
�����:	������:	���	����������#	�������	�����������	�����	��	��M!��	�����	�

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

�������	
���	�������	��	�����	����	�
	���9����#	����	�����������:	
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��9����:	���	���	�����	��	�������	����	��������:	�����	��	
��	��	��	����9:	��	����	����!����:	
�

�������	��	���	��	���	����:	����!����	���	����������B�	����������#	
	
�#�������	���!�������
����������������
���

	


������	���������	 ��	 ������	 ��	 ����������!��	9��	 ���	9������	 ��	 ���	 ����	 �
	 ��������	
���������#	 

�������	 ���	 �
���	 ���	 
����	 ��	 ����	 ���������	 �
	 ��������	 ������	 ���	
������������#	 ?��	 <�����	 ���	 �����<	 ��������	 ��	 ��������	 ���	 ����	 9��	 ��	 ��������	 ���	
���������	�������	 
��	�

������	���������#	?���	�����	��������	 ��	���	�
	 ���	�������	9��	
����	 �

�������	 
���	 ��	 ����	!�	��
���	 ����	������	 �!�����
!�	 <�!���	 �

�������<:	 �������	�
	
����������	>�=&*:***	��	����	���	�����	��	����������#	?���	<
�������<	��
�	��������	9���	
���	 �����!��	 
�!��	 ��	 �!��	 ����!������	 ��	 ������	 ���	 ����	 ������	 9��	 ���	 �

������	
���������	 ���!����	 ��	 !�����	 ��	 ���
'���!����	 ������	 �������!��	 ���������	 ���9���	
�����������	���	�

�������#	

������	���������	���	�/���������	�!����!�	
�����	��������	��	
������	��	 ���!����	������������	��	�����������	�
	 ����	����	 ����	��!��	��	 ���	 ���������	�
	
���!�������:	���������:	���	�!��������	
��	���	���!����#	����	�/������	�
	
�����	���!������	
�

����	���	���	

������	>����	���	�
��#	
	
������	 
��!��	 ���	 ���!����	 �����	 ���9�	 ���	 ���	 ����	�����	 
��	 ���	 ��

�����	�������	

���	���	 ���!����K�

�������N�!��������:	���������N�����������:	�

������	���9����:	 �����'
�����	 �������:	 ���	 �������	 ���������	 �!��	 ��	 �!���!����	 �������	 ��������K��	
����������	��	���	��������#	������	
��!��	���	
���:	������	�����	�

�������	��	����	�	������	
���:	���	�������	���������#	?����	���9�	���	����'�����������	��	�����	�

�������	����!��	�
	
���	����	�����	 
��	�����	������#	5�����	�

�������	���	����	��	���������	��	��	����������	
����	�������#	
	
����!��	�
	���	���������	�
	������	
��!��:	���	.!����������	��M�����	�
	���!����	�������	
���	!�����	 ��	������	���	 
���	�
	 �������	�������	�!��	��	���!������	 ����	�!��	��	 
����9��	
����!���!�	 ���	 ���!����#	������	 
��!��	����	���	����	 
�9	�!�������	��	������������	 ���	
��M�����	�
	���	�

������	���������	���!����#	?��	����	������	�/�����	�
	�!��	�	�!�����	9��	
���	 ����	 �
	 ���	 <����������	 F!������	 5���	2���������	 ����������<	 6�F	 52�7	 ��	 F!��NF!��	
-**):	 9���	 �	 ������	 ���9���	 �����	 ��	 ������	 ���	 !��	 �
	 �	 F���������	 ��������	 ����	 ��	 �	
�����������	
��	������	C?25	�����	��	���	�

�������#	
	
�#�������
��	����	�����	�

	
�)���
�
���
���������
�
���

	


������	���������	�!�������	�����	���!����	���������	
��	��������	���	�����
�������#	?����	
���	 ����	 ��������	 ��!����	 ���	 ��������	 ����	 ���!��	 ��	 �����
��������;	 ��9����:	 ���	
����������	 �
	 �!��	 �����
��������	 ��	 ������	 �!�	 ��	 ���	 ���!������	 �
	 ���	 �������!��	 ��	
�������	 ���!���	 ���	 �����
�������#	 

������	 ���������	 ��	 ���	 ��������	 ��!���	 ��	
!�����������:	���	����	�	
�9	�������	�����!�����	9���	9���	��������	���������	��	������!��	
���	�!�M���	��	��!�����	��M�����	��	���������#	
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 �!������	���!��	����	�
���	��	<����	��
�<	��	��������	��������	���	��������	���	�������	��	
����	����������#	����!��	�����	���	�������	�����	��	���	�����:	����	��'������	<��9'��<	��	
<������	�!����<	�����	 �����!��	 �������	 ��	�����!����	�����	 ��	 ���	D�����	���������:	9����	
���	.!�����	������	�!�	�
	����:	��	�!�����	����������	��	������	��������	��	���������	��	
�����������#	
	
�!���!����	 �������	 2���������	 ���������	 ���������	 �������	 
�����	 ���	 ��
�����	
��������:	���������	�!��	�
	�����	��������	����!��	���!�	�������������	���	�������������#	
�!��	 ���������	 ����	 ���	 ��	 ����	����	���������	��������	 ��	 ���	 ���!����	 ���
������	�
	
�����	������#	
	
�����	 ��������	 ����!����	 !���	 ����!��	 ������	 
��!��:	9������:	 ��������:	 �����	 ��������:	
���	���������	9�������#	
	


������	�!����	��	���	�������	���
������	��	���	���!����:	���	����	�����	�

������	���9����	
����	�����	�9�	���!��	������#	
	
�)�������������

	
	 ����	 �
	 ����!��	 9��	 ��������	 ��	 �

������	 ���9����	 ����������	 F!������N��E���	 ���	
���
������	 ��	 4�������	 -**-	 ��	 �!���	 ���������	 ���	 ���������	 ��	 �������	 ���������	 
��	
������	�����������#	
	
�������
��������

	
2������	 �
	 ���	 ���������	 ���!����	 ���	 ������������	 ����	 <�

������	 ���������<	 ��	
�!�����!���	 9���	 ��	 �����������	 ����#	 

������	 ���������	 ��	 �
���	 ���
!���	 9���	 ������	
���9���	 ���������	 ��	 �!���'�����	 ���������#	 ���
�������	 ���������	 ��	 �	 ������	
�����������:	�!�	�����	���������������	����	����	����	��	9���#	
	
�*���	�������������
�
���

	
��	����	-**3	���	�����	�
	0�9	[���	��������	��	����	��	���	�����	�!����	���������	�����	��/	
M!����������	 ����	 �����#���	 �����	 ��	 ���������	 �
	 0�9	 [���:	 �����	 ��	 ���	 �/�������	 �
	
�

������	 �����	 
���	0�9	[���I�����	9�������	 ��	�����#	?��	�����	�������	 ����	����	���	
�!��	�

������	�������!���	�����	������	�	�!������	��������	��	���	�����:	���	��	�!

������	
��	 ����9	 0�9	 [���	 ��	 ��/	 ���	 �����	 �����	 ��	 �����	 ���������#	 �����	 ����������	 ���	
���������	���	����	��	���	�����	�����	��	F��!���:	-**%#	?��	����	��	�!�������	������	���	9��	
����!��	���	0�9	[���	�������	��!���#	
	
�)���
��	����
���

	
������	��!

���	��������	�������	��	�

������	��������	������	��	�	9������	�������B�	����!���	
9����!�	�����	���9�����:	9����	9���	����	��������	�����!�	
��	���	������	�����	���	������	
��!

���#	 ?���	 ���	 ����	 ���������	 
��!�!����	 �

������	 �����:	 �!�	 ����	 ���	 ���	 ���������	 ��	
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����9����	 �����	 �

�������B	 �������:	 �����������	 ��������	 �����	 ������������	 ������	
�����������#	
	
�)�
�������������

	
2���	��!����	����	9��	�����	!��	�	�����'��'������	
�����:	9����	��.!����	���	9��	����	!���	
��	�����	��	������	���	��!����	����#	?��	������	�
	��������	������	���	������	��	���	9������	
�������B�	����!���#	?��	��		����	������	����	<

�������	�!��	���	!��	�	���������	9������	
!����	���	����!�����	��	�����	��	��������	9���	�������	9����	��	��	!������	��	���
!����	9���	
���	�!�����	9���	��#<	

���	����
2��������
���
	
������������	 ���������	 6����	 ������	 ���������������:	 ���	 ���������	 ������	 ���'��'���	
���������7	��	��	�/�����	
���	�
	����!��	��

�����������#	�������	����!��	��

�����������	
�����	��	��

���������	�	����!��	
���	���������	����:	���������������	�����	��	����	�	!��.!�	
����!��	�

�����	
��	����	�!������#	
	
������������	���������	���	����	����	���������	��	�����������	�����	�!��	��	���	��������#		
9��	����	���	�����	�	�!������B�	���������	���	����	�!���������	
��	���	
!�!��#	2���	�����	
����	 �!�������	����	 �������	 ��	 ����������	 ��
��������	 ���	 ������������	 ��	 �����	 ��	 ���	
�������!��B�	������#	��	����	�����:	���	����!��	�����
	���	��	�!��������	!����	�	���
��!������	
������#	
	
?��	 �!������	 ��������	 �!����	 ���	 &#*	 ���������	 ��������	 ����������	 
��	 ���������	
����!���:	���:	���	��������	��	�����
��	!����	9���	������!���	���
���	������!���#	?��	�������	
9��	 �!�������	 ��	 ������������	 �!��	 ��	 �����G�����:	 ?D:	 ���	 � #	 �����	 ��	 �	 �������	
�/�����	 �
	 �	 �������	 ����	 ���
����	 <���	 ��	���	2��������<	 ��	 �

�����	 !����	 ��������	
�

���	 ���	 �������	 ����!���#	 ���������������	 ��	 ���	 ����	 ����	 �����	 
����9��	 ��	 �	 9��	 �
	
����������	����	����!����	��	��������	���������#	4��9	�������9���	���	����	A!M�9���	9���	
�9�	�
	���	�������	���!����	���������	�
	���	����
���	���	
����������	�
	���	��	���	���	�����	
�
	 ���������������#	 4�#	 ������	 ����	 9��	 ���	 ������������	 9��	 
�!����	 ���	 ��
�9���	
�������:	 �����G�����:	 9����	 �������	 �����	 ���������	 ��	 �����������	 �����	 �'�!������	
�����������	��	���	�!��!��	�
	���	��	���	2��������#	
	
2���	 ��������:	 ������������	 ���������	 ���	 ������	 ���������	 9���	 ������	 ���	 ������	
���������#	 ?��	 ������	 ����:	 ��	 �����	 �
	 ������!��	 �������	 ����	 ����	 �
	 ���	 ��������:	
��������	 �	 ��

�����	 �������������	 ��������	 ��9	 ���������	 ���	 ��	 !��#	 2���	 ���������	
�������	 �!�������	 ��	 ���	 ��������	 �����	 ��	 �

�����	 �����!����	 �����	 9����	 ���	
�!�����������	 ��������	 ��	 ������	 ��	 ���	 �������!��	 ���������#	 ?��	 �������������	 ���!��	
����!��	 ���	 �

��	 �����������	 ��������	 ��	 ���	 �����	 �
	 ����	 �������:	 9����	 ���	 ����	
!�����	����	�����	�
	���	�������!��	�������#	���������������	���	��	����	���!����	9���	
�����	 ������	!���	 �������!��	�!��������	 �������	����!��	�
	 ���	������
���	���	����������	
���!��	�
	����	������	���	������	������	�!��������:	
��	�/�����	�������	�!���������#	
	



����������	
��	���	����	����������	���	��������������	��������	
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4��	�������	���	2�����	8�����:	��	�����	���!��	��������	����	��	���	�!�M���:	?��	���	��	
���	E!�!��	�����	�
	��������	�!�������	������	����	����!���:	��

�����������	�!�������	
���	 M!��	 ����!���:	 ����!����	 �����	 �
	 �!������	 ���	 �����	 �
	 ������:	 ���	 ����������	
���������	 �
	 �����	 ������	 ����	 ���������	 �
	 �����#	 ?���	 ����	 ��������	 ������������	
���������	 ��	 �	 
�!�	 �����	 ��������	 ������
����	 ���������	 �!�������;	 �����������	 �����	
�����	���	�����	��
�����	���!�	��	���	�������;	��������	9���	�!�������	��	��	��	�����	���!�	
����;	���	�!�������	����!���:	��������:	���	����!���������	��	�������!��	�!�������#	
	
����	������������	6����!����	�������	���	8�����7	!��	���	����	<���'��'���	���������<	
9����	���	����	���!���������	��	����#	������	��	�����	M!��	���	�������!��	��	������	����	
�
	 ���	 �����������#	 �!���	 ��������	 ���������	 �
���	 �������	 �������	 ������:	 ��	 ��	 ���	
��������B�	 �

����#	 C�9����:	 ���	 �/�������	 ��������	 ��
���	 ��	 ���	 ��M������	 �
	 �	 ������	
�������	��!���	6�����7	<��<	 ���	������	���������	6��!������7:	�	�������������	�������	��	�	
<���	���	���<	�����	��	�	
����	����	�����	9���	&*	�������	�!�������#	
	
���'��'���	 ���������	 ��
���	 ��	 ���������	 ����������	 �������	 ��������	 ��	 �	 �����
��	
����!���#	 C�����	 ���	 ���9�����	 ��	 ���	 ����!���	 ���
�������:	 �����	 ���	 �!�������	
������������	 ����!���	 ���	 ����������	 ��	 ����	 ����!���#	 ?��	 ���'��'���	 ���������	 ��	
�����	 ��	 
�!�	 ����	 �����	 ��	 �����	 ��	 
!�
���	 ���	 ������	 ?����	 ������	 ���	 �4 0?�E[;	
4�EE 8 0?�? ;	�0? 8�?	���	�>�?�2�A #	
	

��������
��	��	����	�����	���	��M��	�������	��	��	���	��	���9	���	�!�������:	��	�������	
��������	����	���!�	�����	���
�������	���	��9	�����	�����	���	��	�����
�#	

	
��4�

����������	?�	���	��	�������!���	���	�!�������	��	�����	�
	�����	��
�����	���!�:	��	

���9	 ����	 ��	 �����	 ��������	 ��	 �����	 �
	 �����	 �����	 ���	 �������	 ����	 ��	 ����	
��������	���!��#	

	
�����������	��	����	�����	��	��	������	��	���9	��	9����	����!��������	�������	��	��	

9����	9��	��	 ��	��������	��	��������	���	�������	9���	���	������#	 ��	 ��	������	��	���	
���	�!������	���������	��	��������	9���	���	��	9���	����	���	���9�	���	�����	���	
����	����	��	��M���	���	����#	

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

�������!����#	 ?��	 ���9�����	 ����	 �	 �������	���	 �
	 �	 �!�������	����	 ��	��	 �����	
����	��������	���	���	��
��������	���!�	��	���	��	��	�����	����	����!��	��	�����	��	��	
����	��	����	���	������	�/�����	9���	��	9����#	

	
 /������	�
	���������	����	����	�����	������.!��	��	�����	��	����!���	���	��������	
	

��2�����	������;	
��4���	����!����;	
�������	����;	
��0����4;	
�������#���;	
�������	4������!�nX�	62�����	����������	�D��7#	



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

%��������������
���
	
��������	���������	6�27	��	�	�������	����	���!��	9�����	�	�������	��	������������	9������	
���	
!��������	�������	������:	���������	���	����9���	���������	��	���	����������	������	
��	 �������	 �	 �����
����	 �!������	 �/��������#	 ����	 ������	 �����	 ��������	 ���������	 ���	
������������	����	 ����������	9���	��������	��������:	 ���	��������	�����	����������:	
9����	 �������	 ��	 �!���	 ��������	 �����	 ���9���	 ���	 ��������	 �����	 �/��������	 ���	
�!������	�����	 �/��������#	��������	 ��	�!�����	 ���	A������:	 <���	 ���������	 
��	 ��������	
���������	 ��	���	����	��	���	 ���	�����	��������	������:	�!�	��	�����	����	��	�!��	�	9��	
����	����	����	������	���	����
����	��������	�������!�<#	
	
�/����������	�

	
J��	��������	�
	��������	���������	����!���	
	

���2	
!���������	��	�	������!��	��������	B!���������B	�������#	
����������	�
	���	������������O�	�!�����	9���	��������	��������#	
�� ��������	�������������	���	����	���!��	�
	���	������������#	
��2���������:	��
������	���	����9������	�
	��������	�����!��#	
��������'�!�	����������	��������#	
��8��������	�	��������	�!������	�/��������	����!���!�	���	�!������	��M�������	

	
SS	��������	���������'��������	�!������	SSi	
	
E���!���	�
	��	��������	���������'��������	�!�������	
	

����������	 ��������	 �!��!���	 ����	 ��	 ����	 9���	 ���������	 ���	 ����9����	 ��	
����������	 ����!��	 ����9���	 ����������:	 ����������:	 ����9���	 �����������	 ���	
����!���������	���	��������������	�
	�����	���������#	

������������	�������������	�������	����	��	���������	�!�����	���������	��	���	�������	�
	
������	��9	���������#	

�� ��!����	 �.!������	 �����������	 ���	 ��9����	 �!������	 �!��	 �/������	 ��������	
�����������	9���	��9���	��	9���	��������	���	��������#	

��4������������	
�������	�!����	����	������	
���	���������	�
	���������	9���	
����	
9���	����	�����	���	��

��!��	�������	����	�����	�
	���	����	
�����	�������#	?���	
���	��	��������	��	�������	�����	���������	
!���#	

��D���	������������	���!��!��	����	����9�	��������:	�����	.!�����	����������	���	��'
�����������#	

	
	.����
�	�
	
����
���	�
	��������	2���������	
	



����������	
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������!�����	���	��������	������	6���������7	��	���
���	������;	
������9���	���������	���	�����	����	����!���������	���	��������������;	
���������	������	!������������	�
	���	�!������	������������;	
������!�����	 ���������	 ��	 �

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

���!����	�������!����	��	���	�!�����	�
	���	�!������;	
�������	���'���������	���

	��	�����	���	��	����	��	���
���	�����	�����	��	�	���������'

����	������;	
����������	�!�������	���������	���	�������!��	��������	�����������;	
������������	 �!������	 �!��!��:	 ���!��!��:	 �!���	 ����!����	 ����������:	 ������	 ���	

��������	9���	���	���������B	���
��������	���	������	�����;	
���������	����	������������	���	�����������	�����	�����������	�
	���	�!������#	

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

	
?��	
����9���	���	���	��������	�

������	�

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

��2���������	������������	��	�������������:	���������	���	�������!��	������	��	����	�
	
���	��!������	������	�������	�!�����
!�	��������	���������#	

������	!������������	�
	��������	���������	�������#	
���������!��	���
����	���	���
����	���9���	�����������	�����	���	��������������	�
	

��������	���������	��

��!��#	
��8����	��������������	 ���!��!��	 ��!����	��	�!���!������	 ����������	�������	 �!�����	

�
	��������	2��������#	
����������	���	���	���������	��	�!���������	���

#	
��?��	��������	�
	 ��������	���������B	 ����������	���	��������	����	����	���	�����	

�����	�
	���	�!������#	
��>����������	����������	�
	��
��������	�������	���������#	
��8���������	��	������#	

