
����������	
������������	�����

�����	����������������	����������

�

���������� ������!������

���������	

	

,167,787(�2)�'(9(/230(17�678',(6

%ULJKWRQ��6XVVH[�%1���5(

(1*/$1'



��

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

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

��� '��	������� �� ���� '��	������� "��������� ��� ������������ #������� $'"�#%�� ��� '
����� �� ���� ����
�

'
������
�������(������������)�������$�*'���%�����"�����������#��������
���
��������
������
����������

$��"�%�����+�,����������"������������"������	��������#��������������� ����
������-�����������.�������

+/,���� $""#0 -�+%�� ���-�	�
��� �� ���������
�� ��
�����������������
�� ���������� '����� ����
���

$�1��%��������#�������
��������������
����
�#�����
����
�����#�������2�#���������3���
������������

 ����
�����������4����
�������$ 4�%5�1�����	������
������������� !�����
��������
�"���
��������

�����������5�1�
���
���
�����
��������������5���5��5��2�
�0�������

��,QVWLWXWH�RI�'HYHORSPHQW�6WXGLHV������

,6%1��������������



���

��������

������ �

��������������� ��

� ����� "�����������������	��� � �����	
��� �

# $�����������������	% #

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

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

& ����������	���������� ������������ '

#�� $�������������������������������� %

#�	 &�����������'����� ��������( ����������������(��������������� )

#�# *��������������������������+� �������������������������� ������� )

#�, $��������������� �


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


#�. -��������� ��������(��������������������/ ��

#�0 1��� ���������������������������� ���������'����� ������� ��

#�% 1��� ������������ ���������������������������������� ���������� �	

#�) 2��� �������'���������������� ��������������� �#

( �
������� �
���������������������	 �&

,�� -��������� �������������+������������� �������� �,

,�	 -��������� ��������������������������������������3��� �������� �,

,�# 1��������������4�����������(��������� ( �"

,�, 5���� ��������������������4������� �.

,�" &������������������������������������������ �.

,�. -��������� ������������� ���������������� �0

,�0 5���� ������������ �%

) �	������� �	�������������������	 ��

"�� *��������������������� �)

"�	 ����������������� ����� ����� 		

"�# -��������� � ����� ���������� ������ �������������������� 	,

* ����������	�����"�������������� ����	������������ #)

.�� 6���+����������������� ���������� 	"

.�	 7�������������������������������� ������������ 	.

.�# *�������������� �������������������������������������������� ������������ 	.

+ �����"�������������������"������������	����
�������������
������ #'

,��������� #�

������� ����-����������	����������������	 &*



��



�

.������

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

��������������������������������������
����������������������
������5�#�����
����������������������������


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

������5�����7�����������������
�������
��������������������
����������������������������8����������
��	

����������������������� ��������
���������,������ ��������������
������������ �
����������������5� "�������� ��

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


�����
�����������������������������������8��������	�����������������
���	������
�����	�5�����
�������������

�����������������'�����	
���� �
������� �� �
�������� ��� ��������
�
� �������	� �
����� ������������� ��

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

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

�����
�������
��������,������������������������������
������
���������5�:���
�����
������������
�����,���
�

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

	
����
�������������������
�����
���������������������������'�����	
���5



��

/�-����� ��
����

4�������� ����� ��� ���������,� #�������������
�����
������� ����
�;�����	�
�� #���0�����4���+������

#���	��������������
�#����06�����
����
�
�����	��������������	������
���
��
�����������������
5



<

� ����� "�����������������	��� � �����	
���

#����� ���� ����� <==>��� ����
��� ��
������ ������� ��� ������������ ����	��� ����� ����
������� ��� ���� 
���� ��

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

���	� 
������ ��� ���� ������� ��� 7��������� �
�)����8�� ��	��� ��� ��
�� ����
��� ���������� ��
����������� ���

���
�����	� ���
� ���� ��
	��������� ������8�� ���������� ���
� ���� ����
� ��������0�����	� �
��������� �����

�����������
�������$;�����������'������
��<==?&�3�����������6����

����<===&���
������@>>>%5�����	����

�������������������
�����������7	����	���
�����8��	������������������
��������������
�������	���
���������

���
�����	�
�����������������	���
�������������������������
��
������������������$+���	���<==A&�������

<==B&�#�������
�<===&�*�
�����<==A%5����
�������	�����������������
	�������������������������������������

��
�������
���������������	����	���
�������	��������������������������������7��������������
����������85

���� �����<==>�����������������������	����������
�����������������������������������������
�	���

������������������
�����������������7
�	���0���������
�������������������85�*��
����������
�������
��

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

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


�	���� ���������� ���� ������ ������� 	
����� ���� ����� 	���
�������� 7���� 
�	���0������ ���
����� ��

�����������������������������8�$1�
	�����<===%5��������
��������
�	������������
���
����������
����������

��� ������������������� �����������5�+�
����
�� ������� �� ��
������������������� ����� ������ 
�	���� ���

������������ ����	���� ��
����������� ������� ���� ����� 
�0�
����� ��� �� ������������ ������ ���� �����������


�	�����������
�
�C���������
������	�����
�
�	�����������$;����
�����<==?&�1�
	�����<===%5

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

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

������������$;����
�<===%5�;����
�$<===9�@DE%��
	���������������������
�
�����
�������������������������

�,�������� �� ��,� ����
������	� �����
�5� ����	� ������ �����
�� �
�� ���� ��������
�
� �
�������� ��

	������������0�������������� ���� ���� ����������� �������� ��� ���
������ ����
�����������	
�������� ���	������

�������������
�������������������������
��������
������������������0�������������� �
�	�������������������0

���������������������������������������������
����5�"��
��������������	���
�������������
�����������������

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

$���� +�������� ���� ������ <==A&� #������� <===%5� "�� ����
����� ����	����� ������ ������������ ������

��������
�
� C���������	� ��� ���� �������� ��� ���� ������0������ ���� �
������� ������ ��
� 
���	������� ��� ���

�����0���
�������
�����������������$���������	�����%���������������������
���������,����������
�����������

�����	����������������� ���������0������� $*�������<==A&�1���� <==?&�#��������� ����'�����<==A&�-������ @>>>&

��
��
�<===%5

+�
����
�����
��������
�����	����������������������
��������������������������������
����������������

���� ������	����� ����� $;����
� <===9� E%5� �
����� ���� ��
���� 
������������� �������� ��������� ���� ���

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

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


$�������������1���������� <===&�-�
���� ��� ���� @>>>%5� "�������� �� ����� �����,��� ���� �� ���� 	
����	


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



@

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

������������������
���������
�
��������������������������$��
����������3�������@>><%5

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

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

����5�+��������
���
���
���������������
��������������
��,������������7�����������8����������������������

��
���������	���
�����������������
�5�"��
�����	��������7��
����������8�����
������������
�	����������
�����������

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

���� ������ ��� ��
������
� ����������� �
� ����
������ 
�	���� ��� �����
����� �
� �������F� #�����
��� ����� 
�	�
�� ��

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


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


�	���5

+������������C�����������������������
���������,���
������������������� ����
���
����������������5

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

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


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

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

-�
���
����,����
���������*�	����5����������
����������������������	����������������������������������������

���� 
��������������� ���C������ 
������� ���� ���
�����	�� ��
	�� ���� ����
����	� ��� ������������ �
�������


��
��������������
�	��������������
���D��������������������
������
������������
��������������������
���5

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

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

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

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

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

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

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

�������� $����	
�� �%�� ���� ������� ���� ������� ��� ������������ $����	
�� �%�� ���� ������������ ����������������� ���


���������������� $����	
�� �%5� ���� ���������	� �������� ����� ��
��
�� ����� ������������� ��� ����� ����
������

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


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

# $�����������������	%

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


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

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

������������
����
����������	�
�����������������
������
��������
�������������������������������������5�"�



E

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

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

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


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

����������	
��
������
�������

G���
�������
�����
��������������������������������������������������������������������������������������������

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

7
��������8����������������
���������
�������������������
������������������������
�����������������������,�
����

�������
�
�	����$:��������<==>�9�@%5�"�������7�
��������8�
�������
�	���������
���������
�����������	��������
��

$�
������ ��
�%� $G����
� <==A� ���&� "���� ����4���� <===&� #����� <==?%5�3
�����	� ����� ����������� ���� ����

��
����
�	�����������
����������
�������C��������
��	�������	�����
���8�����������������������������


7�

�������8� ��� 
�	���� ������5� ��� ����� ��������� �,�
�����	� 
�	���� ��� ����� ��� ���� ������� ��� ���������� ��� ���

����������� ����� ���� ����� ���� �������
� 
����
���� ���� ����
��������� $"���� ����4���� <===9� A%5�4����


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

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

+�
������$<=H>%���	�������������
������	�	���	�����5�;���������������������������������������
������
�����

����
����� ��� ������� 
�	���� ��� ���� �
������� ���� ��� ���������� ���� ������ 
�	���� $���� ����	
��� ����%�� ��� �����

�������
�����	�������
���	���������
���������
�
��������	5�7��������
�������	��������������������
���	

+�
�����8�� ��
��� ������ ������� ��� ��������� ��� ���� ����0��
� '
������ �����,�� ��� ��������� �,��������� ��

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

����
�����������
��	�������
���
��������$*�������<==A9�B==%5�+�
�������
	�������������������������
�	�����

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

����� ����
��� ������
��� ��� �
	���� ���� ��
� ��� ������������ ��� ���C���������� ���� �� 
��������� ��� ���� 
����

�����������������������������
��������
������������5����������+�
�����8����������������������������
�
����	

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

��������	�������������
�������	�	���	����	������$#�����<==?9�<<A%5�3���	�������+�
�����8������������

��������
��������������������������������$<=A<%����
�������������
������������������������
��	�������


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

��
������5�G����+�
�������������
��������������
�������C���������������
��	�������
�����
�������5������
�

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

�������
�����������
������������
���������$�����
��%������0��������������������$����#�����<==?�����"���

����4����<===%5

1�
�������� ����	����������� 7	����������8� ��� ����	
���������������������� ����������� ����
�������
����

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

�������
��� ��� ��
����� ��� ����
� ����
����� $#����� <==?9� <@B%5� ;�� ��
�
���� 7��
����������8� ��� �� ���������

�
������������������������
����������������������������������C����
�	���$������������	�����%�����������
�����

���� ����
������ 7���� ��������������� �
������� ������ ������������ ���� ����� ��� ������ ���� �
�� ��� �����8



I

$������ <=A<9� @@A%5� ;�� ����� �
	���� ����� ��� �
��
� ��� �������� 
�������� ���������� ��� ���� ���������� �
����


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

���������������������������������������������7	��������8������������������������������������
��
�����������

$6���� <==?9� EB%5� ;�� ����� �
��� �� ���
�� ������������ �������� ������������ ��� ���������� �������� ���� ����


�������������������������������������$"��������4����<===9�<E%5

����������	
��
������������
�������

���� ������� ��� ���� 7����0����
�����8�� 7�����������8� ����������� ������ ������ ���� ����
� ����
��� ������
�

�����
���� ��������� �
���C���� �� ���������
������ ����� ��� #������ $<==?%������ �
	��� ����� ��� ����������8�

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

��
�5���������������������������
��������	�������
�������������������������������0��������������������

��������������	��	�$#�����<==?9�<<A%5������������������������
	�������������
���������
��
���������
����

��������������
��	��������
���������
� ���� 7�������	���8������ 7����������� ����
�� �����,������� ��
��	�

������� ��
����� ���� ���� �
��
���������� ��� ���� 7������� 	���8� ���
� ���� ��
����� ��� ����������� ����
����8

$#�����
�<==@�����������#�����<==?9�<<?%5

1�
����������
�������������������������������
��	�����������������������������
������
�7��������
����8�

��������
���������
�����
������
���	���������� ���� ����
���������������� ��
����� $#�����<==?9�<<?%5�4���


���
������������0����
�������������#������$<==?�������� ���"��������4����<===9�A%��
	���� ��������� 7�����

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

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

���������	����
���85��������������
����������������
�������	����������7�������J��K�����������������������	���	

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

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

�������	
����8�$"��������4����<===9�@%5

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

������
��������������	�������������������
��
������������
���������������������0����
�����������������������

�������������
�����
�����
������	�����
�������������������������	��	�$"��������4����<===9�?%5�G���

���������
��������	����������������������������������������	����
����������������5�1�
�������
���������

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

�����
��$:��������<==>�9�<IH%5�"������
�����������������
�������	����������
��������������������:����������
	��

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

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

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

<==I&�;����
�<===%5

����
�����������������
�����������
����	������������������;���
����$<==?%&�+����
�$<=??��<=?=��<==H%

����'����
�$<==H%���������������������������������������������
�����������������������������������������

���������������������
�5�+����
����
��,��������
	������
�������������������������������������������������



H

�����������������������
���������������������	��	������ 
���	������� ����� 7����
�� ���������� �
�� ������ ��

�������� �� ��
� 	
����
� ����
���� ��� ����
����� ����� ����
� ���������� ��
���
�8� $+����
� <=??�� ������ ��� *������

<==A9�A><%5�;��������
���������������������������������������������������
��������������������������	��������

�������������
��	�
����������
�����
�����������������������
����������
����	
�����$��������
���	���������5%5

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

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

������������
���
������
�����������������������������
����������������������������������
���)��������D�����

�
������	�7���������������������������������
��������������	�����8�$+����
�<=??%5�1�
�+����
���������,����

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

��������� ��� 7���
����� �������� �����
���� ��������� ��� ���� ��������� ���� ���� ��
����� ��� ������� ����85

+����
� ����� ���������� ������������ ��� 7������� ��������������� ��� ���� ������ ����������������)�
� ���������

��������	����������������������
������8�$+����
�<=??%5

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

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


���������� �
��������5�+��� ����
����� $����+������ <==@&� G����
� <==A���&� "���� ����4���� <===&� :�������

<==>� ���&�;����
� <===&�!������� <==H�� <==B%� �������� ��� ����� ���� ��� ������	� ���� ����
��� ��������� ��

����������� 
�	����� �C������ ���������
��������� ���������� ���� ���������
���� ������ ��� �����	��	� ���� ���

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

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

������ ����
��� �� 
��	�� ��� 
�	���� ���� ����	������� �� � ��� ������� �
������� $G����
� <==A&� :�������� <==>�&

!������� ����-�
���� <==I&�+������ <==@%5����:�������� $<==>�%� �
	����� ���
�� ��� �� �����
����� �������

������������������������������������������
������5�7�������������������������	��������������	����������������

�����)�� ����
�	��������������������������
���
��	��������������� ����������������
����������5�������� ��� �

�������� ��������� ���������	� ���� ���������� ��� ����� ������8� $G����
� <==A�9� I<%5� +����	� �� ������
� ������������

'�
���� $<===9� ?@%� �
������� ��
��� ���� ��� ������ ����������� ������� �
������� �� ������ ��
��	�� �����

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


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

����������	
	�����	�����
��
�
����

+����
���
�� $3����� <=??&� G����
� <==A��� �&�;����
����� <==?&� ��
������ ����3������� @>>>&� 1�
	����

<===%� �
	��� ��
� ���� 
�0������	� ��� ��
����������� ��� �������� ���������� ���� ��������� ����� ��� �� C�������� ��

������������������������
�	����$��������	
�����������
�����
���������������������%5�4�����������
��������

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

��
����������� ����������������������� ������
�	�	�	����������� 
�	����� ��
��	�� 
�0������	������������� ����
� ������

�
����
��$��
����������3�������@>>>%5����1�
	�����$<===9�A%�����
������������������
�����������
�
�	������

�������� ��
� �,������� ��� ���� ������� �,�
����� ����
� �����
����� 
�	���� ��� ��
����������� ��� ��������0�����	

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



B

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

�
��������������������������������
�����������
��������
�	����$����1�
	�����<===&���"��@>>>&�6����<==?&

G����
�<==A�%5

����������	
��
������

G����
��
	��������� 7�����������������
�����������
��
�����������,�
�����������������	���� ��� �������������

�
����� �
������������&� ������������ ��� 
�	���� ��������������� ��� ���� ��� �	����8� $G����
� <==?9� @@?%5�;����

�	�����������
��������������
���������������������������������������7��������������
�����������
����������

���������8�� ��������� �����������8�����������������������������������
�������������0�������������
��������

����
�������
���
����������������������$G����
�<==A�9�EBDA%5�"��������	���
���������������
�	���������������

G����
�����
����������������������	�����������������������������������
���������������������������
����
��

$��������	���%������������������������
���������$�������������	���%5

G����
�����
��������7�������	�����������������������
��������8��������	
����
�����������������������9

7��������������������
�C��
�����
���������������	��������������������������������&������	������������������������

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

���� ���� ���� ����� ������ �� �
���	
��� �������� ������ ��� ����
����� ��� ���� ����������8�� ����0�������8

$G����
�<==A�9�E?%5

���������������	���� ���������� ������
���
�����
������
�� ���������� $��
��,������3�����<=??%�� ��

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



�	��� ����,�
����� ������������������������� ���������
�5�+�
C����� $<==<�� ������ ���G����
�<==A�9�I>%���
���

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

����� �	���� ��� �
��
� ��� 	���� ���� ������� ��� �����������5� ����� ��� G����
� �
	����� ��� ��

���� ���� ���	�
� ��

�,������	��������������������
���������������������������
������������
����������5��
����	����;����$<=?=%�

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

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

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

��������������	�����������������	����	�����������
���
���������������������8������0�������������������������

����������� ���� ����	��� ���� �������� ������ ����� �������5� '�
����� ��
���	� ����� 	
����� ��� ������� ����

������������� ������� !����	���	���������������$'�
����<===9�?I%5�"������������,��� ������
���� ��������������

��
����� ���
�� ��� ���� ��������0�����	� �
�������� ��� ������� ��
������ ��	����
��� �� ������ ������ 
����
� ����

����	������������������
�����
��������
�������������
������� ������
�� 7��������	����������	������
�����	

������
����������
������85���
��	������	�����
�������
��������������
���������������	
���������
����0���
�

������������������������7��������	������������
����������
�8��������
�����������������������������������������

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

3�������@>>>9�HI%5

��� '�
���� ��� ���� $<===%� ������ ������
�� ������ ���������� ������� ����������� ��� ���� ����� ��� ���


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



A

�
	����������
�	
������
������������
�����������
�����	��������,����������������	���
�����5�����������


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

��
������������ ���� �
�������� ���� ����� �������� ��� ��
��� 
��
�������	� 7���
� �����������8� ���� �� 
����� ��

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

$'�
����<===9�<><%5

4����� ������������
����� ����
��������������
������	���������������������G����
�� �����
���,�������

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

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

��� ���� ������������� ���� ����
�� ����� ������ ���� ��
�5� "�� ��������� ����������� ����
�
��� ����
� �������� ��

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


����	�5�'��� ���������8����
����������� �������
������ ������ 7���
� �����������8�� 
����
� ����� �����
���������

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

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

4��������
�����������7	����	���
�����8��	����������
�������	������������������
������������������,�
������

���������������
�	���������������	���������������������	
����	������
������������
���������7�����8�����

�������
����������������������������5�3�����������6����

����$<===9�H%����
��,�������������������������

��
����������������������	�����7��
�����������������������������������������,�
���������
������	���
�����85

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

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

$3����� ���� 3������� @>><&� ��"�� @>>>&� �
��
� ��� ��5� <==H&� '�
���� <===&� ��
������ @>>>&� '���
� @>>>&

-������<===%5

"�� ����
���� ��� ������ 
���������� ����	���� ����� ����
��� �� 
���������� ������� ����� ������������� ������	

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

�������������1����������$<===9�?@%��
	���9�7"���������������
������������������������������������������

���� ������� ��� ��� ��������� ���� ��������� $�
� ����	��� ��� ��%� ��
��	�� ���� ����
�����
����� �������


��
������������ �������������� ��
�� ��
����
��5�'��� ����� ������� ��� ��
����������� ��� 	���
������ ��
� �� 	���

������� 
�C��
�����
���������������������������������������� �����L������������������������ �����������

���������������������������������
������������������������85�"����
������������������������������
���
�������

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

���� ���� ������ $3������� ���� 6����

���� <===%5� '���
� $@>>>%� ����
��� ����� �� ������
������� ������ ��

	���
������ �������� ��������� ��� ��	�	�� ��� ���� ��������0�����	� �
�������� ������ ������� ����
� ������� ���

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

"������� ��� ��
������ ���� 3������� $@>>>9� HI%� �
������� ����� ��������� ��
������ ����������� ��� ����
�� ��

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


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

����������������������������
������5



?

& ����������	���������� ������������

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


������� ��� ��������������������
����� ����� $G����
�<==A�9�<E%5����������������� ����
�	���� ���
����������

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

��������� �����
�������� 
�	���� ����
����� ��� ���� $;����
� <===9� B&� "���� ����4���� <===9� A%5� 7������������ ��

����	������8���������
��������������
��������������	�������������������������
������������������
������������

�����������������������������������,�
���������� ����
�����������������������������
����� $G����
�<==A9�<I&

;����
�<===9�HI&�*�������<==A9�A><%5

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


"�� ���������� ����
������� 
�	���� �
�� ���������� ��� ���������� ���� ������ $
�	���� ��� ������ �
��������� ��� �
�����

�
���
��� �
����������������� ����
����� ������
����� ���%5���	���� �
�� ��
�������� ��� ����� �����������	����

�,�
�����	�
�	���� �������
����������������
����������� ��
� ���� ����������5����:�������� $<==>�9�@%��������� ��

����
�������	���7������������������������������
�����������
����
���
�����������������������
�����������
������

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


������������������������������
����������������85

���:�������8����
�����		����� ����
�������
���������
����
������	��������������
�����9�7�
������ ��
�8

$"��������4����<===9�A%5�����
������������������������ ����
������ ���������
����� ����-�����	��� ������

�����
������� ����4�������� 
�0����
���� �������	�������������������� �
�����9� ���� ����������� ���
����� ���

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

$!�����������-�
����<==I9�EHI&�G����
�<==A�9�<B%5

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

������������������
�	������������������	�
�	����
�C��
�������
����
���������
������������	�����������$G����


<==A9�<B&�"��������4����<===9�?&����������<==E9�I>%5��������8��
�	�������������
��������
��,������������

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

����
��������������
�
�	������������������ �������������������������
������
���
����� $+�*����@>>>9

BE>&�1�
	�����<===&�6����<==?%5�#�����
���
�	������������
�������������
���
�������������������������������

�������	������
�	����
�C��
��������������
����
���������
������������	�������	����	��������
��
��������
����

��� ��
���� ���������� �
����5� ����� ��� ��
������
�� ��� ����� ��
��
���� ����
����� �
�� ��
�
���� ��� 7������

����
����8� �	������ ���� 7����������� ����
����8� ��� ��������
�� ���� ��������� �����
��� �� �������� �����

���
��������������������� 7��������	�
�	���8�$;�������	����4�����<===�����������1�
	�����<===9�<>���

�����������
��
���������
�	������������7�����������
���8%5

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

��
�����
���������������������
��������	������$*�	���+�

�<==>&��������������@>><&�4������<==A%5������

���� ����
� ����� ��� ���� 
�	���� ����� ��� ��� ����	������ ��� 
������� ���� ��� ����� ��� �������5� 1�
���
��
��

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

����
� ���� �������	��� ��� �����
����� ����������� ����
�� $������ ��� ���� @>><9� <@&� 1�
	����� <===9� <<%5



=

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

����������������
�������
�����������
�	����$G����
�<==A9�<A&�M���	�<=?=9�I?&����������3��	��<==<9�HI%5���

������$<==@%��
	�������	�������
��������
���������������
�����������������������������������������������

�����
��������
�������������������������������
������
���������	�	�"����������$���������G����
�<==A9�<B%5

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

+�
������ $<=H>%� ���
������� �� ��������� ������� ��� ����
�� ����� ������������ ��
��	�� ���� �������� ��� ������


�	���9�
�	������������
������
����
�������������
�	���������������������������������	������� ��������������0

�����������������	��
�	�
�������������
���8���������	����������
����$������<==@9�<B%5�1�
�+�
�������������

��������������������������
������
����
����������
�	���������5�;��������
	����������
��������������
�	�����
�

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

����������
�	����$*�������<==A&���
��
�<===%5

����
��� ��� +�
�����8�� �
	������ ���� ���� ������� ����� ������� ������������ �
������� ���� 7��0

������������������� �����
�����0�������	� ���� �����	�������
������ ����������� ��������� �
��� ����
� 7��
���

�����8���������������
��������������������������������	�����
������
�����
����������
���7�$G����
�<==A9�<A%5

"�� ����� �
	������� ��� ������ ������� ������������ 
�	���� ��� ������ ����� ��
��	�� ���� ������� ��� ����������

����������������	��������
���
�������������
�
�����
��������������������������
�	���5�3�����$<=??9�<@%�

��
��,��������
	�����������������������
�����������������
�	���������������0��������������
��	����������	

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

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

*�������	������������������������������������
�	�����G����
��
	�����������������
�����������������������

���C����������������7�
���������������������,�
����������������������������
�	������	
���������������	�����

��
����������
�����
����
���8�$G����
�<==A9�<BD<A%5�����������������	
����������������
	�������	�������

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

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

��� !����	���������
"����������#�����
������	���������
���	���������
�

����	������������������8����������������������
�	������������������������
������������������
�
�	������������

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

��������������$��"��@>>>&� -���@>>>%5����1�
	�����$<===9�A%��
	�����
���	���������������������������

��� ������ 
�	���� �����
�� �C���� ���	��� ��� ����� ���� �
������� 7�� ������ ��� ��
��	������	� ���� ������� ��

�����
�����	
���������������������������������������������
����
����������������
������85

;�����
� ����� �
���
��� ����� ��� 1���
���
� ���� G����
�� $<===%�� ��������� ����� ������� 
�	���� �
�

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


���
� ���������� ������������	��
��������"� ����������� 
����
� ��������������������	���� ���� �����5�����������

���
�������	�����������������
�	�����������
����������������	�7��	�����8�����7��������8�������������
�����

$G����
�<==A9�<A%5�+�
����
�����������$<==<%������������������,�
����������������������������
�	��������������

���
��������������������
����
���5�G����
�$<==A9�<E%�������
	����������������������������������������
������



<>

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


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

��$ ����
���	�	���

�������	� ��� ��
��������� �������������������������������
�	���� 
�0������ �
���������� ���
������� ��� ������� ���

��������������
��$1�
	�����<===9�HDB&���
����������3�������<===9�HI%5����1
���
�$<=?=%��
	�����������0

�����
����������
�������������������C������������������
����������������������
�������������������������

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

�����
���������
��������������������������C��������������
��������7��������
�	
���������������������������

������ ���C��������L�J���K���������� ��������� ��������� ����
�
�����������������8�������� ��� ������������������

�������������������������������������������8�$1
���
�<=?=9�<IH%

���	�����$<==>%�������	��������������������������	�����
�������	���������������������������������

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

�	������������ ����������������
���������
�	���� $������ ���1�
	�����<===9�H%5�#����
	���� ����� ���� ��������

��������������������
����
������������������������
�����������������������7����������
	���8��������������
����

��)�������� ���� ����
����5�+���� ��������
�
� ������� ������ ���������� ������ ����� ���0������������

����
��������������������
�����������������
���
����5�*��
����	����������������
�	����� ����
����������

����� ����� ������������ �
�� ������� �	����� 
����
� ����� ������ �����	� ������ ����� 
�C��
�� ������������

$1�
	�����<===9�B%5

���1�
	����� �
	����� ������
�� 
�	���� ���������0������ ���
������� �
�� �����������
������� �����0

������ ���
������� ������	� ��� �������� ���� 
����
��� 
�C��
������� ��� ��
������
� 	
������ ���� 
�	���0�����

���
������� 7�
����J��	K� �� ������ ��� ��
��	������	� ������8�� ������� ��� ������ 
����
���8� $1�
	����� <===9

BDA%5���	�����������
���
���������
�����������	������������������������������
��������8��������
��������

�������
������������������������������������	���������$	�	 5%5�����
�	������
��������������������������������

���������
�������
	�����7�������������	�����������������������������)������8�$@>>>9�BA%5

��% &�����	����
���	�����������	�
��	�������
���	���������
�

"����������
�����������������	������������������������
����������������������
�	�����
������������
���������
����

�C���� ���� ����� �
������� �� ������
�� ��� ����
� ���� ��	������� ��� ������ ����������	��� ������������ ���

	
����������������	�����C���������������)��������$G����
�<==A�9�E>&����������<==E9�=H%5�;�����
����������	����

��������� ��� ���� ����� 
�	��������������������
����
������ �C����������������� $��
������ @>>>&� 1�
	����

<===%5�"�����������������������
�������C����������
��������������������������
����������,������������������
�

�
������� ���� ����������� $G����
� <==A�9� <A%�� ���� ��� �	��
�� ����
� ������������ ���������� ���
� ������8�

�������������� ���� ���� ������������� ��� ��������� ��
�� ����
� 
�	���� ���� ������ $"���� ���� 4���� <===9� E%5

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

�����
��������������������
�����
����
����$����&��������������@>><9�B%5

���*��������
	����� �������	��������
����������������������
�����	�������������
����
������
��������

7�����������
���8�$<===9�H=%������������������
����������������
����������
����������7������������
���C���



<<

��������� ���������
�8� $��
������ ����3�������@>>>9�HE&�����
� <==B&���
���	��<===%5��������
���,������


����
� ����� ���
�����	� ���C���������� �����
������� ���� ��
�� ��� ��
	�������� ���� ��
���� ��
	����� ���

�,���
����� ������� �,�������� $*������� <===9� H?D=%������� �������������� ���	�����	� ����� ����
� �� �����
� ��

��
�����C������$G����
�<==A�9�<?%5����������������
����
���������
������������	�������������������������


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


�������	�5�:����������
�������������
���
����
������,�������������������������������
	����������
�������

����������������$M���	�<=?=9�@H?&����������<==E9�=IDH%5

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

����
�
��������������������
��	�������������
�		��������������0�����	��
��������$������ �������@>><%5��

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

������
�����
�����������
�	����$����4������<==A%������������������������������������������
�	������
�		���

�
�� ������ ���� $���� *�	��� +�

� <==>%5� ��� ��������� ����
�� ������
���� ���
� 
�	����� ���� �
��� ��� ����


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

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

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


����
����$�������������@>><%5

��' &�
���	��������
��������
�
�����������
�(

�� ������ ��� �C�������� ��������� 
�C��
��� �� �����
��������� ���
����� ��� 
�	���� ����� �������� ���
������ ���


����������������
��������C����������������������������������������$"��������4����<===&�+������<==@&�#����

<==?&���
������ ����3�������@>>>%5���������������� ���� ������������������������������ ����� ���
������� ���

�����������������������	��������������� �������������������������
�����
����
����
�C��
�������������	�

���C��������������������
���������
�������
���	�����������
����������
�����	��$��
������@>>>9�B?%5������


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

���������������7
�	�����������
�	���8�$"��������4����<===9�I%�������������������
����8��������
����������


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

���� ��5� "�� 
�����	� ���� ������� ��� 
�	���� ��� �
������ ��
��	�� ��������8� ����������� ��
�		����� ����� ������

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

��) *	�������
�	������
��+�
��	����������������	�� ������������
�

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

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


�	����$"��������4����<===9�@%5�������������	
����
�	����
���
�����
�	������������������
������
�	
�������

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

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

��������
���������
�������
����5�"��������
��������������������������
���������
�	���&� ����������
����	
����

�����	���������
�C��
�������
������������
�	�����������������
�����������
	��������
����������
���
���������

����
�	����$����4������<==A&��������������@>><%5



<@

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

�����������
�����
������
������������������������	
�������������	��������������
�	��������������������������0

�����	��
�������5����
������+����
8��$<=?=%�����
��������
�����
��$����������������	
������%�������
��������

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

�
��������� ����
� �
��
������ ��� ������� ����
���� ���������� ��� ������� ���� 7������� 	���85� ��	���� �
�� ����

����
������ ��� ���� ���� ��������� ���� ������ �� ��
��	�� 	
���� ��
�		���� $#�����
�� <===%�� ���� ��
���


���	����������	
���� 
�	���� �������� ���	��������
����� ��	������� ���	
������
�		���� ��
� 
�	���� $"���� ���

4����<===9�@%5

;�����
����������������������
��
��
���������������������������������������������
��
��������������

�
������������������������
�	������
�		��������������0�����	��
��������$��������	
���%5�+�
����
��������

�
���
��������� ���
�� ������������������
����������������������������
����������� 7�������	���8� $+�����

<==@&�G����
�<==A���&�#�����<==?&���
����������3�������@>>>%5�#����������
������������������
������
���

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

����
�����
����
�����
�C��
��	���������������
������������������������
��
�������������������������
�
�	�������

��
���������� ������ ��� �
������ �� ��
����� ��� ���� 7������� 	���8������� ��� ����� �����
�� ���������� �
�

��
���������
0����$���������<==E9�=B%5

��, *	�������
�	������������
��+�
��	�������������
���	�������� �+���

#���� �
���C���� ����� �
������� �
	������� ��
� ����	
����	� ���� ������� ��� 	
���� 
�	���� ������� �� ����
��

�������������
�����
��������������������)���������C�������������
�������������$"��������4����<===9�H?%5

!�������$<=?=��<==H��<==B%�����������������
��
����	
����
�	�����������������
����
�����
���������������


�	���5� ����
��	� ���� �
	������ �
����� �����������
������ ������� ��)�
��� �����
���� ��� ����
��� ����� ������

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

�
�������������
�������	����������,��
������
������
����
����������
�����
����������$<==H%5���	��������,�
���

��
������
������
��������������������������	����
��,�����������������������
���������������
�)����������

����
����������� �,��
������� ������
������ ����� ������ ����� �� �����������)�
��8�� ��������� ��� �
�����

����� ���� ���� ��� ���� 7������ ������8� $������ ��������� ��� ���� @>><9� @@%5�;�����
�� �����
��� �
��������� �����


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

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

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

����������������������������������
�������������������
��������
������$#�����<==?9�<E@%5

��� "���� ����4���� $<===9� B<%� ������� ������
�� ��� ��� ���������� ��� ����� !������8�� �
	������ ��� ���

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

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

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

��������� ����
� 7��

���	
���� ����
����� ���� ����������8&� ������	� ����� ��� ����������������� ������ ��� ����


	
���������

����	�������	
����	������������
�������	��������������������������
���$G���������<==B&

+�
��������������<==H�����������"��������4����<===9�@%5�������������
����	���	������������
������������



<E

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

��
������
������,���$�������������@>><9�B%5

��- .���������
���������� � ���������	������	�
��	

���"��������4����$<===9�E@%��
	��������
�������	�	
��������������
�	����
�C��
���
���	�����������������

������	����������	
����
�	����������������������,��������������	
�������������������$�������
�����������
��%

��� ����
��� ���������8�� ������ ��� ������ �	���� ���� �����5����� �
������'�
���8�� $<=B=�� C������ ��� "���� ���

4����<===%�������������7���
����
���������
�8��������
��������������
����������������	
����
���	������5

G����+�
�������'�
��������
����������
�����������
��������0����
���������$�������������
�%�����
������

�����
���� ��� �
������ �
��� �����
����� $��	������ ����
�%5� ;�� ����� �������� ��� �� ���
�� ��
�� ��� ����
�9

�
������������������
������������������	���5�;���,���������������
��	���
	���	������	
����
���	�������7��

������������������
��������������������������������������������������������L���������������
�������������

$������
� ��� ���	����� ��	���������
����%��������� ������
����������������	������L������������	�C����� ����

��������������
���
������C������
��8�$C���������"��������4����<===9�E@%5

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

��� 7������
���� �
���
����� ������� ����
�������	� ���� ���� ����� ��
� ������������ ��� �C���� ��
��8� $"���� ���

4����<===9�EE%5��������	����������
���������7	
��������
�8����������"��������4�����
	�����,���������

�����
�������
�����	
�������������������� �����
����� ����
� ����������� ����
��������������� �������)��������

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

������8�������������������������5� "�� ��� ������
	������ �����	����	� ������� ���	
���� 
�	������	���	����	
����


��	����������	
���������������������
��	����������
��������������5�+�
����
�����������	��	�������������

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


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

�����	����
���$M���	�<==>&�G����<==@&�#�����<==?&�M����0������<==A&�4�
���
�����M����0������<===%5

( �
������� �
���������������������	

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

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

����������� �������
� ����������� ����� $4�
���
� ����M����0������<===&�+�
��� �����������<==H&�G��������

<==B&� "���� ���� 4���� <===&� 6���� <==?%5� ��� ������ ������� ���� ������ ��� �������� ��� ����
��� ��� ���

��������
�
�������������
�����	
���������	��	�������
�		������
�
�	���5�4�����������
�����	�
���	������

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

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

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


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



<I

$�� &�
���	���������	�������#���	
�
"�������
������

�����
������
�������������������������������������
����
������������������������������������� �������5�1�


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

��������������	��	��������
������
�������0������ $;���
����<==?&�+����
�<=?=��<==H%5�+����
�� ��
� �,������

������������7��������������������������������������
�����������	��������������������	����
�����
��������


�,������	� ���� 
���� )���� ��� ������ �������L� J�����
���K��������� ������������� ����������� ������� ������� ���

������������������������������������������
�����	�������������
��L8�$<=?=��C���������*�������<==A9�A>@%5

1�
� ����
��� ������
��� ��� ����
����� ������������ �������� ��
���� �����
����� ��� �� ������0������� ��� ��������

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

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

��	�������� ���� ����������2	
���� �������� ��� ����	������ $"���� ����4���� <===9� <I%�� ���� ����� �������������

������������ ��� ���� ������ ��� ���� ������0�����5����� ���������� �������� �������������������� ��� "���� ����4���

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

$�� &�
���	������	���	
�
"�����	
�	������
��������/��
�����
��	�

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

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

�
�������������������� ��� ���� �������� $"��������4����<===%5������ �	��
��� ���������� ����� ��� ����������8�

�����������������������������������������������������������������
�$+������<==@��<==H��<==B&�"�������

4���� <===%5� 1�
� �,������� �� �����
���� ������ ��� ������������ ��� ��� �
������� �� 7;����0������8� ���

7;����0����8� ����������5�4��������������������
�����
���������������������������������� ������������� ���

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


���������������������
����������������������������$N���������#�**�;�@>><%5

+�����8��$<==@��<==H%�����������������������������������������������������
���	���������
��������	

������ ���� ����
�������� ��� ������������ ���� �������5� #��� �
	���� ����� �������� ������� ��� ����
������ ��� ��

������������7���)�������������8�$��������7������8��7������
��*��������8��7�����
�����8��7+�����8�����5%���������

������ 
��
������ ���� ����������8�� ������������������������
������
�	
���5���	����
�� ������ ���)�������������

��
���������������8�������������������������������������	���������
��$������	��������;����������������

��
������� ������ ��	��� ����
������ ���� ����� ��� ����	� 7������8� �����
����%5� *���� ���)���� ��������� ��

����
�������� ���� ����������� ��
��	����������� ������ �
����� ����� $��
� �,������ ����� 7���
���
������

������������
���
��������8%�����������
����������������������������������
����
����
������5

�� ������ ��� 	
���� ���������� ���������+������ �
	����� ��� �
������� ��
��	�� �������������������� ����
�

�����������
������
����)�����������������������5���
��	������������������
������
���������������������

�
�������������������������������$��
��,��������
��	�����������8������������	��
�	����������	�����


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

�������� 7��������85������ �������� ����� ��������
� ����������� ����
���8�� �������� �
���������� ��
��	�� ����

���������������)���0��������9��������
�		�����
�����
�	�����������������������������������
��,�����������������

���������������
�������������	����
����������
��������������� ��������$������������������%��
���������



<H

��
��	������
�
��������������������������)�������������
�		��������������	������8����
������
��,��
������

������������� 	������ �����
��5

������8����������������������������������
���������������
�����
�������	������
��������������
��������

$6����<==?&�G����
�<==A�&�+�*����@>>>&�#�������<===&�4�
���
�����M����0������<===%5�1�
��,��������

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

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

�������������� ����
�� $6����<==?&�G����
�<==A���%5����� ��
��	�����������	������8����
������
� 
�	����� ���

��	��������������
����������7��������85�������������������������7��������8�����7��
��
�8���������������8���
����

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

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

���������������)����������������������7������8�����������������8�������������,��
���������������������

�������������,��� ���������
���������������
� 
������������0�����������5� 71�������8����� ��������
������

�������������������������������������������������
���	��������������
�������	�����7������8������
������	

	
���� ���� ����������� ������� ��
� ����	�� $6���� <==?&� 4�
���
� ���� M����0������ <===&� #������� <===&

+������<==H%5

;��� ������� ����
������ ����������� ��� ���������� ���� ���� ���� ����
�
��� ����� ���������� ��� ����


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

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

�����������������������$"��������4����<===&�6����<==?%5�#�����������
����������������������������

���������������
�������������	������������)��������������������������
������
������,�����
����������������

������������ �������� ���� ������� ��
��� ��� ������������ �
������� $6���� <==?%5� #���� ����� ������� ��

����
������ ����������� ��� ������������� ������� ���� ������ ������� $G����
� <==A�%5�:���
����� ����� ����� ��

���)������������������������������������������������������������$+������������������<==A%5�M������
�����

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

���������������������
�����	��$N�������<===&�#�������<===&�+�*����@>>>%5

$�� *	������	���	��0������	��������
���	�����

��������� ��� ����	
�����������
���
������
�� ����������
��������������� ��������������� ���� 7�������8���
��� ��

���������
�������������������������,�������������
�������������
�����C������$+�������<==B&�*�������<===9�H?&

G����
� <==A�9� E?&�+�������� ���������� <==A&�M���	� <=?=%5�-��� ���� ��� �����
���� ������� ����� �����

�����
�������������������������
��������������	�	��������������������������������������������$6����<==?&�'�
���

<===&� ������ <===%�� ���� ���� ��
���������� ��� ������ ������ ������ �,������ ���� ������ ���� �,��
������� ��

��
������
�	
�����$*�������<===&���������<=?=&���
����������3�������@>>>&�#�������<===%5

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

$+������������������<==A&�M���	�<==A&�'��������<==B&�#�������<===&�G����
�<==A�&�+�*����@>>>&

N������� <===&�+������� <==B&� M����0������ <==A&�4�
���
� ���� M����0������ <===&� #��������� ���� '����

<==A&����������<==E%5������������
���������
��
	����������������������������
�����
��������������������������



<B

���������� ��� 7����0�����0����0������8�� ���� ��� ����� ������� ��� ������� ����
��� 	
����� ��� ��
��������� ��

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

$�$ 1��
������	��	
�������	���0������	�

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

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


@>>>&�+�������<==B&�1
���
�<==A�%5�1
���
�$<==A�%����������������������������
����������������	�����

��)�������
��	��	��
����
���
��������������
�������
���
������
�����
���$��
���������
����������������

������ �����
���� 
��������� ��� ����
%5� #��� �
	���� ����� ��������� ���� �����
��� ��
��� ��� ��)������� ���

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

�����������
���7�����������������������85����������
��,�����������������,��
���������������������������������

������������������������������������������	����
��	��7
���	�������������������	
�	�����������
��
��	���

������������ ����� ���� ������� ������� ����������� ����� ���� ����� ���	�������� �����������8�� ���� �������

���������������������������������������������������������������	����������
�������
��������)�������$!����


@>>>9�?B%5

+������8��$<==B%����������������0���������������������
���������������
���������������5�;���
	��������

���������
�����������������������������������������������������������������������
�����
�����	��� 7��������8

$������ ��������
�� ��������� 7����
�� ���8�� 7�����
�8� ���� 7
���	���8%� ���� ���� ���������� ��������)�
��� ��

��������� 7���)����8� $������ ������ ��
�� ������� �� 7�������
� ���8�� 7��	�����8� ���� 7
�����8%5� ��� !����


$@>>>9�?B%��
	�����������
�������������	�
���������
�����������������,���������������	�
����������������

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


������������������������$���������;�����������5�<==?%5

!����
��
	��������������������������

��������7�����
������
����������������	�����������
�������������

��	���� ���� ��
���	��� 
��������8� $!����
� @>>>9� ?B%5� �
����	� ��� 1
���
� $<==A�%�� ���� �
	���� ����� ���
�

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

�������������
������
�����
�������5�4��
������������	�������
	�����������������������������������������

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

�
������� �� ���������� �������9� ���� ��	��� ��� ���
�����	� 
����
��0������ ����������	�� ���� ��� ������ ��



�����
������������	�����
�����������������	���������
�����	��������0����������������	�������������������



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

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

$�% �
�����������������	�
��	��	�����
����
��	

!����
8����������	���	��������
���,����
�������������
�
�	���������������������
�����
�������������������

��������������
�		���5����*�������$<===9�A>DA<%��
	�����������
�		���������
	���������	
������������,�
�����

���������
�����������������7���������������������	��	���������
���������������������������������89�����

����7�������������������������
�����������
�������������
���	�
����
��������������������������������������

���
����
��������������85



<A

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


��������������
�		���� ��
� 
���	�������������
���������������
���������� ��� ��)�������� ���C�����������������

�������
�������$1
���
�<==A���&�M���	�<==A&���������<==A&�'��������<==B%5��������������� 7
���	������

��������8���������
�	�����������
��������
����������������
��������������
���������&��
	������������

���������������������
�������������
�����
��������
����
������7�������������������������8�$'
�����<==B������

������ ��� "���� ����4���� <===9� E%5� :���
��� ����� ��� M���	� $<==>�� <==A%�� ��	���	���� ������
�� ����� ����

�
	������� 
������ ������� )������� ��� 
�����
�������� �����5� ������ ���� �
	����� 7�	��
��� ���� ������� ���

�������������� 
��������������� ����
����� �����
��� ��� ���C�����8�� ���� 7���������� ���� ������ ������� ��� ���0

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

���������)��������������������������
��������8�$���������"��������4����<===9�I<%5

M���	��
	�����������������������������������������������)��������������
�����������
���������
������

$�������������� �����
����� ��� ����0�����������%� ���� ����������� $�������������� �����
����� ��� ����0

����
��������%��������������������������������������������7)�������������
���
�������������
�����
�����������

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

	
���� 
�	���85� #������ )�������� ���� �
	����� 
�C��
��� 7���� ����������	� ���� ��� �����
������ ������ �����
���


��������� ��� ����
�� ���� ������������� ������ �
������ ���� 
������� 	
���� �����
������ �������� ���
������8

$���������"��������4����<===%5

$�' &�
���	���������� ��
�������
�������	
�
"

1�
�+������$<==@%�������
��������������������������������	�����������
����	
�����������
���	���	����


���������������5�#������������������������������������7�
���������	��
��������������������������
�������)���

�������������������������	����L��������������	���
������
���������������������	�������������
�����
���������


����������� ����
�8� $+������ <==@9� @EH%5� #��� ����
��� ����� ������������ ������� ��� ����� ��� �� ������ ��

7�C���������8������������������������
����������3�������$@>>>9�H=%�������������������	�	�����7�C���������8

��
��	��
���������
�����
������������
�������7�C�����8�������������������7�������85������������������������

��
������
��	�������
�������������
�		������
���	�����������������
�����7��8����������������������7����8

��� ���C������ ���� ������������ �������� ����������	� �����
����� $+������ <==E9� ?IDH%5� ������ ��
� +������


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

�
�������
�������������������!	��	�����������0�������
����������������������
�		���5�����������������	
���

�������������������������������������
������������������������
�����
������	����������C��������������
��

�����
���	� ������
�����������
���������������������� ���C��������������	��� �����������
�� ��������
�8

�����
���������������������
����	�����
������
�)�����$+������<==@9�@EB%5

+�������������
�������	
���������
������������������������������
������
������������������������������

�����
�����������	
�����������������
������������C���������������������
������
�����
�������	�����������
���

���������������������C�������
���
��������������������
������
�����������
������������
�		���5�;�����
�

+������ �
	���� ����� 	
���� ����������� ������� ���� ��� �
��������� ����� 	
���� 
�	���� �
� ����
���� ����� ���

��������������������������������������������
��������������������������������������������5�#����
	���������7�����

�
�������������
���������������
������L�
���	�����������
������
������������
�������������
�������J�����K����



<?

����
���������������,����������������5�'������������������������������������
����������
�����������8�

��0���������������������������������
��������������������������8�$+������<==@9�=%5

���"��������4����$<===%��
	����������
����������������������

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



��������� ��
����� ���������������������� ��� ������
��� ���� �
������5� "�� ���
������	� ������ +������ ���������

���������� ������������ ���� �������� ���� �
������� ������������ ��� �� 7�����
� ���������� �������8� $+�����

<==@9�<@%5��������������
	���������������������������
���������	����)����������������������������������������


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

����
����������
�����������������������������������
�����
��������������������������5�+����
���
��������
	��

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

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

������
�������$G����
�<==A�9�<=A&�6����<==?&�"��������4����<===%5

$�) 1��
�������
���	����

"��������4���� $<===%&�1
���
� $<==A���%&�G����
� $<==A�%� ��������
� $<==I%� �
	��� ����������
���� ������� ��

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

������������������	�������������������
�����������	
�����	�	$����	�����������������������
�����	
�����������5�"�

�������
���������������������� ������ 7�����������������
���� ��
�����������	��	8� $"��������4����<===9�@<&

6���� <==?%5��
����	� ���+�����8�� $<==@%� ������������������ ��� ��������� ��� ���� ��� ����� ����� ���� ���� ��

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

�����
���� ��
������ ������������ $"���� ����4���� <===%5�����
������	���� ��
� �,������� �,�
���� �� ��
�� ��

7������0	����
��������������8���
��	����������	�����	���������������
������
��������������������������

�������������
������������������������
������������������������
�����7	��������������������������8���
��	�

��������	� ����	��� ���4�:� ��������� ��� ������� �����
� ��
��� ��� �
���� $;����
� <===&� ;���� <==H�� <==A&

 

�<==?%5

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

�,��
������ ������������ ���������� ��� ���� ������ ��� ��
������
� ���)���� ���������� ������� �������������

�,��
������	��,����������������������������
��$N�������<===%5�����
������	������
��,�������������������

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

����
�����7�����
�����������������8��������
�������	��������������������
���
������
������������,��
������

�����������5

+����
���
��������������
����������������������������������������������������	�
������������
�����	

�������0����
����� ����� ���������
������������ �����������������
������������ ������� 
������� $G����
� <==A�&

G����<==@%5�*���������	�����������������
�������������������������
����
����������������
�����
��
��������

�
��������������������
�������G����
�����G�����
	�����������������	��	�������������������
������������

	
����� ����� ���� �
������� ������
��� ���� ����������� ������5� ��� G����
� ����
���� ����� ��� ���� ��� �
������ ��

��������������������
���������������������
����
�7�������
������������������������
����������������������
���

���������
����������������������	����������������������,��������
����C���������������������
�������
����

$G����
�<==A�9�E=%5



<=

G����
� ��
��� ����� ����������� ��� ������������ �� ����� ��
� 7�����
��������� �����
������8� ��� �����

7�����
��������������
������555�������������� ����
���������������������
�����������
��������������������

�C���� ��
��� ���� ��
����������� ��� ���8� $G����
� <==A�%5� ���+������ �
	����� ���������	��	� ���� ���
����� ��

���������������������������������������������7��
���
����������������
�������C�����8�$+�����<==@9�@EB%5

�
�����	������
������������C�������������������
�������������������
��������
����������������
�������������

�������
������� ���������������������
����������������
����� $��
������ ����3������� @>>>9� HI%�� �������	

������� ��� �
��� ��� ���� ����������
� ���������� ��� �����
���� �
��������� ������ ��������	� �C���� ��� ����


����
�������$G����
�<==A�9�E=&�+������<==H��<==B%5

) �	������� �	�������������������	

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

��������������������������������,�
�����5����'
����$<==H%��������7����������
����������	�	��	���������������

����������������8�$���������"��������4����<===9�??%9�������
����	�����������������	����������	�
�	����������

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

������������������������������������
�����������������������������
���
������������������������������8�������

�
�� ������ ���9� ���� ����� ���� ��
������ 
���������� ������ ���� ��������� ���������� ��� ���� 	������ �
���5� "�


���	��������������������������������������������
����	�����������
	��	��
���������7�����������������8���

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

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

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

%�� !���������������
���	����

������
���
������������

"�� ����� ����
��� ���� ������ 
���������� ����	���� ���� ������0������ ��� ���� �������� �
���� ��� 
���
����� ��


������������ $*������� <==A&� ;����
� <===&� 1���� <==?%5� "�� ���� ��������
�
� �����,�� ��� 	������������0

������������� �������	������� ����������������� ��������8� �����	��	� ��������
���� 	
������������ ���������

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

�����
��������������������������8���������
������������$;����
�<===&�*�������<===&�+�*����@>>>%5��������

�����"��������4����$<===%�����6����$<==?%��
	����������������������������������
��������������������

��������
������
�����������	��	���������
����	
���������������7����������������8�����������5

4�������������
����������7��������������������8��������
�����	
�����������������
����������������������

����������0�����5�������	���������������������������
��������������������������������������
����������3������

$@>>>9� HI%� ������ ����� 	���	������������������� ������������ �������
������ ������������ ��� 7�� 
������������

�����������
��	�����������������������������
�����	���
������������
�	�������
���	��
����������	�	�����8�

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

��"��@>>>&��������������1����������<===%5�������0�����	������������������
�������������0�����������

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



@>

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


���	��������%����
������������
��������������7��������������������7�
����������
�������C��������$������@>>>&

#�������������'�����<==A%5

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

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

���������������������
��������������
���
������������
��������$+�*����@>>>%5�������������������������

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

�����
����������������������������������������
�����
�������$"��������4����<===%5

������
����������	

"����������������C���������	��������������0�������������������
	������	���������
�������������������
���
�

�
	�����
��������������7	�����������������8�$*�������<==A&�;����
�<===&�1����<==?&�;����<==H��<==A%5����

������ ��� ������� *������� �������� ��� ���� 7�,����� ��� ������ ���� ������0������ ���������� ��� �
������ �� �������

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

	����������
������������������������������
�������������������������������
���������	����C��������� ���������

���� �����	��	8� $*������� <==A9� A>E%5� +�
����
�� ���� ���������� ��� �������������� ���� ����
	���
�������

������������� ���
� ������8�� ������ �
	��� 
���	������� ��� ���� ����� ��
� ����������������� ���� 
�	���� ��� ��

����
���������
�������������������
����$-������@>>>&�������<===&� 

�<==?&�'����<==H%5

+����
���
�� �
	��� ����� 	������������� ��� �������������	� ���� ��
��	������	� ��

���
���� ����� �������

���������������������$1����<==?&�'����<==H&�;����<==H%5�1�
���������
������
�������������
�������
����

������	
�����������������������
�����������������������������	������
�������������0����������
�������������

7	������ �����������8�� 7
�	������ ������������8� �
� 7�������� ���	
���8�� ������ ��� ���� ����� ����� ���� ������

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

���
�����������������������������

���
������� $1���� <==?9� @%5� #������ ��
��� �� ����� �����,��� ���� ����� �,�����	� ��� �� ��
��� ���� ������ ��

	���������������������������
�����	������
�����
�����������������������������$�
������
��%���������
������

���
	��$'����<==H&�-������@>>>&�+�����@>>>&�'�����
��<===&�����
�<==B%5�'����$<==H%��
	�������������

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

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

�����
������������������������5

����������	
���
�����
���������

;����
�����������7�����8�����������������
���������������
������
����������	���������������
����������5�"�

��������� ��� ����� ������ ����� 7�������������� ����� ����� ������������� �������������
� ������� ����������� 
������

��
������ ���� ��������� �
��� ���� ������� ���� �
	������ ��	����
� ��� �����������8� $G������� <==H9� <B<%5

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

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

���
���	�	
�������
��
����
�����
�������	��������
������������������$G�������<==H%5



@<

��� ���� ����� ������ G������� $<==H%� 
������ C��������� ���
� ���� ����������� ����� ������
������

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

���� ������������ 7�
���	��8%5�;�� �
	���� ����� ���� ���������� ��
� ������
������� 	���
������ ��� �������� �������

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

�������� ���� �����
��� ��� ������ 	���
������ ���0O0���� ��������
� ���������� ������ $G������� <==H9� <A<%5

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

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

�������
������������������
����	���������$G�������<==H9�<B@DE%5

�
��
��#����
������4�����$<==H%������
����������������������5������
	��������������,�������������

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

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


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

��

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

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

��
����
������	���
������������	��������$#����
������4�����<==H9�<HHDA%5

+���������#������ $@>>>9�@BEDI%���
���������������������� ���� 7�����8� �
�� ���
�����	�� �����������

����
���� �� �,�
�0������ ������������� $�5	5� ����4�
��� '����� ��� ����� ��� ���� 4�
��� ������������ ����
�

@>>>D<%��������������,��������
�����������������������������	�����9�7������
���,������������������
����


�������P��������
����������Q������	���������	���
��������
��	�����������	�
�5�G�������
����������������������

��
������
������
����������
������
����������	���������������
�5�"����������
��������
��������������������

�
����������������
������
�������������
����
�������
�������������*�
�����
�������������������
��4�
��

�����������8�$���������#��������+�
����@>>>%5

����������	
��
���
�	�����
�������

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

�����������������
���
�����������������7�������������8�������������
�	�������
���������������������
����������
��

$G����
�<==A�&���

� ������� <==@&���������<=?=&�3�����<=??&����������<==A%5� "������� ����
��� ����	��� ���

�����8��
�����������������
��
�������������������
���������������0����������������$����7�����������
�8%�������

������
����������������
��������������	��������������	�����������	�	�������
�����������������
�������$"���

���� 4���� <===9� A?%5� M���� ��� ��

� ��� ���� $<==@9� @>%� ������� 7��� ����������� ��� ���������� ��
����������� ��

���������� �������� ���� ������������� 	����� ����� �
����	� �� ����� �������� ���� ���������� ���� ���0���������� ��

����������������������85

��� ���� ���
�� ��� ����� �
	������� ��� ���� ���	0�������� �
������ ����� �������	� ������������ ��
��	�

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

��
��� ��
����������� ��� ������ ��������� �����	� �
�������� ����� ��� �
���������� ������	��� ���5%� ��� ��	�������

�,�
����������������������5�"�������������������,���������������������������
������������������������
���
��

���������������������������� $G����
�<==A�9�I<%5���
�������
�����������������
����	���������
��
����

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



@@

�������
�	����
����������������������������������������������������7�
�����8������������������������������
�

�����������������������
���������������������������7��
����8�$+�*����@>>>%5

�
����	����������
	��������3�����$<=??9�@HH%�����
��������7�����
�������������
���������������

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

�����
��� ����� L� J��������	K� ���� ������ ���� ����
� �����0
�����	� ���� �����	� �

��	������85� "�� ����
���� ��

3������G����
�������	��������������������������������7���������������������8��
��������������
���7��
�����

��������85�#����
	���������������	�����������
�������������������

��������7������������������������
������������

�����������8� $<==A�9� @?%5� #��� �������� �����������8�� $<==E%� �������������������� 7������	���	� ��� ������� ��


��������������
����
������������
��������������
���	��������������������������
�������8����������&���

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

��
������������������
������L8�$���������<==E%5

"��������	�������G����
��
�����������������������
��
����������������������7��������������
����������8�

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

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

���������
�������������������������7������8����7�
�����8�������������5�����
����
���������N���������#�**�;

$@>><%� ��

���� ���� ����� ������������ ��� ������
�� "����� ������� ��� ����� ���������� ����
�������� �������

������8����
��������������7������8��
�������������	���������
�������������������
������5�"�����
������������

��#�**�;8����
������
����
�������������������	���
������������������������������
��������	�	�����

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

����
�����������������������	���
�����������������������������
��7�
�����7���������������
����
��������5

%�� 2��	��������
���	����
�����
��	

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

��
��������� ��� ��������0�����	� �
�������� $'�
���� <===&� #����� ����4����� @>>>&� "���� ����4���� <===%5

��
������
������� ���� ������������������ ��� ��
����������� ��� �� ������������ ������������ 
�	���� C��������� ��

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

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

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

��
�������������������������
�����������$��
����������3�������@>><9�H%5

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

���
������ $���%� ��
� ����
�� ������������� ��	��������� �����
�� ���� �������� )�
���� $#����� ����4����� @>>>&

4���������@>>>&�'�
����<===%�� ���� ����,������������� ������������0�����	��
�������� ����� ���� ������� ��

������ ��������� ������ ����
� ���
��� ������ $��
������ ����3������� @>><9� I%5�:���
������������� ����� ��

��
��������
����	����	�$���#�����#������<==?&����,R��'
�����<==B%�����������������	���
������������

�������������������������������������
�������������������0�����	��
�������5�"������������
���������������

��������������
�����$��������
�����3�������
�����@>>>%����
���������
��������������������$���
����������

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



@E

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

$�G��-�����@>>>%5

*���� ��� ����������������� ��
��� �� �
�����	� ���������	� ���� ��� ���� ���������� ������� ��
� �������

��
����������5� ��� ��
������ ����3������� $@>><%� ������� 7������ ���� ������� ���� ��
���	���� ����
� ���
����

������������
������
�����	�������
����������������
�����������D�����������������
�������������������
������

P���
�� ���� ������
�Q� ���
����� ��� ���� �����
��������� ���� ��������� P����� ���� �����Q� ��������� �����

�����������
������85�$��
����������3�������@>><9�?%

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

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

$;������ ���� #������� <===&� "���� ����4���� <===&� #����� ����4����� @>>>&� '�
���� <===%5�+����
���
�

��	���	��� ���� ������ ����� ��
����������� ��� ���������� �
�������� ��
��� 
�C��
��� �� ������ ��� ���� 
�	��� ��� ��� ��

$#�������<===&�G����
�<==A�%�����������������������������������
��������������������$3��	��<==@&���������

3��	��<==<%�������������������������
�����������������������������������������������
��������$:
����<==H&

���
��<==?&���

&�+���
��������<==@%5

�
����	�����,��������
����
�����������
����3�����������6����

����$<===%��
	����������������
��

��� ���� 7��
��������
� ��
����
�8� ���� ����������� �
��������� �������	� ���� �������� ����
��� �	������ ���

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

������� �
��� 7�����85� ����� ������ ��� ����� ����� �� ;�		���04��
��� ���� ����
��� ����� ���� ��
����
�� ���

�
������ ��� �����
��� ��������� ���� ��� ��������� �� ������8�� ������ ���� �
������� ��� ������������ $���� ����

#�����
��<===&�+������ <==@&� "���� ����4����<===%5���� ����� ��		������ ���
�� ��� ������ ������ �� �����������


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

����
�����������
�����������	�	�������������8�������������������������������������������
�������������������

�������������
����������5

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

����	������������������
������������C������������7
�	���8�������������������������
�����������������������

���
��� ����� �
��� ���� �,��
������� ��� 7��������� ��
����������85� "�� ���
�� ����
���� ��� ���� ������� ����

7�����������8� �
�� ������� 	
����� ��� ������� ����� ������� ����
����� ���� ������� �������� ��� ��������

�����������
��������
��
����������������������������7���������8�
������������
��������
��������������

����
������ �����
��
�����������
������
�������������� �,������	� �������������
�� $�
�����<==?9� @?%5�+���

	����
�����������������������
���������������������
�����������������7��������8���������������������

7����8� ���������� $3��)�� ����!���� #���� <==?9� <%�� ���� ����� ����� 7����� ���������8� ���������� 
�������� ���

����
����� ��� ��
������
� �������� ������ 7���8� ��� ���� ����� ���� ���� ��� ������� ����
����� ���� �����
��� �����

��
��	�� ����	� ����� $��
������ <==?%5� +�
����
�� ������ ������	� ����
��������� ��� ��
��������� ����� ���

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

���� ����� ����� ����� ������� �
����
�� �������� ��� ������	� ���������	� ���������� ����� ����
�� $N����� ���

#�**�;�@>><%5



@I

�������
�������������������	���	�����������������������������������	�	�� ���
��������� ���	0��
�

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

��
������
� �������� $����� ��� ����� �
����� ������� ���5%� ��� �
������ ���� �������������� ��� ��
��������


�
�������5� *,�
��������	� ������ �
������� ������ ������ ������������ ��� ��������� �
� 
�	������ �����

7������������ ��� ��������8�� ���� ����
� ����
�������� ����� �� ��
���� ��� ������������� ���� ��� ����� ������

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

��	���	��������������,�
�����������������5

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

1
�������
����
��� ���"������+����� $<==I%��
	���� ������ ��
� �
��������� 7������
��	���������������	��8�

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

��� �����
������ ��
� ��
������
� ��
�����5� #�����
��� �
����	� ���!���� $<===%&� N����� ���� #�**�;� $@>><%

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

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

7��
��������
� �
��������8� $����� ��� ���� ������ ����� 7���� �������	��� �
�� �C���8%5� 1�
���
�� ��� N������� $<===%

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

�����������	���������� ������� �����
�������� ������������������������0�����	5� #���� ����������	���	��� ���

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

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

%�� &�
���	��������
�����
��	��	��������������
����� �
����
�
�

"������
�������������
����	������������������
���������������
�� �����
������������������	����������������

������

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

���������������
����������������
������������$����#��S��T���
�<==A&�G����������+������<=?H%���
����	�������

������ $�
���� <==B&� ����� <==>%5� '���� �
���� $<==B%� ���� #��S��T���
� $<==A%� �
	��� ����� �������

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

���������������
����
���������������������������	
��������������������
���0�����������������������������

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

�
	���	���
�����������������0����
������������
�������	���������������������������������������������������

��� ������� ����
���� �
��� ���� ������� G������ ���� +������ $<=?H%� ����
�� ���� ������� ��� 7
������� �����
����

���
�����85� 7�������� �����
����� ���
�����8� ����
��� ��� ���� ����� ��� �� �����
����� ������������ ��� �����
���

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

����
������ ��� �� 7������� 	���8�� ���� ���� ��� �� ������	� ��
��� �������� ������������ ���� 	
����� �������

����
�������	�
�	����������������������
���������
����������0����
��������5�"���
������������������������������

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

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



@H

* ����������	�����"�������������� ����	������������

�����
�����������5�$@>>>9�E%������������������������������������ �������������������������
������
�������

������������ ��� ������ ��� ����� �������� ��� ����5� G������ ��� ������ ������ ���� �����
���� ������� ���� ���

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

������� ���� 
��������� �������� ����5� "�� ���� ������������� 7�������������8� �������� ���� 
���������������� ��

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

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

���� '�����
� @>><9� H%5� ;�����
�� ���� 
����
� �������� 
���� ������ ����� �������� ��
� ���������� ���� ����

�
����������������������������
�
��
����	���������������5�4��������
�����������������������������������

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

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

���
� ����
� ������ $3����� ����3������� @>><&�'�
���� <===&�-������ @>>>�� <===&� N������� ����3����� <===%5

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

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


�����������
������������������
������
��������������0�����	��
����������������������������
�������$N������

����3�����<===&���"��@>>>%5

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

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

�	������ $��"�� @>>>&� ��
������ ���� 3������� @>><9� @%5� "��
�����	��� ��� ��� ����� ��� ����
����� ��� �����

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



��������������������������
�	����	���
������������������������$��"��@>>>&��������������1���������

<===&� -���@>>>%5������"��$@>>>9�<I%��������7��������������
������
������������������
���
����	��������

���� ����
�� ����� ��� ��� ����
���8�� ����� 7�������	� 	���
�����8�� ����������� ��� �
������ ����������� )������� ���

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


������85

'�� 3����#��	����	����	������	����	���

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

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

$��
�����������5�@>>>&�3���������3�������@>><&��
��
������5�<==H&�#�������
�<===%5�U����
��������$@>><9�<%

�
	���������������7�����8����������������
��������������������
�
������
���������
�������
�����7���
�����	

��������������	
�������������������������������
��������������������� �����
������ ����������	������0��

��������������,�
����85���������������������	�	������������������7�����8���������������
�������������������

��
����������0����
���
����
������
��������������

��������	�7��������	85�;���������������
������	���������

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

�
�������� ��� ���������9� 7�����������	� �����8�� ��
���	��� ������������� ��� ������� ��� �
������ �	������� ���

�����������0�������	���������	
�����	�����5������������������������������������
�������������
	�������



@B

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

������������������5

+����
���
��������������������
�����������������
��������������������������������	����
�����
��������

�������
���	�����������������������������������
���������
��������������5�"�����������,����������������

���
� ���� C������ ���� ������ ��� ��
������ ���� 	���
���� �� ������ ��� ��
���� ����	��� ������ ����
�� ���� ��
����

�
�����
����������������
����������������������������������
��������������$3���������3�������@>><%5������

��
����
���8� ����������� ��������
� ���� ����
�������	� ��� ���� ���������� 	����� ���� ������� ��� ������������

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

����
�����������8� ����������������	�	������ ���	���
������ $3������� ����6����

����<===&�:
����<==H&

���
��<==?&���

������5�<==@%5

+�
����
�������
����������3�������$@>>>9�HI%��
	��������
�������	��������������������������������

���������������������������������
�����������,�������������
����
������������	���
������������������8�
�	���

�������� ���� ������ $���� ������������� �������
� ������%� ������������ ��� ����
� ������ ���� �����
��5��������	��

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


�������������$���#�����#������<==?&����
��<==?&��
��
������5�<==H&�3���������3�������@>><%5

'�� 4�����	
��������	
�����
�����	������	������
���

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

����
����������������
���
��������������������0������
����������������������
��������������������������$+����


<=?=&�'����
� <==H&� #������ <==?%5� #���� 7��
�������8� ����������������� ���� 
���������������� �
�� ���������� ���

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

��������������������� ��5�1�
���
��
��� ������
� ��� 
�	���� ����� ��

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

���� ��������	� ��� ������������ 
�	���� ������� ���� ������ �
������ ������� ��� ������8�� ���
��� �����

�������������
�C��
���������������������
�����������������������������5�3������������������������������	

7�
������������8����������������������������������
������������������$��
��,�����%�����
�	�����������������

����������,��	��������
���������������������
	���,������������
���������8�
��������	������
�	���$��"��@>>>&

1�
	�����<===%5

'�� !�������
��	�������
+��	�����
���	������	
�����
�����	������� �	



�����


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

������������� ���� �C���� ��������� ��� ���� �
�������� ��� �������������� ��� ��������� �������� �
��� 	������ ��

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

�
������������������������
������5�"������������������	��C�����������������������������������������������8

�����������������
���������
�	������ ������������������������������0�������������������������
������������������

���������������������������	���������
�	���0���������
����������$��"��@>>>%5

���� -���;���������������������
��$@>>>9�AED?H%��
	���������������������
�����
���	�����
�

�����������������������������������������
�	���� 7�
���������
	�������������
������ ������
�������8������
��	



@A

����
�
�	�������������	�����
�������������������������	�����
�85��
����	����#���$<===%����������
��������

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

��������������7����������������������������
�	���
���������������
��������������C�����������85�"�����������

�����
����	������	�������7
�	����������
�����������������	����	����������
�8����������
������
�����������

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

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


����
���������
�����
�������%��������	������7	����������
������������������	������������� ���	������ ������������8

�����
�������������������7�����
�������������������������������
�	����������
����������������
�����������


�����
���8�$#���<===9�A=%5

;�����
�������	�����������
�����������������
���
�C��
������������������
�	�����������������������

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

����� 7�����
��������������������� �������������
�	���� ������� ��	���� ����� ������������������
���������8�� ���

 -�������
������
������������7��������������������0���
�
�����������)��	�����������
�������������������

��������������������������������
��
�	
���� �������	�����8�$#���<===9�AA%5���������
��������
������

���
���8�� ������������ �������� ����
���� ���� ����
���� 
�	���9� 7�� ��
���� ���� ����
���� 
�	���� ��� ���

���
��
��������������D��������������������	����������������������
������
����
�	���8�$#���<===%5�4���������

����������������������	������������������������	�������8����������������������������������������������
�����

���������� ��� �� 
�	���0������ ���
����� ��� ������������� ����
�� ������ ��
��	�� �
	��� ����� ���� ���������0

����������������	������
�0����
������������������0���������)�������������������������0����������7���������

�����8����7��������	������85

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

���	�
������
�����	��	�7������0���������
����8����
�7���0�����
�����
�������8�����������������������	�5

�����
������$@>>>9�E<%���������������0����
������
��
����������	
���0
�������
���������������������
����

���	��	���������
���� ��� 
�0����� ������
�������� 7����
������ �
������ ����
����������������85�G�	��������	

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

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

������5� +�
����
�� ���� ��

� ���� ���	�
� ��� �������	� ���� 
��������� ��� �����0��������� ���C��������� ���

��	��������	� ����� �� ������	� ����� 7�����
�0��������8� ����� ��� �
����� �������� ���� ����� ���������
��

��������5� "�� ��� ����� ����
����� ����� ���� 
�	���� ��� ��
	��������� ������� ��� ������� ����� ����
� ������ �
�

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

����������5

���������	�
���
����	���	�������+��
��$<==B%� ����������������������
������������ ����#�������
����


�	���0������ ���
����� ��� ������������ ��
� ����������	��� 
�
��� �����������5�;�� �
	���� ����� ���� #����

��
�����������0�
�����������������������������	�����������0����
�������������������������7��
����������8

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

���������7
�	�������
�
��������������������������������	�������������������������������
�
���������������

��� ��8� $+��
�� <==B9� <=%5� "�� ����� ������ ��������������	� ������������ ��� ��
��� ��� ��������8� 
�	���� ���

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



@?