	

������
�����	���� �
	
2��������	8�������	 ��	 V���	 
!������	 ����	 �����	 ���	����!���:	 �!������:	���	�!����	 ��	 ���	
��������	 ����!��	 ��
��������	 K��
��������	 !���	 ��	 ������
�	 ���	 ��
���	 ���������	
������!������	 ���	 ��������	 ��������:	 ��
���:	 ���	 ����!���	 ���������	 �������;	 �������	
���������	���
�������;	���	�������	!������������	�
	���������	��	�	�������#	2��������	
��������	�����
���	���	��
��������	��.!����	��	�������	�����	���!��:	�������	���	������	
��	
����������	 ��
��������:	�������	���	����������	���	����	����������	�������:	��������	���	
���!���:	���	����!�������	���	
�������	���	�����	������������#<	
	
2��������	��������	��	���	����������	���������:	���������:	���	��������	�
	����	���!�	���!��	
��������	��	���������	����!���	���	��������#	?��	����	�
	���������	��������	��	��	������
�	
���	������	��9	��������	��������	�
	 ���	���������	��/	 �������	�!������	��������#	?��	
����	��	��������	������������	9���	������	��������;	��9����:	�/����	�������������	���	
9���	��	���9	�	�����������:	��	����	������	��������	��	���������	�����
������	9���	�������:	
9����	���������	��������	��	���������	�����
������	���!�	���������	���������#	



����������	
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2��������	��������	��	�
���	�����������	����	�9�	����	�
	�����������	�����:	������	��	������	
�������	
	

������!���	���������	��������:	���	
���!������'��'�!������	6�-�7	���������	��������	

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

��L!���������	���������	��������:	���	
��L!����������	���������	��������	

	
����!���	 ���������	 ��������	 ��	 �	 
���	 �
	 �������	 ���������	 ����	 ������������	 ��	
!������������	 ���	���
�������:	 �����!���:	 ���	���������	�
	 ����!����	 ��	�	������'�����	
�������:	 ���	 ��	 ����	 ��	 !���������	 ���	 �

����	 ���	 �����������	 �!�����	 �
	 ���������	
���������#	?��	
����	�
	����!���	���������	��������	��	�	�����������	�������	9��	���������	
��	���!�	0������	9���	���	
�!�����	�
	���	�0������	�������	��	&%-+#	
	
?�!�:	 ���������	 ��������	 ���	 ����	 ��	 ���������	 ��	 ���	 ����������	 ���	 ��M������	
������
�������:	 ����������:	 ��������:	 ���	 �������������	 �
	 ��
��������	 
��	 ���	 �!�����	 �
	
���������	 ����������	 ��	 ��������	 ������	 �������	 ��	 ���	 ������
�������	 ���	 ���!����	 �
	
��������	���	������!������	��	���������#	
	
�'�������������
�����	���� �8�':�

	
?��	 ����	 �
	 ���������	 ��������6287	 ��	 ��	 �������	����������	 9���	 ��������:	 ���!����:	
��������:	�����:	���	�!�����	��
��������#	�����������	���������	�����������	���	���	����'
����������	 �����	 ������!���	 ��	 ����	 ��������	 ������	 ��.!���	 ����	 ���������	 ��������	
�������	��!��	��
��������#	��!��	���������	���	���	�����	��	�!�	
������:	���!�����:	��	����	
�!��	M!������#	
	
2��������	 ��������	 ����	 �!����!�	 ���������	 ���	 ��������	 ���������	 ��	 ���	 �������	 �
	
������
����	 ���	 �����
����	 �!������	 �����#	 ?���	 ����	 ���������	 ���!�	 ���������	
������!������:	 ������	������	 ���������:	������	 ������������:	��������	���	 ������������	
���������	��������:	���������	���
�������:	���	�������#	?����	���������	���	�����������	
��	 ������������	 ���9���	 ���	 ������������	 ���������	 ���������	 �
	 ����!��:	 �������:	
���������:	 ���	 �������!����#	 E!�����	 �������������	 ���	 �����	 ��	 !�������������	
�������������	
������	�!��	��	�������	��������	����������:	����������:	�!����	��������	���	
��9�:	���������	�����������:	�����������:	���	������	���	�!��!���	�������#	������	
�����	��	
����	��/	��	���	������/���	�
	����!����#	2��������	��������	�����	���	���������	�������	
����	 ���	���������	 ���������	 9���	 ���	 �����������	 ���	 ���	 ����!����#	 ��	 �����	 ������	
����	�
	���	!����������	��	���������	��������	��
��������	���!�	���	���������	���������:	
�����������:	���	����!����#	��	���	�������	�
	��������	��
��������:	����!����B	��������	
��	 ���������	 ��������	 ������	 ��	 ���������	 ��������	 ��	 ���!������#	 �������	 ���������	
��������	��������	�������	 ��
��������	��	 ������������	 ���	���'������������	 
������	 ���	



����������	
��	���	����	����������	���	��������������	��������	
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����!����;	 ����	 ��
��������	 ��������	 ���	 �

����������	 �
	 ���������	����	 ��	���������	
��������#	
	
?������������:	 ���������	 �����������	 9���	 �����������	 
��	 ���������	 ���	 ��������	
��
��������	���	���������	���������	9���	����	��	���	��������#	C�9����:	���	�����	���	
��������	 ���	 ���������	 �����������	 ���	 ��������	 ����	 ��������	 ��	 ��������	 ������:	
9������	 ���������	 ��������	 ���	 ��������	 ����	 ��������	 9���	 ��������#	 ?��	 ����	 �
	
���������	 ��������	 ��	 ����������	 ��������	 ������	 ��	 �/�������	 
!�����	 !����	 ���	

����9���	�
	���	<4 ��4 <	������	
	
?��	4 ��4 	�����	�������!������	����������	��������	������	��	�	������	�
	��/	�����#	?��	
��������	�������	������	��	���������	��
�����	 ���	�������	��	������!����:	�����	9���	 ���	
��M�������	���	�����������#	0�/�:	���	��������	��������	
������	����	����	!�	���	�����������	
��!����	 �
	 ������	 6������������	 
������7	 ���	 !������������	 6!�������������	 
������7	 ���	
��!�������#	 ?���:	 ��������	 ��
��������	 ��	 ���	 ������������	 ���	 ��������	 �!������	 ��	
���������#	 ?��	 ��/�	 ����	 ��	 ��	 ������	 ���	 ����	 �����������	 �����	 ��	 ������	 ��������	 ��	
����!���	 �
	 �!�����#	 ?���	 �	 ��������	 ����	 ��	 ���������	 ���	 �����������	 ��������	 ��	
���������	���	�!�	 ����	�

���#	5���:	 ���	�!�����	�
	 ���	��������	���	���	��������	�������	
�����
	���	����!����#	
	
�������
�����	���� �� �������
	�
�	�

	
E����:	 ���������	 ��������	 ��	 ����������#	 ?�!�	 ����������	 ��������	 ��	 ��.!����	 ��	 ���	 ���	
������	 �
	 ���	 ���������	 ��������	 �������#	 ?��	 ������!���	 
����9��	 ��	 ����	 �����	 ���	
����������������	 ��!��:	9���	���!������:	���:	��	�!��	��	��������:	�������	 ��	�������#	
2��������	 ��������	!���	 ���	 �������
��	������	 ��	 ����	����	 ���	 ���������	���	��������	 ��	
����	�����	�������	��	����������#	
	
2��������	��������	��	��M������#	��	��������	��	�������	���!����	��
��������	����	��
�����	�	
��!�	�����	�
	�

����#	��	���!��	��	����!����	�����������#	�����	��������	��	��9���	��
�!�����	
��	 ���	 ����������B�	 ��������	 ����������:	 ��	 ���!��	 ��	 
���	 
���	 ���	 ��������	 ��	 ���������	
������	�
	 ���	����������	��	���	����������#	8�������	9����	��	���������	��	��������	��	
���������	 ����	 ��������	 �	 ������	 �
	 ���
��������	 ���������#	 �!��	 ��������	 ��	 ������������	
������	��	��	��	���!��	��	�������������	
�������#	?��	�����	�
	�����	����������	���!��	��:	
<E���	 ��	���	 ����	 ��	 ����	 ��	 ��#<	?��	��M������	���!��	�
	���������	��������	!����������	 ���	
����������	�
	�������	��������������#	
	
�)�����
	����
� ��� �������	������	
��		���	���� �

	
�����	
����	�
	�!������	��������	����!���	
	
				2�����	��������	��	�������	��	�����	���	�/������	���	�������	�
	�	�!������	�����������#	
��	����	.!�������	���!�	�����������:	������	���!��!��:	����������	���!�������:	��������	
������:	 �������������	 ��������:	 ���	 �!����!�	 �����	 
������	 ����	 ����	 !�	 ���	 �!������	
�����������	 6���	�������������	��������7#	���������	 ���	 ����	��
���	����	������!�����	
��	���	
��������	��������	�
	���������:	���!������:	��	�������#	��	����	����:	
��������	��������	



����������	
��	���	����	����������	���	��������������	��������	
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!�!����	�����	�!�	���	��������	���	�������	���	���!���	��	����������	��������	���	���������	
���������#	
	
				������� ��	���� 	 '	 ?���	 �����	 ��	 9���	 ����!���	 ���	 ��	 ����!���	 9���	 ���������	
����������:	 ���	9���	 ��9	 ����!��	 �����������	 ����'
!�!��	 ����������	 ���	 �������	 6���	
��9	����!��	�����������7#	
	
				�����
	
��� ��	���� 	 '	 ��	 �	 �����������	 
���	 �
	 ���������	 ��������	 ����!����	 ��	
�������	���	�

�����	�
	�����������#	����	�������:	����	���9�	��	<���'�������:<	��	�	
���	�
	
�!��������	 ��������	 ����	 ��������	 ��'������	 ���
�������	 �
	 ��	 ��	 ��
���	 ��	 ����:	 ��	
���������	 �!������	 ������	 �
	 ���������:	 �����	 �������:	 ����������:	 �������������:	 ���	
����!��������:	��	9���	��	��������	��9�	���	��O�	 
��9	�
	���������	���	
��9	�
	�������#	
���'�������	��	����	!���	��	���	�����	��	��!��	6���������	��	��������7	
���#	6[�!��:	�#	-&+7	
	
�)��		
�
���
������������
�����	���� �

	
�������������	������	��	���������	��������	
��	�9�	��������	6&7	��	������
�	���	6-7	�����	
���������	��������#	?���	�����������	������	��	�	�����	 
��	������
����	���������	��������	
����	�������	������
�������	��������	���	�������	�������	��������#	
	
�������	 ������
�������	 ��������	 ��	 !���������	 ��	 ����	 ������
�	 ��������	 9����	 ���:	
�������:	���	��������	��	���	�!�
���	���	���	�/���	��	���	������	��	�������	�����:	������	
���������������:	�����	��������:	�����'�����	
����������:	����	�����	
����������:	���	�!������	
������	 ��������#	 8�������	 �
	 ����	 ����	 ��������	 ��
��������	 ���!�	 ���	 ���������	
�����������	���	�����	��������	�	�������#	E��	�/�����:	?��	
�������	�
	�������	�������	
��������	���	!���	��	������	���������	9����	9���	�����	�����
��	���������	��������#	
	
?��	 ����
���	 8�������	 ������!��:	 ��	 ���	 �����	 ����:	 ����!���	 ��	 ���!��	 �!����	 �
	
����!����	 ����	 ��	 !���	 ��	 ������
�	 �������	 ����	 ���������!�	 ���!��	 
��	 ������������	
�!������#	?��	0�������	�!������	4����	�����	60�47	���������	���	�������	�����	�����	��	���	
>�����	������#	
	
������������	 ��������	 ���	 ��������	 ��!����	 ����!����	 
��	 ��

�����	 ������	 
����	 �!�	 ��	 �	
��������	9��#	E��	�/�����:	������!���	
��	����!����	�����������	�

����������	����	����	
������������	��	����	���	���!���	���	��	��������	������	��!����	���	����!�����	�����	���	
��	 �����������#	 ?��	 ������	 8���������	 �!����	 ��	 ���	 ����	 9�����	 !���	 �������	 
��	
����!�����	�����	 ��������������;	 �������	9���'���9�	�������	 ��	 ���	D���!�	���	8�������	
2�������	������	��!����#	?����	��������	���	����	����	��	�	����������	�����#	
	

���!��������	��������	�

��	�	9���	�������	�
	���������	��������	��������	�!��������	
��	�!��	�	������B�	�����
��	�����#	 ���	���������	��������	���M���	��	�������	!��.!���#	

��5������'�������	 �!�������	 ����������	 ��	 ���	 ��	 �	 
�9	 ������	 �
	 ���	 ���������	
��������	���M���#	��������	�

����	��	�!��	�!�������	���	������
���	��	 
����	��������:	
������	���	����	�����:	����	��������:	����������	��������:	���	�������	����!���#	E����	
��������	 �������	 ����	 ����!��	����:	 ��������:	 ��	 ���������	 ��������9���:	 ���	 
����	
����	 ����������	 ��	 ��������9���	 ���	 ������	 
����	 �������	 �������������#	 ?����	



����������	
��	���	����	����������	���	��������������	��������	
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�������������	���	�����	
���	�����	�����������	�������������	9����	�������	�������	
��	 �����	�!�����������	 �������������	 9���	�?�	 ����	 ��������9���	 
���������#	 ����	
�������������	 ��������	 �/�������	 ��������9���	 
���������	 ������	 ���	 ��!����	 
��	
��������9���	��������	��	�����#	

��������	 ���	 ����	 �����	 ��������	 ����!��	 �������	 ���������	 .!������������:	
����������	�	������	������:	���	������������	���	����	��	��	���������	��	��������	
�����	
��	���!�	����	���	����!���#	08�	4���	�������	��������	�!��	��������#	

�����������	��������	����!��	���������	���	����������	.!������������:	�����������	���	
����	�����	 �
	 ����������	 ����:	 ���������	 ��������	 �����:	 ���	 �����	 �������	 �
	 ���	
��������	������#	����	������/	���������	 ��������	���M����	 ��.!���	���9�����	�
	
�������������	������!���:	����!����	�����������	�/����������	�������:	���	����������	
������.!��	 �!��	 ��	 ���M����	 ��������	 ���	 �!��������������	 �������#	 ?���	 ����	 �
	
�/�������	 ���	 ��	 ��������	 
���	 
����	 ���	 ����!������	 ������������	 ��	 ����������	
��������#	

��4���	��������	��������	���	�

����	��	
����:	����	���9�	��	���	��!���:	����	����������	
��	 ����!���	��������	�
	.!����������	����	 �!��	��	 �����	��������	 ��	 �����	 �!�����#	
���������	����	����	��������	
����	�!������	����	���!�������	6
��.!����	��!���7	���	
�����	 ���!�������	 6
��.!����	 ��!���	 ����	 ��������	 �9�	 ��	 ����	 ���������	
���!������!���7#	 ����	 ���	 �����
�������	 �
	 ��
�9���:	 ����	 
����	 ��9	 ����	 ���	
����������	��	�������	�����	�9�	����:	�!�:	����	��������	
����	���	�����	��	������#	

���������	���������	 ��������	����!���	 ���	 ��������	 ���	 �����������	����	 ����������	
���	��������	������!���	���������	��	�������	�����
��	�����	�
	���������	��������	
��������#	 ?����	 ������!���	 ���	 ��������:	 �����	 �����	 �����:	 ���	��������	 ����	
���	�����	�������	����!��#	

	
�����	����������
�����	���� �

	
2��������	��������	������.!��	����	��	����	
����:	����!�����	
	

���	 ?�������	 I	 ��������	 ��	 ������!�!�	 ��'������	 ��������	 ��	 �������	 �	 �����O�	
���
�������	 !����	 ����!���	 �!��	 ��	 �����	 �9�������:	 �����	 ���
������:	 ���	
����!��	!����#	6[�!��:	-**(7	

������������	 8�������	 I	 !���	 ��	 �������	 ����	 �������	 ��	 �����	 ���	 �

�����	 �
	
��������������	 
��	 ���	 ����!�:	 ����!���	 ��	 ���	 ��O�	 �������	 ��	 ���	 ���������	
6����!���	 9���	 ��������?�������7:	 ����!������	 ���	�������:	 �!���	 ���	 �����O�	
�����:	 ���	 ��������	 ���	 ����!���	 ��	 �!������	 ���	 ����!��	 ��	 �������#	 6[�!��:	
-**(7	

�������	�.!���	��������	'	��9	
��������	��	����!����	���9	���	�����Z	
�������	�����������	��������	'	9���	��	����!����	���������	9���	���	�����Z	
�������	������!��	��������	'	9���	���	���	���	������	����	��������	���	�����	�������Z	
�������	����	�������	'	9���	��	����!����	
���	���!�	���	�����	�
	���	����!���Z	
������������	 ���	 ��������	 ��������	 '	 �/�����	 ��������������:	 �������	 �������:	

9�������:	���#	��	���������	���!��	��������	�
	���	����!���	
���������	�������	'	��	����	���	����������	�
	�	�������	��	������	����!����	



����������	
��	���	����	����������	���	��������������	��������	
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�������!�����	 '	 ��	����	������������	���	�����������	 ��	�������	�
	��9	��	�/������	
�!��!���	 ������	 ��	�����	�!��	��	 
������:	�!���:	 
����:	 ����������:	��!��	�!��!��	���	
��
������	

���!���	��������	���������	��������	'	��	���������	9���	���������	������	��	�!�	���	
9���	��������'������	�������	����	!��	

������	�������	I	��������	 ��'������	���
�������	�
	��	��	��
���	��	����	��	���������	
�!������	 ������	 �
	 ���������:	 �����	 �������:	 ����������:	 �������������:	 ���	
����!��������:	 ��	 9���	 ��	 ��������	 ��9�	 ���	 ��O�	 
��9	 �
	 ���������	 ���	 
��9	 �
	
�������#	6[�!��:	�	-&+7	

���!������	 �����
������	 ��������	 '	 .!����������	 ��	 .!���������	 ��!����	 ����	 ������	 ��	
!������������	�
	�	�!������B�	�
	�����
������	9���	�	�����������	

��4�����	����������	'	��	���������	���	�����/�����	�����	�
	������	
��	���	����!��	
��4������!����	�������	�!����	'	��	������	�������!����O	���	���������O	�����!���	��9���	�	

����!��:	�����:	��	�������	
����������	 ���������	 ������������	 '	 ���������	 
��	 �!������	 ��������	 ��	 ���	 ���������	

�����:	 
��!��:	 9��	 �����:	 �����###	 9����	 ������	 �/�����	 
�����	 ���!�	 �����	
�/���������	9���	����!���:	��������	������	<�������	
������<	

��2��������	 �

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

����������	�
	�������!��	���������	����������#	

��2������	 ����!���	 ��	 2������	 ��������	 '	 �	 ��������	 ��	 ��������������	 �
	 ���	
������	��������	
���	�������!���	��������	�	�����������	���	���������	��	��	���	��	
��������	 
��	 �	 ����!��#	 ?��	 �������	 ����	 �������	 ���	 ������	 �/��������#	 ?���	
������	��	�
���	!���	
��	.!�����	�������	��	
��	�����������	�����������B	����!���#	

�������������	 ��������	 '	 ��9	 ����	 ���	 ������	 ������	 ���	 ���	 �����	 ��������	 ��	
�����������Z	'	9���	����	���	�����	�����	
��Z	

�������	����������	�������	'	��	���������	��9	���������	�!�������	���	��	�����	�������	
�������	 
����������	 '	 ��	 ���������	 ���	 �/������	 �����	 �
	 �����	 �����	 ���	 �����	 �
	

������#	����	�������	��	�����	
������	����	����������	�/������!��:	�����	���������	
���#	

��������������	 ��������	 '	 ��	 ���������	 ���	 �����������:	 �������������:	 ���	
�������!���	���������������	�
	���������	�!����	

��������	�����	'	�	���!�	�
	�������!��	9��	��������	��	�������	��	���������	��������	
������	

�������	 �!���	 '	 ��	 ����!��	 ���	 �����	 �
	 �	 ����!��	 ��	 ����!��	 ����	 ��	 �	 �������������	
��������	�����	������	��	�����	��	���������	������	�����:	��	��	���������	9������	
�	������	�����	��������	���.!���	�������	

��?���	 ���������	 '	 �	 �����'�����	 ����!��	 ��!���	 !���	 ��	 ���������	 ���	 ������	
����������	�
	���	����!��	9���	��	��	������!���	����	�	9����	������	

��G����	2��������	8�������	 '	 ��
���	 ��	���������	 ��������	��������	 ��	 ��������	 ���	
�����������	 ����	 �����
��	 ����!���������	 9���	 ��	 �����������	 ����!���!�	 ��	
�������!��B�	 ������	 0��9���#	  ��������	 �
	 ������	 0��9������	 ���������	 6�0�7	 ���	
��������	 9���	 ���������	 �
	 �������	 �

����������	 ��	 ��������	 8��	 ��	 �����
��	
������������	�
	��������	���	�����#	

	
��	�
	�����	
����	�
	���������	��������	���	��	������
���	��	������	�������'������
�������	
��������	��	��	�������'�������	��������#	



����������	
��	���	����	����������	���	��������������	��������	
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?����	 ���	 �9�	 ����	 ��!����	 �
	 ����	 '	 �������	 ���	 ���������#	 �������	 ��������	 ��	
����!����	
���	�������#	��	��	��������	���	���������	��	�����	���	�������	��	����#	���������	
��������	�������	�/����	 �����	 ��	���	����	���������	 
��	�����	�!������#	 ��	 ��	 ����!����	��	
����	�!�������	������!���	���	!�!����	��	�������	����#	���������	��������	�����	
��	����	
����	 �������	 ��������:	 �!�	 ������	 �����	 ��	 �	 
���	 ����	 �/�����	�����	 ���	 �����	 �
	 ���	
����������#	
	
	 �������	 �����������	 �/����	 ���9���	 �/���������	 ��������	 ���	 �����!����	 ��������#	
 /���������	��������	��������	��������	����	���	�������������	�
	��	���!�	��	���!�����#	��	
���!��	���9	��
�������	�����!�����	����	9���	�/�����	��!����#	�����!����	��������	���9�	
�����!������	���	���!���	�
	���	��!��	���	��	�����������	��	���	9����	���!������#	
	
 /���������	��������	 ��	����!����	��	�/�����	�	�������	��	���	����	�����	 ����	���!�	���	
���!����	 ��	 ���	 �����������	 ������	 �
	 ��������#	 ��	 ���	 �����	 ��	 ���	 ���!�	 ��	 �����!����	
��������#	  /���������	 ��������	 ��
��������	 ��	 ���������	 ��	 
��!�	 ���!�	 ��������9�:	
�����9���	 �������!��	 ��	 �����:	 ����!�����	 9���	 �/�����:	 ���#	 ?���	 ��	 !����!��!���	 ���	
.!���������	 ��	 ���!��#	 �
	 �	 ���������	 ��!���	 �
	 ����	 ��	 !�����	 ��	 �����	 ���	 �!�����:	 �	
�����������	 ������	 �
	 �����	 ����	 ���	 ��	 ���������#	 �����!����	 ��������	 ��	 ����!����	 ��	
���9	 ����	 �����!����	 ���!�	 ���	 �������#	 ��	 ��	 �����������:	 ���!��!���	 ���	 .!����������	
��������:	���	���	�!��!�	�
	����	��������	��	���	���!�	��	����������	��
��������	�������	
62��7#	
	
 /���������	 ��������	 ��	 ����	 ����!����	 ��	 ������
�	 ���	 
�������	 �
	 ���	 �����!����	 ��	
�����������	��������:	�
	���	
�������	���	����	����	��	���������	
��	���	���������	��������#	
	
�������
�����	���� ���� �	�

	
2���������������:	���������	��������	!���	���	
����9���	�����	�
	��������	��������	
	
.�	�����-��	�
��
��3�

	
��L!���������	 ���������	 ��������	 '	 ���������	 !���	 
��	 �/���������	 �!������	 '	 �����	

�!����	 �
	 �����������	 '	 ���	 �������������	 ��	 ���	 9����	 ���!������	 '	 �����������	
�����
������	���	���
������	���	����!�����	'	�/������	����!��	
��!�	���!��:	��'�����	
��������9�:	���	���M������	������.!��	

��L!����������	 ���������	 ��������	 '	 ���������	 !���	 ��	 ���9	 �����!�����	 '	 �����	 �	
�����
��	 ����������	 '	 !���	 ������	 ��������	 ������.!��	 ��	 ��	 ��	 ��
��	 
���	 ���	
������	 ��	 ���	 ���!������	 '	 ��������	 �	 �����	 �!����	 �
	 �����������	 '	 �/������	
����!��	�!�����	���	.!������������#	?�����.!��	����!��	������	���������:	��/��!�	
��

������	���
������	�������:	���	����������	��������#	

	
.�	�������	�����
��	3�

	
�� �����������	 ��!����	 ':	 ��	 ���!��	 .!���������:	 ���	 ����������	 ��������	 ������	

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



����������	
��	���	����	����������	���	��������������	��������	
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6������������	����	��	���	����7	��	������!�������	6������������	���!�	����	�������	
����'�������7	'	�/������	����!��	����!��'!��	��������	���	����!���	������	������#	
���	����	 ����������	���	�������������	������.!��#	

�� /����������	 ������.!��	 ':	 ��	���!��	.!����������:	 ���	 ����������	 �������	 �	.!���'
����
�����	 �����������	 ��	 ���	 ��	 �������	 ��!���!�	 
������:	 ����	�����!�����	 ��	 �����	
���	�
	���	���������	'	�/������	����!��	�!������	������������	���	����	�������	

	
8����������	 �
���	 !��	 ����	 ����	 ���	 ��������	 ������#	 ?���	 ���	 �����	 9���	 ���������	
��������	��	���	�������!��	��
��������:	����	����!��	�	
��!�	���!�	6.!���������	��������	
������7	��	�/�����	���	���!��#	E������	����	�����	��	�	
!��	������'9���	�!����	6.!����������	
��������	������7	��	�����	��	������	�����
��	���������������	
��	���	������#	
	
�.�	
��		������	
��		����������	���� �

	
�!������	 ��	 �!������	 6�-�7	 ��������	 ��	 ����������	 ����	 �����������	 ����	 ����!���	
��������#	?��	�����������	����	��	���9	9���	����	�
	�!���'
������	��������	9���	���9��	
���	 ��M�������:	 �����	 ������	 ��	 ��	 ��������	 ��	 
���	 ���	 ���9���	 !����	 M!��	 ���	 ������#	
E������	���	�����	�����������	��	��!����	��	�-�	��������	�����	����	���	�
���	�!��:	���	���	
���	9���	��	�����������#	 ���!������	����	��	V����	!�W	��	���	�������	�����	��.!����	�
	���	
�-�	����������#	5���:	�!�	���	�����:	����	�!������	��������	�����	��	���������	���������	���	
����	�����	����	���	�!������	����������	�!��	����	�/�������	��	����������	����������	����	
���	��������	������	��	���	��������	
�������	���	����������	��	���	������#	
	
?����	 ���	 
�!�	 ���	 
������	 ����	 ����	 �-�	 ������	 ��������	 �������	 ���	 ��

�����	 ��	
����!���	��������	
	

��?��	 ��������	������	 !���	 ��	 
��	����	 ������/	 ��	 �-�	�������	 ����	 ��	 ����!���	
�������	

���-�	����!���	���	�����	������������	���	����	������/	����	����!���	����!���	
���-�	���������	 �������	 �	�!��	 �������	�!����	�
	 �!�������	9��	���	����	�!��	

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

	
�������
�����	���� �
��	�������	
��		�	�����������
�������
2��
��	�

	
2��������	��������	����	���	����	���!�	��	�!��	������������	9���	����	���������	���	�	
�����	�!����#	2��������	��
��������	���	��	�������	��	���������	���	�����������	�
	�����	
��������	���	���	������������	��������#	�����	�����	�!�����	���	
��!�	���!��	���	��9	����	
9���	 ��	 ������	 ��
��������	 
���	 ���������	 ���	 �/������	 �!�������#	2���	 ���������	 ����	
6����������:	������������:	���#7	��	���������	��	���	�!����	��	���������	��	��	���	��������	���	
���	��	������	��������	��	�	�����	�!������	�9���#	
	
����9	���	����	�����	����	��!��	��	����	��	�2 	6�����	2���!�	 ���������7	��	�������	���	
������	�	
	

���������	���������	���	��	�������	����	6�
	���������7;	



����������	
��	���	����	����������	���	��������������	��������	
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��������	2����	@	2����	  �������	 ����	 6�#�#	 �!����	@	4�����:	 D4�:�����	 ������:	
 �������	 ���9��:	 �����	��	 ������N���!������:��������	 ����:	 �!����	�
	 ����������N	
����������:	�N�:	���:	������	�������:���#7;	

�����������	 ���	 ���������	 ��/	 �������:	 9����	 ��	 �������	 �
�	 �����:	 �����:	
����!��:���������:	 ������:	 �������:	 ��������	  �������	 ���	 ����	 ���������	 @	 ������	
���!�����	��	�������	������	������	���!�����7;	

��������	������	������:	���9��:	������	����:	������	�����:	������	�����������	6�#�#	
���?	��������:	�N�	�������:�������	�������	����������	�
	���	��������:	�������	�
	
�!�������	 �������	 ���	 �����
������:	 �����	 ����������:	 �����
������	 ������:	 �!�����	
����������'�������	������������	��������:	���#7:���#;	

��4��������	������	�������:	������	������:	������	
�������	���	������	��������;	
��E���!������	 ������	 ��������	 @	 ����	 �������������	 ���	 �����������	 �
	 �����������N	

�������������	 6�#�#	 ���
�����	 @	 ���?	 ��������	 �
	 ���������	 ��������:	 ����!�����	
�!������	�����������#7	

���������	�����	��������	9���	���	�2 B�	�!������	����N	�!������	�����	��������	6�#�#	
�!������	�����������:	�!������	�������:	�!������	��������:	8����!�	�����:	�!������	
�/�������:	 8��!��	 �
	 ����������:	 E��������	 ��������	 6�������	 C������:	 E��������	
���!������:	����N����
��	�������:	���M�����	���
��	@	5���:	����
��9:	�������	�����	
@	�!������	8����:���#7#	

	
				0���	��	���������	�	�������	��������	��	���!��	��	�����	��	)�$&C	6����:	����:	�����:	
�����:	���:	���	���	C�97.!������#	
	
�%�������
�����������
���'�	���� ������

	
�������������	2��������	8�������	 
����9�	 ���	 ����	����	 ��	 ��������	 ��������:	 �!�	 �����	
���	�	
�9	����	��������	����	���	�����#	�!�������	��	�������������	�������	���	����	����	
��

�����	 �!�����:	 �!��!���:	 ���	 �/����������	 
���	 ���	 ����	 �������#	 ��	 ����	 ����:	
2��������	 8�������	 ������	 ����	 ��	 �������	 ����	 ������	 ����	 ���������	 ��
��������#	
D��������	���	�������	����	���	��	��������	��	����!���:	��������	���	������	��	����������#	
	
�)���������	��������
�����	���� �����	�

	
2�����	 ��������	 ������.!��	 ��������	 �����	 !���	 ��	 ���������	 �������	 ���	 ������	 �������	
��������#	2���'��������	 6����	 ������	 ���	 �������'C!����	 ������.!�7	 ��
���	 ��	 �	 �����������	
������	 �
	 ���������	 ����	 
���	 �!������	 ��!����	 ��	 
���	 �������	 �����	 �
	 ��!����#	
�������!���������	 �����	 ���	 �������	 �
	 ����������	 ���!�	 ������	 ������	 ����	 ��
������	
��������#	������������������	��	���	�������	�
	����������	��������	����	�����
��	����������	
���������	 ����	 �	 ����������	 ���	����!��#	 ���������	 ��
���	 ��	 ���	 �/�������	 �
	 ���	 �����	
����!��#	8����������	��
���	��	���	����������	����	�	�����	���������������	������!��	9���	�����	
���	����	���!���	�
	��'����!���#	G�������	��
���	��	���	�/����	��	9����	�	����!��	��������	
����	����	����!���	���	�������	�
	���	���������������	������!��	��	��
����	��	���	��!��#	��	
����:	V��	9�	����!����	9���	9�	��������	��	����!��ZW	
	

��������	 ��������	 ����	 �!�	 ��	 �����	 �	 �����
��	 ����������	 �
	 ���!�	 ��	 ���	 �������	
������	 
��	 ���	 ��������#	 E��	 �/�����:	 �	 ���������	 �������	 �����	 ����������	



����������	
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��������	 ����	 ��������	 ��	 ���9	 ����	 ����������	 ���	 ����	 
��	 ���B�	 ������#	 2���	
�����������	����	�������	����������	���!�	�����	�������	��������#	

���!�����	6
���	<�>D<:	 
��	�������	!����	���	�!���	�
	������	��������7	
����	�	�����	
������.!�	 ��	9����	 �����	 ������	 �������	 ��	 ����!��	���������	 ��������:	 �!�	9���	
���	 ����	 �!�����	 �
	 ���������	 �!���	 ����������	 ���	 �!���	 ��������'������	
��
��������	��	��	!���	��	�	�!���.!���	�����	����#	

��E�!�����	 ���������	 ���	 ��������	 �
	 ����������	 
!���	 !����	 ���	 ��������	 �
	 �����	 �	
��������	������������#	

	
�*�����
�������	���� �	����
���

	
	 
���	 ����	 ������	����!��	��	������	���������	��������	���M���	 ��'��!��	�!��	������	��	
�/������	�!������	 
��	���	��	����	������	�
	 ���	���M���#	?��	
���	���!��	�������	�	 ����	�
	
�����������	�!�������	
���	�!��	��!����	��	�����	�!����������:	���
��������	�����������:	���	
9���	�
	��!��#	����	��������	��	��������	
��	���������	��	�!�����	�!������:	�	
���	���!��	
���	�����
	9��	��	��	�������	�!�����	���������	��������	�!�����#	E��	�/�����:	�	�����	
���	
����	�����	���	���M���	������������	���	
���	��	������������	�

������	��	������	��	�!�����	
��!���#	��	�	
���	���	���	����	���	���������	�/�������	!��������	�������	������	�
	�	���M���	
��	 ���������	 ���
����'�
'��������	 ���!��	 ���	 ���������	 ����	 �	 ���M���	 ��	 ����!����	 ��	 ��	
�!�����	�!������#	
	
����	����������	��������	
��	���������	��	�!�����	�!������:	�	
���	���!��	����	����	������	
��	����#	����	��	���	���!������	�
	���	�!������Z	4�	����	��������	���M����	��	�����!��Z	��	
����	 ���9�	 
��	 �����������	 �������	 ���������Z	 ��	 ����	 
��/����Z	 ��	 �����	 ��������	
���M����	�
	����	.!�����Z	
	
����	����	���	��9	�!��	�/��������	����	���	�!������	����Z	C��	���	
���	���	�/��������	
9���	 ���M����	 �������	 ��	 ����	 ���Z	 4�	 ���	 �!������B�	 ���������	 ����	 ����	 ���������	 ���	
������������	 �/�������Z	 ��	 �����	9����:	 ��	 ��������	 ��	 ���������	 ������:	 ���	 ���	 ���������	
��������	��	���	����	���������	��	���	������B�	�����	���	��	����	�����	���	������B�	��������	
��������Z	���	����	����!������	9���	9���	���	������Z		
	
?��	 ��������	 ���	 ��	 ���	 ��9���	 ���	 ����	 ���#	 �����������	 ����	 ���!��	 ��	 ��������	 ���	
��������	��	���	�����	�
	.!�����	��	9���	��	�����#		����	��������	��	��	���	�	9������	���	��	
��������	��
���	���������	 ���	���M���#	4��������	���!�	���������	��������	�!�������:	 M!��	
����	�����	����������	���������:	���!��	��	�����	��	��!��	��
��������#	
	
�)�����	�
��������
�����	���� �

	
����	�
	���	���������	���������	��	���������	��������	����!��	����	���������	�
	���������	
��������:	 ��������	 ��������:	 ���������	 ��������	 �
	 ��������:	 ���M���	 �������:	 
����	 9���	
��������:	������������N����	����������	����������:	������	�������:	�������:	 M!����	�������	���	
�����������	�!��������#	
	
?��	����	 ������	 �����'�����	 ��������	 ��	���������	 ��������	 
��	������	9���	��������B�	
�������	 6�#�#:	 ��7	 ��	 ��	 �����������	 �!��������#	 ?����	 ������	 ���	 �����������	 
��	
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�!���������	�	9���'��
����	���	�
	����������:	����!����	
����	9���:	����	�������:	���	������:	
���	���	��	 ��������	 ��	�����������	���	����	��������#	������	�����'�����	��������	 
��	
���	 ��	 ���������	 ���M���	�������#	 �	 ���������	 ���M���	�������	9���	 �����	 ���	 ������	 ��	
.!�����������	������:	�����9	
����	�����!������:	���	�������	������	���	�����	�
	��!����#	��	
���	���������	��������	 ���!����:	��9����:	 �����	 ��	�	���9���	���
������	 
��	������	9���	
������B�	 �������#	 ?����	 9���	 2�	 ��	 �.!�������	 �������	 ���	 ������	 ��	 ��	 ��������	 ��	
���M���	��������#	
	
	 �����	 �!����	 �
	 �!������	 �������	 ����	 �

��	 �	 ����	 �����������	 2�����	 �
	 2��������	
8�������	62287	������#	�	228	���������	��������	��!�����	
��	�	9���	�����	�
	��������	
�������������	���	
��!���	��	��������	����	��	���	���������	���	���	
����#	
	
?��	 �������	 �����'�����	 ��������	 ��	 �	 �!������	 
���	9�!��	 ��	 M!����	 ��������	 �������	 6
��	
���7	��	��������	�������	6
��	2��	��	228�7#	?��	M!����	�������	���	���	��������	�������	
�����	���!�	���	������!���	���!����	���	�������	��������	
���	�	������	���

	������:	!�!����	
���	���������	��������	�������#	?��	M!����	�������	��������	����!���	�	��������	�������	��	
�������	 �������!���	 
��	 ���	 ����������������	 �
	 �	 ��������	 �������:	 ����!����	 ������������	
9���	���	���������	����������	���	�����	
����	��	�������	�����	
��	����!��	�/���!��#	?��	
��������	 �������	 ����������������	 ����!��	 ��������	 ���	 ����	 
��	 ���!����:	 ���������	 ���	
�����������	 ��9	 ��������	9���	 �����������	�����:	 ���	 ���������	�������	 ���	 ���������	
����	
��	���	�!�����	�
	������	
����������#	
	
�	�����	M��	������	 ��������:	������	9���	�	�������	�
	�������!���	���	������	���	������	��	
���������	 ��������#	 ?��������	 �����������	 �!��	 ��	 �������������	 �����!���	 ����	 ������	
�������!���	��	����������	���	����	��������#	�����	���������:	�!��	��	��������	��������:	����	

��	��������	���	9���	�
	������	���	��.!���	����	�������	������#	?�	�������	
��	�	������	��	
���������	��������:	��!�����	!�!�����	
	

��?���	���	���	���������	��!����#	
��?���	��!����	��	����������	���	.!����������	�������#	
���.!���	����!���	������#	
��?���	��!����	��	����������	���	����!���	��������#	
���.!���	�

������	9������	���	������	����!��������	������#	
��?����	����������#	

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

��G���'���������	 �
	 2��������	 8��������	 ?���	 ��	 ���	 ������	 ��������	 ��	 ���������	
��������#	?��	G�	 ��	�����������	 
��	���	������	���������	��������	���������	�
	���	
�������	���	������	��	���	���	����������	����#	����	���	��M�������	���	�����	�
	
���	���������:	��������	����������#	

��8�������	4��������	���	�	������	��������:	���	��������	���	���	�������	��������������	

��	���	�����������	���	�/��!����	�
	���	���	���������	��������	���M����#	

����������	4�������	�
	8��������	������	��	��	��������������	���������	��	���	��������	
���	�!��������	����	�
	���	�����	���������	��������	���

	�������#	
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��6������7	���M���	2�������	C��	�������	��������������	
��	������:	��������������:	���	
����������	�
	��������	���M����#	

��������������N4���	 ����������	 �����������	 ������	 ��	 ��	 �/����	 ��	 ������	 ���	
�����������	 �
	 �����������	 ������.!��#	 8���������������	 ����!��	 �/����������	 ������:	
����	����������:	���	��������#	

��������	 �������	 ������������	 ��	 ���	 �����������	 �
	 ���M����	 ���	 �������	 ���	
�����������	 �/��!����	 �
	 ���	 ��������	 ���M����#	 �����	 �������	 9���	 ���	 �������:	
M!����	 �������:	 ���	 �����	 ���������	 ��	 ����������	 ���	 ��������	 ������	 ���	 ����	
����������#	 ��������	 ���	 
����	 ������#	 ?��	 �������	 ��������������	 
��	�������	 ����	
���	����	�����������	�����	9���	���	������	�������#	

���������	C������	���	�������	��������	��	�/��!����	���	���M���#	4������	���	��������	
���	.!������������	���	����!���	�	�����������	��������	�
	���	����#	

��F!����	 �������	 C������	 ��!����	 �����������	 �!��	 ��	 ���������	 ����	 ��������:	
�������	���	������	�
	.!������������:	���	������	�����������	��������#	

��E����	 ����	 4��������	 8����������	 
��	 ���	 ���������:	 ��������:	 �!���������:	 ���	
����!�����	�
	��������9���	���	�����	
����	9������#	

	

��	
�
��
���8������
��:�
	
��	���������:	�����������	���	����	��	����	���	�������	��	9����	���������	���	��	������	
��	 �����	 ��	 ��������	 ��	 ���	 �����	 �
	 �����	 ������	 ������	 
��	 ���	 ����!��:	 �����:	 ��	
������������#	
	
8�'�����������	 ��������	 ��������	 ���	 ��������	 �
	 �	 ����!��:	 ��������	 ��	 ���	 ��������	 �
	
���������	����!���:	��	���	����������	�����	�
	���	������	������#	
	
4�'�����������	 ��������	����������	��	������	���	��������	�
	���������	����!���:	��������	
��	���	��������	�
	��!�	�9�	����!��:	��	���	����������	�����	�
	���	������	������#	
	
?��	��������	9���	��	�����������	9��	����!���	���������	��������:	���	9��	���	��	�!��	

��!���	 ��	 ���	 .!������	 ��������	 ��	 �����������	 ����!���	 ��	 �!��	 ��	 ��	 9��	 
��!���	 ��	
�!�����	 ����!��	 ���	 �������	 <�����<	 ���	 ������������	 �	������	 �
	 ����	 �������	9���	 ���	
��������	���������#	��	���	�������	�/�����	�
	���	��������	<0�#-:	��	?��	C�����<:	���	�����	
9��	��	���	���������	��	��������	6��	9��	��	���	���������	�
	���	���7	����	��	�������	�����	
��	 ��!�	 �����	 ���	 ����	 ��!	 
�����	 ���	 ���!�	 9��	 9��	 r&:	 ���	 ���	 ��	 ����	 ����	
�������������	�����	���!�	�����	<�!����<	
��	�!������#	
	
?��	���9��	�
	����'����	���������	���	����	���	�!��	 ��	��	9���	 ���	���
�	 ��	��
�������	
��9����	�����������	�����������#	�	���������	���������	�
	��'����	���������	��	���	���	
�
	 ���	9����	9���	9��	 ��	�����������	 ��	��M��	 ������	�������	�!��	��	D�����:	[����	���	
����:	9����	���	��	������������	����!��	������	 �����	������������	:	����	���9�	��	� �#	
?���	 ��	 ��	 ����������	 ���������	 ���������	 9���	 ����������	 ��	 �������	 �����������	
�����������	 �����	 �	 ��!����	 �����������:	 9����	 �����	 ��	 ��	 9��	 ��������	 ��	 �����	
��������	���	�!��������	������	��	�	���!��	�
	�����	������	���������	���	��������	��	������	
�����	��	�������#	
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����!��	�����	���	��

�����	��
��������	�
	�����	�����������:	��������	���	����	������	
���	������
����	�	������	�����	
��	�	�����:	����!��	��	�������	!��������	�����������	���������	
���������	����������	6�#�#	�����:	���������:	�������!����:	���������:	���	�����������7#	
	
���	�����������	 ��	��
����	��	 ���	9��	��	9����	 ���	���������	�������	 ����������	 ��	 ���	
�!�������	����#	
	
�����������	��	�	�������	��	���������	9����	9��	
����	������!���	��	F���	?��!�	6	<���!������	
2��������<	2�������'	F!��N&%)%7	���	����	���!�������	��	�	8���	���	F���	?��!�	��	�����	
����������	����	<�����������	'	?��	������	
��	[�!�	2���#<	62�D��9'C���	&%3&7	
	
?���	��

���	��������	
���	���	�����/�	��	9����	���	����	9��	
����	�!�������	��	&%)%	��	F���	
?��!�	��	���	�����	<�����������<	��	�	����	������	����	��	�����O�	��'���	������	�����<	��	
���	�!���������	���!������	2��������:	��	9����	���	����	��	����	����	���	�������	����!���	��	
����9������	 9���	 !�9�����	 �����������:	 ���	 ���	 �	 ���!���	 ��������	 ��	 �������	 ���	
��
��������	 ����	 ����	 ���	 �����������	 
���	 �	 ���
�������	 6���	 �����7	 ����	 ��	 ���	
����!����	����#	��	9��	����	�/������	����	�����	���!��'��������	
����	����:	<������������	
?��	������	 
��	 [�!�	2���:<	 ��	9����	 ����	��
���	�����������	 ��	 <��	���������	 ������	 
��	

������	�	9����9	��	���	����#	��	��	�����	��	���	�������	����	����!��������	���	����	����	
�����	 ��	 ���	 �����	 ����	 ���	 !����	 ���	 �����	 ����!��������<	 6�#	 &%	 �
	 -**&	 ���������	
�������7#	
	
����	����	9���	�����	��	��	����	�����������	��	���������	6����������7	����	�������	��	���	
�����	�
	 ���	 ������	������#	 ��	 ��	 ���	 ���������	����������	 ���	������	���	�
	 �	������!���	
�������:	����!��	��	�������	��	��������	��	�����	�����������	�
	���	�����������	��	���	����	
��������#	��	9���	������	9������	��	���	�	�������B�	����������	��	���������:	��������	��	
�������	 ���!�	 ���	 ��'�����	 �������	 �
	 ��������	 �	 ��������#	 �!�	 �	 �������	 ���	����������	
��
�!����	���	�����������	����!��	�����������	���������	�������#	
	
�����������	 ���������	 6�	 9������	 ��	 ���	 ������	 �������	 ����	 ��������	 ���	 �����#	
���������	&%%&:	��	D��

���	2����:	C������������	�!��������7	E��	6������	�!������7	���	
6���������	�
	 ���	����	��	������!����7	?��	 6����!��	����7	 ��	�	 6����!��	��������7	?���	
6���������	�
	���	����
��	I	����	��:	����������	������	��	�!�7	>�����	6�������	�����������	
�����������7	�!�	����!��	6���������	�
	�������	��

�����������7	
	
4�

�����������	 ��	 ���	 �����/�	 �
	�!������	 ��	9���	 �	 �������	 ���	����	 ���	���	��	 ����	��	
�����	 �!������	 ���#	 E��	 �/�����:	 
��	 ����	 ���������	 ����	 ��	 �����	 ���	 �����	 �/�������#	
�����	 ���������	 ������	 ����������	 9���	 �����	 ���	 
����	 ��	 ���	 
������#	 ��������	 ��	 ��	 �	
�!������	 ���	 !��	 ��	 �����	 �!�	 
���	 ���	 ����	 ��	 ������	 ��

�����������#	 4�

�����������	 ��	
�����O�	 ����'���9���	 �����������	 ��	 �	 �!������	 ����������:	 ���	 ����	 ��	 �����	 �
	 �	
�������O�	�!�����:	�!�	����	
��	���	������!���	�!������#	
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������	 �����	 �����������	 ��	 ����������	 !���	 ������
����	 ���	 ����!��������	 �	 �����B�	
!��.!�����:	��

�����������	���	����
�����	���!�#	��	��	���������	��	����	����	<��	���<	�����	
�����������	�����������	���	������	�
	��

�����������	���	���!��	��	�������	��	���	�����#	?���	
����	 �
	 �������	 �����	 �����������	 ����	 9����	 �
	 ���	 �!������	 �

���	 ���	 ���!�����	 ��	 �	
�����
�����	�����!��	����	���	�����	����������6�7#	
	
D��������:	���	�����	�����������	�������	���������	
	

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

��	��!�	����!��N�������	�������	�	������	����
����	�
	���!�����7	

��>������������	 ��9	 ����	 ����������	 ��	 �����������	 �����	 �!������	 �����	 6�#�#	
��������	��	��	���	
������:	��������:	�������:	���	r&	��������:	���#7	

��4��!�������	 ���	 ��������B�	 �9�	 �����������	 ��	 ��	 �/����	 �����	 6���	 ���	 �/���	 �
	
�����!�	�!������7	

�����������	���	�������B�	�����������	��	���	�����������B	��	������
�	������	�����	
��	
��

�����������	

��4���������	 �	 �����������:	 ��

�����������	 ���	 ���!�'�����	 �����	 �����������	
���������:	���	��������	���	�!������	���!�	������������#	

	
����������	
�
��
��������		�

	
D��������:	���	����!��	�����������	�������	���������	
	

��4�
�����	���	������	��	9����	���	����!��	��	�����	9���	�������	69��	���	��������	
�!����	���7	

��������
����	���	������!���	6����	������	����������7	����	��
���	���	����!��	B�����B	
������������	��
��������	
���	�	������	�
	�!�������	���!�	�����	�����������	�
	����	

����!��	��	���	��������	������!���	
��4��������	����	����!��B�	�����	�
	����	
��4��������	����	����!��B�	�!�����	��������	��	���	����!��	�����	
��4��������	���	������	������B�	���
�����	�����������	�
	������!���	6��
�����	��	��	��	

�����	������7	
�� /�����	���	
��	���9����	

o ?��	��������	�
	��!�	����!��	
o ?��	��������	�
	���	�����	������	

				��������	���	�������	�	������������:	��!B��	���9	��!B��	��	���	�����	�����#	
	
���	
�
��
����������	�

	
2���	���������:	�����	���	�����	�����	�
	�����������	���������	
	
				E!��������	���������	
								�����	��������	
								�������	����
���	��	�!�������	
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��������	����������	��	���������	6�����	���
���7	���	�������	
	
				��������	���������	
								���
'�����	�����������	
								 ��	������
�������	
								�������������	���	������	�������
!�����	
								

������	
!�
�������	
	
				 /����������	���������	
								�������	�������	����!������	
								�������	���������	����!������	
	
����	��
���� ����	
�
��
���

	
�����������	 ��	 
����������	 ��	 �	 ���������	 ������.!�	 ������	 �������!��	 �������:	 �����!�	
�!����	������.!��:	���	�����������	������.!��	����	�!���	�����������	�������:	
�����	��������:	
���M����	��������:	���	�����	��������#	��� 	�������	�

���	�	����9���	����	�������������	
��������	����	�������!��	�������	���	����9�	���	��	���	����	���������	���	�����������	�
	
�	�����	�!�	����	���	������	��������	�
	�	�����B�	�����������#	
	
�'���	
�
��
�������������

	
��	 ��������	�������:	 ��	 ���	��	���������	 '	 ����	!�����	 '	 ��	 ����������	 ��	 ������	 �������:	
������	 ����	 M!��	 �	 ����!��	 ����	 ��	 �����#	 ����	 D������	 �����	 ���	 2�����	 �������	
�!������	 ���
���	 
���	 ����������	 ��	 ����������	 �����:	 
��	 �/�����:	 ���	 �/����������	�
	
���������:	���������:	�������	���	���!������	���	������	��	���
�:	���	����	�������	������	
��	 ��
�!����	 ��9	 �����	 �����������	 �������#	 4����	 ��	 ��������	 �������������	 ���	 ������	

���#	
	
?���	 ��	����������	 ��!�	�
	 �����	���	����!�'�����	 
����:	����	�
	9����	�
���	 ����	������	
������	 
��	 �������!��	 ����!��	 �����#	 ��	 �	 ���������	 ���������:	 �!������	 ����������	 ����	
9���	 �

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

������	 ���	 ��	 �������	
���������	 ��	 ������	 �	 
���B�	 �����������#	 >������	 �����!�����:	 
��	 �/�����:	 9����	
������!���	 
��!������	��	�/�����	����!��	�������	���	���������	������:	���	
��	���	
����	
����	����	��	������	���!�	��	�	����	����#	
	
8������������	 �	 �������	 ��������	����	 ����	 �	���������	 ���������#	 ��	 ��������	������	
����	 ���������	 ���!�	 ��9	 �	 ������	 ��	 ���
����	 ���	 ��9	 �	 
���B�	 �����������	 9���	 �����#	
�
���	 �����	���������	�!��	��	����	9����!�	 ���	����
��	�
	 �!

������	 ��
��������:	 ������	
����!��	 ���	 ��
�������	 �
	 <����������<	 ��	 ����	 ������	 �������	 ��

��!��	 ��	 ����������	 ��	
�������#	
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���������	��	���	�
	���	
�!�	��������	�
	���������	��/	6����!��:	�����:	���������:	�����7#	
��	 ��	 ���	 ����!��������	 ����	 ���9���	 �������	 ���	 �!����	 
��	 ���	 �!�����	 �
	 ��
�!������:	
��
������:	��	����!�����	�	���������	�!���B�	�!��������	��������#	
	
?��	
����9���	���	�9�	�����	�
	����������	
	

������	 ���	 ����	 ����������	 ���������	 ��	����	�����	 6�#�#	 ?G:	 �����:	 ��9�������:	
��������:	������	������:	���:	������������:	���!�������	�����7	��	9����	���	����������	
����	��	�����������	������	��	�����	���	�������������	

������9	���	����	����������	��	�����	���������#	2!��	�
	����	��	��������	��	��	�!����	
���!��	 
��	 ���	 ����!���	 ��	 ��	 !��9���	 ����	 ���������	 ��	 ������	 �����#	  #�#	
�����������:	 ����!��	 ���������:	 ������������:	 �����	 ���������:	 �������������:	
������	����:	��������	�������:	�!����	���������:	�����	���9�	

	
?��	 �����
�������	 �
	 
���	 ��������	 �������	 �	�����������	��/	��	�����������	 ����#	?����	
��������	���	��������	�������:	�����������:	�����	���������:	������	���������:	���	�!�������#	
	�����������	��/	�����
���	��9	�!��	���������	��	���	��	����	�
	���	
���	�!�����������:	
���	 ��9	�!��	�����	 ��	 �!����	 
��	 ����#	 	 �����������	 ����	 ���	 ����	 �	9���	 �����	 �
	
��M�������:	 ����!�����	 �����	 ���������:	 ��9	 ����!��	 ����������:	 ��������	 �
	 �����	 �.!���:	
�����������:	 �����������	 ������������:	 ��	 ��������	 �
	 �	 ���������	 �����#	 E!�����������:	
��9����	�����	���	�����	�����	��M�������	�
	���������#	?����	����	
	

��?�	�������	��
��������	��	����!����	��	9���	��	������	
��?�	��������	������	
��?�	��

���������	�	����!��#	

	
?����	���	��

�����	9���	��	�������	�	����!��	��	��

�����	�����	�
	�����#	���������	!��	
��������	 �������������:	 �������	 ������:	 ������������:	 ���	��9�������	 ��	���������	 �����	
����!��#	2���	 �����	9���	 ���	�!������	�
	 �	����!��	 �����	 ��	 ��	 ���������	 ����	�����!���:	

���	�����:	��	�	�������#	?���	��	��	��������	���	�����	�
	�	�����	����!��#	
	
?��	 ����	 <���������<	 ��	 !�!����	 ��	 <��<	 �/��������	 !���	 ����������	 ��	 ���	 ���������	
�������:	 �!�	 ���	 ��������	 ��	 ���	 �!����	 ��	 ���	������	 '	 �������	 ����	 <�������	 �

��<	 ���	
����	������#	�	�/�����	�
	�	 
!���	 ����������:	 ����'����:	 �����'�����	���������	���	2�	
����	8�9����	���	�����	��!

#	?��	>J	�������	�
	2�	����	8�9����	��	����	A���#	
		
?9�	�����	�
	�������	�
	�������!����	�������	���	���������#	��������	�������!����	��������	
�������!����	��!�	����!��	��	���	!��	�
	��	������������	'	
��	�/�����:	�	���!
���!���	
�������	��	�	9���������	���	����	��	��	���	��������#	4�����	�������!����	��������	�������!����	
��������	
���	�	���!
���!���	��	���	����!���#	E��	�/�����:	4���	����!����	���������	
��������	��	���	������	�!�������#	?��	���������	�
	������	�������!����	��	����	��	�����	�	
���!
���!���	��������	�������	����	�����	����!��# 