+ �����"�������������������"������������	����
�������������
������

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

��������������������������������������
����������������������
������5�*C�������������������������������


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

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


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

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

�������� ��� �����
���� �����,���� ��� ���� �����
���� �������� ��� ����
� ������� 
�C��
��� ���
���	� �
��� ��������

����������5

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

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

����
�
��������������
��������
���	������
�����	�5�'�������
���	�����������
�������������
��������������

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

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

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

������� ��������
���� �����,��5�+�
����
�� ��
��	��������	� ������� ��
� ��������� ��� �,�
���� ���� �������������

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

���������
�����	�����������
����������������������������
	����������������������������
� �����5�"�� ��������

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

��	���	������������������
���������
�������������������
��	���������������������������8������������	���

�,��
�������������
���	������
�����	�5



@=

,���������

���
��� �5�� <==?�� 71
��� ������������ ��� �����
�����9� ������ 	���
������� ��
��������
� ������� ���� �����

�
	������	������
������	
���'
����8��%
�	�	����� ��
�	��"��6���@H�-��I9�H<<DEA

�������:5��@>>>�� 73����������������� ���-�	�
��8�������������
������9� �������������� ��� ����������� ������8�

����	
����� ����
� ��
� ���������� ��
������ 7������������ �����
��� ����
�� ��� ������������

��
����������� ���� �������������8�� @@D@I� -������
� @>>>�� '
�	����9� "��������� ��� �����������

#������9����5���5��5��2�
�0�������

��������
�� !5� ���� �
������ 35�� @>>>�� &
��������� �� � '� 	�(� ���� 
�� �� 	
� 	��  	����	���	��� 	��
����	
�� 
�

����	�	���
�"��
���������	��'"�
��� 	���	��#�+��
�9�1�
��1���������

'�
�����+5��<===��7 ��
�������������9���������������������������������	���
��������������
�8���
�	���%
�	�"��� 

) �	�	�����	
���6���EE�-��<9�AED=>

'�
�����+5��;�

������#5��+�
���+5�����#��
�������5��<===��*��+����%�������(��������
������ ��
����	�"������

'
�����9� ����
�������'
�������������
���

'����� 5��<==H��,�
�
�	����%
�	�	���	�����)���
��-	�.������
��	�9��������
���

'����
���5�� <==H�� 74�� ������������ ������������ �� ����
������� �
������ ��� ���� ����� ������� ��� ���� ���������

�����
8������5�'����
�$��5%��/��
�	�	���0	�	$����	��������9�#����� ����
�������-���M�
���
���

'��������� #5�� <==B�� 7����
��� �� ������
������ ������ ��� �����
����� ��	������8�� ��� #5� '�������� $��5%�

1��
����"��� �1	��������(��
�����	��������
�� ��	���
�������
�	�	������
�������9��
�������� ����
�����
���

'�����
��� -5�� <===�� -	����(� �
���� )�	��� �������� ��.�� ��
����� �
� 2
� 
��� ���5�����
��5�
	2���@2��==2

>I0>E0>>A5����

'���
�� ;5�� @>>>�� 7��
����������� ���� �������������� ��� ���� ��
����
9� �����
����� ������ 	���
������ ��� ��,

�����
���8��3
�� �1����
�����#�6���@?�-��<9�@<DE=

'
�������5��<==B��7�����������������
��������������������8��/���%���	��4�������#�6���<@H�-��<<BD@I

��
���	��� G5�� <===�� 7���� �
�����	���������9����� ��� ��
������� �����������F8��0
����	�"�1����
������ 5
�����#

6���EI�-��I9�@A>D?B

������� N5G5��<===�� 7����	��	���
���	������ ������������ ���� ���� �,��������������� ���������8�� 4�������	
���

�
�	
�
�"#�6���<I�-��E9�@IHDB?

�������������1���������������"6"� #��<===��0	�	$���� �� �&
��������(� �	�	�� �
�	��"� 	�� ���� ��!��	�����	���

G�����9��������������1���������

��
��������5��<==?�� 73����
����
����������� ���� ���������������������
����8�� ��� "5�3��)�� ����+5�!���� #���

$���%��/���'"���
��0
����	�"(���� ���	������	������	�	���
�"� ����
�������G�����9�"���
����������������	

VV�@>>>��6����	�	��"#�0
������#�0	�	$��(���������	����
������	�	���	
���
���
����"��� ���	
���#��������9�#"��

��
������� �5� ���� 3�������� N5�� @>>>�� 71
��� ���
�� ���� ������
�� ��� ����
�� ���� �����
�9� 
�0����������	

��
��������������������������8��41��6�����	���6���E<�-��I9�H>DB@

VV�@>><��7'
��	��	�����	��9����������������
����������������������������8��%2)�7
���#�6���I>9�E@DH

��
��������5��G������;5�����������
��!5��@>>>��7����������������
��	����
����������9����������	���
�����

��
���
�������������������������
8��41��6�����	���6���E<�-��<



E>

������� N5��������
��+50'5�����4��������5� $���%��@>><�� 7"��
��������8�� ���0������� �� �-	����#�����
��	�9

����
��	�� ����
�����
���

�
������;5��<==?��7G����	�����������������
����������9���������������������8�����"5�3��)������+5�!���

#���� $���%�� /��� '"��� 
�� 0
����	�"(� ��� ��� 	������ 	�� ����	�	���
�"�  ����
������� G�����9� "���
�������

��������	�������������

���	�������5��<==>�� 74���0����	����� �����,�������� ���� 
����������� ������
������
���8��/���,�
�
�	�� 5
������

-
"���,�
�
�	���
�	��"�0
���������%�������'
�����9� ����
�������'
�����

���#�����#�������'5��<==?��7��
��������������	����	������
������	
�9�����
�����
�����
�������������
��8�

%
�	�	����� ��
�	��"��6���@B�-�5�I9�IB<DH<>

������
��+0'5��<==B��7;�������	�����������������
�����	����������������9�������
������
������,�����

�����
����������8�����:5�;�

���$��5%��4��	 ���� �8���	 ������2�!��G�����9��������	�

����
��������
�"���
���������������������� !��@>>>��4�������	
����1����
������/��������G�����9���"�

VV�@>>>��-���	�	���9�����-	������
��%

��%�
�����G�����9���"�

���������N5��<=?=��*�	�������9�����-	�����	��/��
�"��� �%����	����-���M�
�9���
����� ����
�����
���

VV�<===��7;�����
�	����������
������������������8��9�����-	�����:�������"��6���@<9�B>?DE@

�����G5�����3��	���"5��<==<��)�/��
�"�
��9�����7�� ��'����	�����9�+��������

�
�����N5#5��<==B��7��������������������������������������������
���������8��)���	����%
�	�	������	�����-��	�!

6���=>�-��E9�IAHD?A

*�
�����N5#5��<==A��7��������������	���
�������������������������	9�����
���	������
�����D��,��������
��

��
��������������G��������
���8��-��	
����1����
��������� 	����6���E�4����


*��������-5�� <==A�� 7����
��� ������ ������� ��������9� ������������ ���� 
����,����� ��� ���������
���8���
�	
�
�"#

6���E<�-��I9�B=ADA<<

VV�<===��7'����������
�������������
������
���9�
��������	���������
�
������
������
8��0�	�	�����
�	��

%
�	�"#�6���<=�-��<9�HAD?E

*�	���+�

��#5��<==>��&���	���5���	����� �&���	���,���(��������
���	
���������
���!
�.	���������)���	������G�����

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

1����� �5�� <==?�� /��� 1���	��� 
�� 0	�	$����	�� 	�� ��� ,��� 
�� &�
���	���	
��� ���5�
�����������5�
	2��
��2

����2����W�������5����

1�
	�������5��<===��&�
�����
�	���%
�	�"�%�	��	����(��������	������� ��
�	���;���	����G�����9���"�

1���
���
��N5�����G����
����5��<===��7"����������
�	������������������������9��������
���������������������

��C��
8��6�	�	���5
������
��%
�	�	������	������6���@=9�@=<DE@@

1
���
��-5��<=?=��*����"�%����	���(��
!��#� 	��
������� ���� ���	���
�����
���"��
�	������
�"��+����������9� ����
���

���+����������
���

VV�<==A���5���	���4����������(���	�	�����������	
���
�������
��<�
�	��	����
� 	�	
���-���M�
�9��������	�

VV�<==A���7��
�)�����
����"
���M���	8��7�!�2����-��	�!#�@@E9�<@BD=

3��������N5�����6����

������5��<===��7��
����������������������������������	���
�����8������	
���������


��
� ��
������ ��� 7#�
��	������	� ��
����������� ��� G����� 3���
�����8�� ������� "��������� ��

������������#��������'
�	�����@<D@I�N����<==?9����5���5��5��2��
�����



E<

3�������50+5� ����3�������� N5�� @>><�� 71
��� ������������� ��� ���������9� �
��	��	� �������� ������ ���� ������

�������������
�����������
8��41��3
�.	���%�����<E?��'
�	����9�"������������������������#������

3��������
���#5��<==?��7��
�	���0���������
��������	����
��C�����8������
��
���
�����
� -0:*������

��
���������	����
�����������
�	���������9�1�:

3��	���"5��<==@��74�����
��;�����-����F�� ���N5���
�0#���������"5�#����
����$���%��*� ������ 	���2
���

7�� ���G�����9�"������������������������������
��

3������5��<=??��-���	�.	���1��
����"������
��	�9�����
��	�� ����
�����
���

VV� <==B�� 7����
���� ���� �����
��9� 
��
�������	� �����
�����8�� ��� #5� '�������� $��5%�� 1��
����"� �� 

1	��������(��
�����	��������
�� ��	���
�������
�	�	������
�������9��
�������� ����
�����
���

3��)���"5�����!����#�����+5��<==?�� 74����	�����������
����������������
�����8�� ���"5�3��)������+5�!���

#���� $���%�� /��� '"��� 
�� 0
����	�"(� ��� ��� 	������ 	�� ����	�	���
�"�  ����
������� G�����9� "���
�������

��������	

;���
�����N5��<==?�� 7����*�
������������0�����9���� ��������� ���� ����
����� ����
��	��� ���������������8�

%���	��0��������6���<>�-��@9�E=ADI<B

;�������35��!����
���5�����-��	�����#5��<==?��7"��
��������9��������������������	�����������������D�
�	����

�������������������)������������
���8��)��	���/
 �"#�6���IH�-��EDI9�EEADH>

;����
������N5��<==?��)�9�����-	�����)���
�����
�1����
�������G�����9���	��������;������

;����
���5��<===��3����	��0	�	$����	�=������
��	�9��������
���

;������5��<=?=��%
�	�	����/��
�"��� �����'
 ���������(�����"��
�������#��
!����� � ��
����"#�����
��	�9��������
���

VV�<==H��1��
����"��� � ����&�
����8� ��(� ��
�������
 ���������� �
� �
��
�
�	���� �
����������#�����
�9�#�����
�

 ����
�����
���

VV�<==A��7�����
�������3������������8��&�
����&
����������6���E9�@H<DBA

;�		���04��
��� N5�� <===�� 7������������ ���� ������
����9� �� 
����� ��
� ������������ ��� ������� 
���
�8�

0
����	�"�1����
������5
�����#�6���EI�-��I9�@?ADE>A

;�������� N5� ���� '������
��� N5�� $���%�� <==?��3�
���>
	��=� %���	�	���
�"� -�������� �� � %
�	�"� 0������� G�����9

"���
����������������	

;��������5�����#��������"5��@>>>��7��
��������
�����
����������������
�������9��,��
��������
���-�
��

����#����8��41��3
�.	���%�����<<E��'
�	����9�"������������������������#������

;�������	����4������<===�� 7����*�
��� ��
��
�����9� ��
��
���� ���������� ��������� 
�	���� ����������8�

-���M�
�9�;�������	����4����

"�����*5�����4������5��<===��0	�	$����	���� �4 ���	�"��G�����9�#�	�

N�������� �5�� <==B�� 7#����������� ������������ ��� ���� ���
�0���9� �������
��
� �	���� ��� �� ��
��������


�
�)���8��1����
������	��%����	����6���A�-��E9�@EADAI

VV�<===�� 7#�������,������������	����
9����������������������F8��,��
�����5
������ 
���
�	���-�������#�6���<<

-��<9�<@HDIB

N���������5�����3�������50+5��<===��7��������������������������9�����
����������������������
�����
�	��0��0

����
�������������������"����8��/�	� �3
�� �:�������"��6���@>�-��E9�B>ED@@



E@

N������ *5� ���� #�**�;�� @>><�� 7:�� ����
� ������9� ��������	� ��
��������
� �
�������� D� �� ����� ����� �
��

������
��"����8��41��3
�.	���%�����<EA��'
�	����9�"������������������������#������

!����
�� -5�� @>>>�� 7#������ �,��������� ����
�� ���� ����
���������9� ����
��� ��� ���������� �
�����
�8�

41��6�����	�#�6���E<�-��I9�?ED=A

!�����+5��<===��7'���������
��
��������������������F�������
����	�����
��������
������������������8�

�������"�#�������
��7��0����
����	�����
��������
���������������������������
�,��8��+��<===

!��������45��<=?=��2	�����	��#�0
����	�"��� �0��������:,��
�9�:,��
�� ����
�����
���

VV�<==H��'���	<���������0	�	$����	�(����	���������
�"�
���	�
�	�"��	������:,��
�9�:,��
�� ����
�����
���

VV�<==B��7��
���1�
������3
���������
������������������������������8�����#5�'��������$��5%��1��
����"

�� �1	��������(��
�����	��������
�� ��	���
�������
�	�	������
�������9��
�������� ����
�����
���

!��������45� ����-�
�����45�� <==I�� 7����
�� ��� ���� �������9� �� ��
��� ��� 
������ ��
�� ��� �����������8�

,��	��#�6���<>I9�EH@D?<

G�������*5�����+��������5��<=?H�� ?9����
�"��� ��
�	��	����������"(� �
!�� ������ 	���� ��
����	���
�	�	����G�����9

6�
��

G����� N5�� <==@�� 7X��������� ��� �����������8�� ��� �5� +������ $��5%��1	����	
��� 
�� -� 	���� 1��
����"(� ������	��#

�	�	$����	�#��
����	�"��G�����9�6�
��

G����
���5��<==A���0	�	$����	�(����	�	�����������	�����'����	�����9�+��������

VV�<==A���7�����������9�����
����������������������8��@��	�	���-��	�!��6���HA�������9�@?DIA

VV� � <==?�� 7�������� ��� ������9� ������������ ���� ��������� ������������ ���-�
���
�� "
������ �����,�8�

0
����	�"�1����
������5
�������6���EE�-��E9�@@BDEH

G���������� N5�� <==B��0����� 
�� 4 ���	�	��(� ����"�� 
�� �� 	�#� �����������	
�� �� � �
�	�	��� 
�� ���� ������ *�	������� ������9

�
�������0;���

G��������65��<==H��7���������������� 
������������8������5�N��	���35�#����
�����;5�4������$���%��/��
�	��


��*�����%
�	�	����G�����9�#�	�

+������#5��@>>>��7"���
���������-3:�9������
���	������
��������������������
���	8��+��������
�"��������

��
�����������������������+���	�����9����5���5��5��2����2����W��5���Y������W��

+�������� +5�� <==B�� 0	�	$��� �� � ���;����(� �
�����
���"� )��	��� �� � ���� �����"� 
�� ����� �
�
�	��	���� �
�������9

�
�������� ����
�����
���

+�
C�������5��<==<��7����������������������G���
���"�������������9�������������'
�����8��)���	���,��
�A����

 ���
�	
�
�	�#�ZZZ""9�E@=DII

+�
��������5;5��<=H>��0	�	$����	���� ��
�	���0����������
��	�9�����
��	�� ����
�����
���

+�*����� �5�� @>>>�� 7*�	����
��	� �����������9� 	����
��� ������� ��� �����
��� ��� #����� ��
���8�� %
�	�	���

&�
�����"��6���<=�-��H9�B@ADH<

+���������;5������������G5��<==A��7*������	������������9�	����
�����������������������������������
����8�

@��	�	���-��	�!��6���HA9�I=DA@



EE

+����
���5��<=??��7��������������	�����������������������8��,��	����6���=?9�BIADB@

VV�<=?=��'��.��#��������� �0
����	�"(����
���	�����
�� ��	
���
�����.����
�	��	����:,��
�9����
�������
���

VV�<==H��7�������������������
�����8��%
�	�	������� 	����6���BI9�IE@DH>

+���	���� +5�� <==A�� 7���� �
��������� ���� �
������� ��� 	���� 	���
�����8�� 6�	�	��� 0
���	�� 6�	��	��#� 2�!� �� 

&
����������"�����I

+������35�����#�������!5��@>>>��7��
��������
�����������������������
����9��������	�
�������������8�

/�	� �3
�� �:�������"��6���@<�-��@9�@IADB?

+�
�����5� ���� ��������!5�� <==H�� ������� 
�� 4 ���	�"(� ��
���� �� 	�#� ������
�	�� ��� ������� �� � ��������� �
�� ��	���

G�����9��������	�

+�������5��<==I��7�����
����	����
������������	�9�����
�������
�������������������
������������
��������



�
������
�����8��1����
�������� �0�������6���@H9�I=ADH@B

+��������5��<==@��7�����
�������������������������������������������8������5�+������$��5%��1	����	
���
�

-� 	����1��
����"(�������	��#��	�	$����	�#��
����	�"��G�����9�6�
��

VV�<==E��/���-������
������%
�	�	�����G�����9�6�
��

VV�<==H��7�����
����������������������X�����������"������8�����N5���)������$��5%��/���4 ���	�"�	��:����	
��

-���M�
�9��������	�

VV� <==B�� 7�������� �����
��� �
� G���
��� �����
��F8�� ��� �5� �
���� $��5%�� -� 	���� 1��
����"(� 	 ���	�"#

�	�	$����	���� ������������G�����9��������	�

+��
��� 45�� <==B�� 7��0��
���	� ���� ����0���
������ �����F� ������������ ���� 
�
��� ������������ ��

��������
�
�#�������
���8��/�����
����	
���6���E>9�<D@=

-�
������5��������
����5�����#�����+5��@>>>��0�"	���8���@
��0�����#�4�����	������5�59�����4�
���'���

-��������5��<===��73���������������������	���
�����������������
������8��41��6�����	���6���E>�-��E

VV�@>>>��7*���
���������-3:������3������������9�����	���
����������-��8������5�����������#5����

$���%��&�
�����
�	���'
���������G�����9���������
���9�<<ADEI

-������� �5� ���� '�����
�� #5�� @>><�� 7+�����	� �������������9� �
�	����� �����,��� ���� ������������� ��


�����������8������������5���5��5��2�
�0�������

:����������5�� <==>��� 7������������ ���� ��������9� ������ 
������������� ���� ��������
����
��8�� G�����9

�������	�

VV�<==>���7�����������9����������
����
������F8��%
�	�	����:�������"��6���B<9�<AAD?A

:
����� +5�� <==H�� 7'������	� �����
��� ��� ���� ���� #����� ��
���9� ������ �������� ������������ ���� ���������

������	8��-��	�!�
��)��	����%
�	�	����,�
�
�"���BB���BB9�H@HDEA

�������5��<==>�� 7�������
�����
����������������9��
�����
��������� ����*�
��������������8��,��
����

5
������
���
�	
�
�"�E@�$<==<%9�EIHDB>

���,R��'
������ �5�5�� <==B�� 7��
����������� ���	����	� ���'����;�
������9� �����
���������� ���� �����������8�

,��	�
�������� �*����	���	
���6���?�-��<9�@<ED@@

��

�� 35�� +���
�� 35� ���� ���� -5�� <==@�� %
�	�	���� %���	�	���	
�� )� � 1��
����"� 	�� 6�	��	��� ����
��	�9

����
��	�� ����
�����
���

����������5��<=?=��/���1	�
� ���
��3
���������
��	�9��������
���



EI

�����������5��<==E��1��
����"��� �1	��������������
��	�9��������
���

VV�<==B��7������	�����������
����9�����������������������
��������������������
����F8�����#5�'��������$��5%�

1��
����"��� �1	��������(��
�����	��������
�� ��	���
�������
�	�	������
�������9��
�������� ����
�����
���

VV�<==A�� 71
��� ���C������ ��� �������
����9� �� ����
�� ����� ��� ������������8��7�!�2���� -��	�!�� 6��� @@I9

<IEDHE

�G��-������@>>>��%
������0
����	���	
����G�����9�""*�

������� �5�� <==<�� 7#������ ��	���� ���� ���� �������
������� ��� 4����
�8�� ��� 35� ���
���� $��5%�� 0	�	$����	��

G�����9�G��
���������4����
�

VV�<==@�� 7��������������	��������4����
�8�� ����5������� $��5%��/���3�������
��0	�	$���(� ����
�	�����!� �
�	��

�	������G�����9�"���2����
��:
����
���

�
��
���5��#����
���N5�����4������!5��<==H��0	�	$����	�#�-	������� �0
����	�"�%���	�	���	
���G�����9�������

�������N5��<=A<��)�/��
�"�
��5���	��������
��	���+���59�'��������
���

���������5��<==B��7��������	���
�����9�	���
���	���������	���
�����8��%
�	�	������� 	����6���II9�BH@DBA

#�������+5��<==?��2	�����	����� �����2	�	���
���
�	���5���	��������
��	�9�����
��	�� ����
�����
���

#�������
�� ;5�� <===�� 7��
��������
� 	���
�����9� ���� ������	� ����� ��
� ����
�� 
��������8�� 8,01� %
�	�"

6�	���<A

#��S��T���
��35��<==A��7-��������
�������������������	
���
����F�������
���
��������������G��������
����

������	���
������8��1����
�������� �0�������6���@?9�AHEDA>

#��������35��<===��73����
��������������9�#�������
���8�������
������
����������������������
�����������

	����
��������8��&�� ����� ��
�	��"��6���<E�-��E9�@?ADE>A

#�����5��<===��1����
���������@��� 
�#�-���M�
�9����
���!����

#�����+5�����+�
�����"5��@>>>��7�����������
������������������������
��9�
�0�����	����������������8�

0
����	�"�1����
������5
�������6���EH�-��I9�I><D<E

#�������50+5��<==?��2�������� �'
����(������� 	���� ��
����	��	���	���"��G�����9��������	�

#������#5�����4�������5��@>>>��7��������8�)�
��������������
�����������
��8��%
�	�	������� 	����6���I?9�H<DBH

#�����
��� -5�� <===�� 7#������ ���������� ���� ���� ������� �����
������� ��� ������ 
�	���8�� 9����� -	����

:�������"��6���@<9�=?>D<>B>

#���������� �5� ���� '����� �5�� <==A�� 7-�	�������	� �����������9� ���� ����� ��� ��
��	�� ��������� ��
��
�� ��

������8��@��	�	���-��	�!��6���HA9�<<@DE=

����
���5��<==@��'���	��������	����� �����%
�	�	���
��-��
��	�	
����
�������9��
�������� ����
�����
���

VV� <==I�� 7���� ��������� ��� ����	������8�� ��� �5� 3������ $��5%��'���	��������	��(� �C��	�	��� ���� �
�	�	��� 
�

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

����
���5��<==B��7����������������#����������
8�� ����5�����
�$��5%��0�	�	�����
�	���%
�	�"(������ ����G�����9

#�	�

����	���5G5��<==E��4������-�����
������1	��
� �:����#��
���������-5N59��
�������� ����
�����
���

��
��
��'5#5��<===��/����
�	
�
�"�
��0	�	$����	���G�����9�#�	�

 -����@>>>��9�����1����
������-��
����DDD��-���M�
�9� -��

 

��N5��<==?��&�
���	���	
���� ��	�	$����	�9����5����5��������
5��5��2�������	2���>>=)�5����



EH

6������5��<==?��@��	�	����� �0	�	$����	���G�����9�#�	�

4���������� �5�� @>>>�� 0	�	$���E� 5��"� 4�	�	��	��(� 4� 	��� �������� ;� ��� &'� ��
���� ����
�� ��
� �����
��� ����

"����������� �����
�� ���� ��������	�� '
�����  ����
���� ���� ���� -�������� ����
�� ��
� '����	����

#���������G�����9����������

4�

����+5��<===��1��	�����	���1��
����"��+�,���9�1��������G��������
������������������#�������

4�
���
� �� ����M����0�������-5�� <===�� 74����� ���� ����-���������
��� ��� �����������8�� ���-5� M����0

�����������5�4�
���
�$���%��3
���#�0	�	$����	���� �1	����������G����������-���M�
�9�U���'����

4��������� 15�� <==@�� 7#������
�� :��
� ���� �������9� �����
������ ���� ����
���� ��� ������� �����8�� ��

-5�+�����	������5���	��$���%���
�	���%
�	�"�-��	�!�I�������
��
9�#�����������������������

VV�<==?�� 7�	��������#�
����
����0�������9� 
��������	�����
�� ����������� �,�������8�� ���+5�'�

� ���

�5�;�������$���%���
�	���,C����	
���� ��
�	���3
�.(� 	������
�� ���
�"#��
�	�"��� ������	��#�G�����	��9��������

;����

4��������5��<==A��7���
�������	�;�������	����6���������9�������������,����������)����������8������5�4�����

$��5%��9�����-	����#�0��������� �0
���C�(������
�
�
�	������������	�����G�����9������

4�
���'�����@>>>��)����.	���%
����"(�3
�� �1����
������-��
����DDDF�DD�#�4�����	������5�59�4�
���'���

M���	�� "5�� <=?=�� 7������ ���� 	
���� �����
����9� �� �
���C��� ��� ���� ������ �����
���� �����������8�� ,��	���

6���==9�@H>DAI

VV�<==>��5���	����� �����%
�	�	���
��1	�����������
�������9��
�������� ����
�����
���

VV� <==A�� 7 �
��� ����	�
���9� �� �
���C��� ��� -���� 1
���
8�� ����� ������� ����
8�� 7�!� 2���� -��	�!�

6���@@@9�<IADB>

M����0�������-5��<==A��&�� ����� �7��	
���G�����9�#�	�

U����
���������;5��@>><�� 7������������� 
�	���� ��������������� ������9� �� 
����
����
������� ��
�'��	������8�

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

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



EB

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

���������������������	
���� ��� ��������������	����������
���
� 
�����	��
����������������������������5� "�

��������������������������,������������������������0
�������
��0	�	$����	��
�����5�"������������������,�������

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

���� ����� ��,��� ���� ���� ���������� ��� ������5� 1�
���
� ������������� ��� ��� ������ ��� ���� �������� ��� ���

7���������������
����������������������������������������������
�������
�8�$���5���5��5��2�
�0�������%5

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

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

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

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

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

����
����������������������������������������������
��������������������������
������������������0����
�����

�
����
�� 	
����5� '�
���� ����� ����
��� ���� ��	���������� ��� ���
��� �������� ��� �� ������ ��
� ����������� ������

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

�� ������������ ��� ����� �������� 7����������� ������� ������ ��� ������� �,��
������� ��� ���
�������

����������	���
���������,�������8��
���7�������
������������
����������������������,����������
���������

����
���85�"������
	������������
���
����
����������������������������������������
�����������������
��	�

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

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

�����#�#��$
�����%��&�������������#��������'����������'�������������'��(������$
������#�#�)��
*�

��������	 �
�	 �������
���	 ��
�����
�	 ���	 ���
������	 ��	 ���	 ����������� +���������� +��������

���������(�+����

'�������� ��������� ��������
��������������� �����
��� ����� ����
��
����� �����
��� ��� �
�������� 
����������

����
����������������������������������
�����������������
�����������������
�����������������
��������5�#��

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

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

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

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

	
�����������������	�����������������������������
��	�������0O0��������
�������5�M�������������0����������	

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

��������,��������������
������C�����
���5



EA

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


����	�����
���5�#����������������������������
���	����������������������������
�������
���������������������

��� ����������� ���
��� ������ ����
� �������� ���� �
���
�����5� ;�����
�� ����� ���
��� ������� �
�����

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


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

�
����������� �� ������������ �������� ���� �� ��������� ��� ����
����� ��� ������� ����5� 1������� ���� ������	������� �

���	���
�������
������ ����������� ����������������� �
�������	�	��	�	
������
���������������
������ ��������8

������������� �������
� ������������� ��� �������������0
�����	� 	
������ ��� ��� ����
������	� ������� �������������

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

��(���� ,
�� ������ �-������� ���� .�''���������� ����������/� ��� /-#���� ���0��� ��� 1
� $������ ���

2
� 3�0��� )���*��������
	 ������
��	 �
�	 ���������	 �
��������
��� +����(�������� +����(������

$��������������(

;�

�'���8��7������������������
��8������������������
��������
������
���������������������������

�����
����������7���������
�8������������������������
����������������������������	�����������
�����5�;�

�
	���� ����� 7�����	�� �
�������	�� ���� ����������	� �
�� ���� ����������&� ������
� �
�� ������
����	�� ����	


��������������
��	���
���������
��	5�:�����
��	�����������
����	����
���������������������
����������

�����
��� ����� 
�	���
����� ���������� ����� P��� ����������Q� �
�� �����
�������
� ������� ����85������� ��

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


�����
��%� ���
������� ���� ��
����� ��� ���� ������� 	���� ���� ���� �
������� ��� �� 7������ ������8� ��� ���

����������� ������� ��� 
�	���� ���� �
�������� ������ �������� ����
��� �����
���� ����� 7���� ������������� ��

��������	�
����
89� 7���������
�����������������������������
����
����������������������	����� ���������

�
����
�����
�������	����������������������������������������
�����
�����������������
���������85����

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

��������������
��������
�����������������
������
	�������������
����������������
��7�������������������������

��������85� ���� ������ ��� �
	����� ��� ��� 7�����
���� ���� ��
��� ��� ������������� �,����	�� ��� �,��
������

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

�����
��85

.������ 4
1
�� ������ .�������� /������'�� ��� ����������/� ���� ���� �5��-��������� ��� ���� ��'����

�
���
����
��	����������	�����6�������768!%9

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

)�
������� ������� ��� ��	��� ��
�������� ���� �� ��
�� ��� �����
����� ���� ���������� �������5� ���� ����
�

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

������
� ��� ���� ��

���� ��� ���� �����
����� �����
�� �����5� M���� ��� �
	����� 	�������������� ���� ��
��� ��

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


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



E?

;���
	���� ����������� �������������������� �
������������� ������������ ������ ���� ����� ���
������	������


�	���� ������
���� ��� ���� 
�	��� ��� ����� 
�	���� ���������	� ������� ��
� �,������	� 
�	���� $1���� <==@&� ;���

<==H%5��������,��������
���
������	��
������ �������������������� ����������
��������,����	��������������

�������� ���� ������ ������������� ���� �
���� 
�C��
��� ��
� �,�
�����	� ���������� ��� ���������� ���� ������

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

� ���� 	���� ���������

���	��� ��� ���������
������� ���������� ��������� 
�	���� ������
���5� "�� ��� ����� �
	���� ����� ��� ��� ���� ��� ���

��
����������������������������������
���������
������		
�	���������
�0�����������������������
��������������

	���
������� $���������������� �������
���������%������������
��������
�� �
���������	�����������	� ��������

����� ����������������� ���������
����������� ����������������������
���������� ��� ������
0����
�5������

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

��������
�����������������������)������5

.�''��������� :�-�������� ���� .;�;.�$�� ������ ������
�	 �
�	 �����
�
���� 1������

.�''���������:�-�������

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

�����
������
����������
������������5������
����	�C����������������
����
�����
�9�74���������	����������F8&

7"����������������������
������
�����������������������������������
�������������������������������������

����
� �����
�F8&� 74���������� ������� ��������� ��� ���� ����
� 
�������
�� ����������� ��� ���� ������������ ��

�������������������������
�F8

-����	�����������������	
�����������
�������
�������������������������������������C������	
���
���	�	$���

�
�9� $<%� ������ ������ ��� ���������� $@%� ������������ ����� ����
� ������� $
������� ��
� �����
�� ���� ��
���	��

�����
������� ��
��	� ���� ���
��	� ��� ���� ��������2������%�� ���� $E%� ��
����������� ��� ���� 	���
������ ��

�������$�C����
�	��������)��������
������������������������	���
�����%5

%������	
���
�������������
��9������
��������
��	��������������������	�������	��������
���������������������

������������������
����
���9�$<%�7�
�����
8������������
��������������
�������������������$@%�����������
�������

�������� ��� ��������� ��� �������	� ��������������	� �� 	���� ������&� $E%� �
�����
� ��� 
�	���� ���� )�������� ���

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

����
���������������������������������������������������������0�����	�����
�����
����
�������������������

����������������������5�7���������������
������������
������
�����85

%������	
��� 
�� �	�	$��E�� �
���9� $<%� ������� ������������ $
����,������ ����	������� ��� �����2����
� ���������

����������%��$@%���������������������������$����������
���������
����
	���������������������������������	�

����������%�� $E%� ��	�	��� ��������� $�����	� 
����� �������
� ������� �
������ ������	� ����
�������� ��������	

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

���������������
���������������
���������������	�	�%5



E=

"��������������������������������� ��	�� ��	�	
��(�$<%�����
��	�������������
��	���������������$@%���������

�����
������������
����������
���$E%��������
	���
������
�����������$I%���
�������������������������������

���� ������ ������ ��� ��
����������� ���� ����������� $H%� ��0�����
������� ��� ��
��	� �������������� ����� ��� �����

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

������������%5

.��������� <
�� 7"""��  �
���������	 ��
�����	 ������
�	 ������������	 �
	 ������������
	 ���	 �������

��������
��$���0���'��$;=<

1������	���� ����
��������� ������������ ������
����� ����� ����
� ����� ���� ��������
�
� ����
���� ��� 7�������

��
����������8�������������
����������,����������	��	���
���������������
������������������������������
����

����� ��
��� �������� ��� ���� ���������� �����
5� #�
���	���� ��� ��	�	�� ��������� ��
����� ��� �����������	� ���

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

�����,����� �������
	��	� 7
�	���0���������
����8� ��������������� ������������� ��
������������������ �
�

��	�����	��������
���������5���0��������������	���������������������,�
���������	�����
����
��������������
��

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

����������
����
��������������������
�0������	����
�	���&�
�	��������
���������������������������5�������	

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

����
�������5�*���������	�����	����������
������������������
�	���0���������
���������������������������

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

�����������C���5�'
��	��	�	���
�������C��
�������������
������,�����������������������������������
�	���

����������������������������������������������������0�������	�������
������5

����
�	���0���������
������������������������
���������������������������	������
���������
��������


�����������������
�����
���������������
�0����
������������������������	����������������������
�����������

����
��������
����������
�����	�5�"�������������������������
�����	�������������
���������
���������������

��� ���� 
�������	� ���� ��� �
�)������� ����
���������� ���� �,��������� �
������	� �� ���
���	� ������ ��


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

.��������� <
� ���� >�������� 4
�� 7"""�� :��'� -����� ���� ��������� ��� '�0���� ���� ���/����

��/�����������/������/����������������/����(������	 ������
������������6��8"!%7

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

����
�	���� ����
������������������� �����������5� ���	��,������������
����������� ����� 
��	����� ������������

�
������-�
�������#����������,���
��������������������������������
�����������������������
��������
����

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

������	� ��� ���� ������� ��������� ����� ������� ����
� �����5��
����	� ��� G����
� $<==?%� ��� ��� �
	���� ����� ������	

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



I>

����������������	��������+�
�����8����������������������
��������
����������
��	���������������������	���

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

������������0�����	������������������
������5

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

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


����� �������� ���������
���� ��� ����
���� 
�	���� 	
������ �� �
����
� ������5� '� �����	� ����������� ��� ����
�


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

	
����
� �������������� �
���������� ��
����� �
�����
�5������ 
������ C��������� ������
�� ��� ��� ���� �,����� ��

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

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

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

����
�����5�#��������������������������
	���������������������,��������������������������������������������


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

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

.������ 4
�� =�'#�-��� 	?�
� ����@������� A
� )���*�� 7""��� ;�����-�������� ����������	 �
�	 !������

.�'#�������.�'#���������������(�+����

������ ��� ��5� �
������ ��
�����)�
����� ��������� �����
�� ���� 
�	�������������� ������� ��� 
�������������9


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

�����
�����������
������)�������&�
�	�����������"�	���
������
�5������
	���������
����
����������	���������

��)������� ��������� �����
�� ������� �������� ��� �������� ��� �������	� �����
��	��	�����
�������	� ��� ���

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

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

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


�������������������������������������������	��5�#���������������������
������
��	�
�	
������	�������

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

=�/���'��������;�������������=�����/'������2��7"""��!������
�	"��
	!�����	���	����	�������

1�������=�;=

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

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


�	���0������ ���
����� ��� ������������ 7������ ������
��	�������� �������� ����
� ���� ����������� 
����


����� ����	� ���� �������� ��)����� ��� �������� ����� ��� ����
� ������85�  ���
������	� ��"�8�� 
�	���0�����

���
����� �
�� ���� ����
������ ����� ����
�� ��� ������ ��
�� ����� �� ����� ��� ������&� �C������ �����
��� ���

	���
����������������������
����������
�	����������
�������5�������"�����
������������ ��	����
��

��
��0�
��	�������	
��������
����5�$<%�+������/�����9�7�������	�����������
�����������
�
�	���������
��������

���� ���� ������� ����
������� 
������	� ���� ���� ��������0�����	� �
�������� ������ ������� ����
� �����85



I<

$@%� ;���-����9� 7�������	� �������� ���������� ����������� ������ ��� ������� ��� �C������ ���� ���0����
����������

��
��	�� ������������ ������ �
������� ���� ������ 
�	���� ��
� ���� ������85� $E%� :-��������� �#���������9

7��
��	������	� ������������� ���� ��������� ������ ����
�� ����� ����	������� ��� �
������ ���� �
������ ���


������������������������
�	�����
�����������������������������
��������
�
�85

=������(�� 4
�� ������ ,-'��� �������� ��'�����(� ���� ������/'������ "��
	 !�����	 #��������

7���%"9!�7

���������
	���������������
�	�����
�������������������������7����
���
�	���8��������������������
������

���������������	�������������5�'���������������������������������������������������������0�����	����������


�	������
��	����	�������������������������
����
�	�������������������F������
����� ����
������������
���

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

���������
�������������������
	����	�������
�����
���7�����������8���������������,�
��������������
�������

������
������
�����������������	
�������������������
	������
���7	���
�������8������
�����������
������������
���

�����������������������������������������������		
�	������
���
�����5�;������
�������������
����������

������
�������5�M����������
�	�����������������
��������������������������	�
����
������������
��	����

���������������
�	���
�����5�'�����������	������
�����������
�	�����
�������
����������
!�����������

$�
��������
�	
���%�
��������!�����������������
����	5�;��������
	����������������������������
��	��������

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

���
�������	�������
�	���5

=�(��0��4
$
�����%�� +�������������-��������������(��'���������'���������������������
	���������

����
��	!����$�������"�������6 8!9 

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

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

��
���� ���������� �C������ ���� ����� ���������� �,�������� �
� ���
������5� ;�� �
	����� ������
�� ����� ��� ��

����
����� ��� ������	����� �������� ���������� ��� ���� ������ ���� ���������� ��� ���� ��������
�� 	���
���5� ;�

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

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

	
���0�����
����������������������&���
�����������������������������
������������
�����������&��������������

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

�����0�����	� ��
��	�� ����	��� ���������������5�;�� �
	���� ����� �����
����� ����
��������� ��������� ���

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

�������������
��������������������������7�������8�������������
����������C�������������	5

;���
	���� ����������
����������������	�� ���������� ������������� ���������������������$�%� ��	
���8�

�������	������
����������������������������������������
����
	��	�����������
�����������$�%����������������

�������������������������	
���8�����
� ����� ���������5����������������������������������������������

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



I@

3���������
�� ��� �� &������� ������ ������� /��������� ����������/� ���� �����5����(� ��� �����'�������(��

����������	���	������6��%� ! ��

*������� ���
��� �� �,���
��	� ��
��� ���
������� ��� ����
�������	� �����������9� �����0����
��� $������ ����
��%�

���
������ $������ 
���������%� ���� ����0��
����
������� ���� ����
��� ����� ����� ��� ������ �
�� ���C����� ��


����
�������	� ��������
�
� ������� ��������� ��� ����� ����
�� ���������5� ;�� �
���� ��� ����0��
����
�����

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

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

�����	��	5� ;�� ����� �
	���� ����� ��� ����� ����
����� ������������ ��� ����� ����
������ ��� �� ���������� ��

7������������	�	�����85������ �������
��	������������ ��
��������������������������
���������	������������

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

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

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

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

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

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

$����
����� �����
��� ���� ������������%� ��� �����
���� ������
������ ���� ���	���� ���� ����������� ���� ������ ��

�����	��	����

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

����� �� 7���0
����,���8� �������� ��� ����
����5� ���� ����� ��������� ��� ������� ������� ��� ����� ����� ���

�
�	������	�����������������������	�����
���
����� 7��������������� ������
�����8� ���������������������	���

�,�������5

3�������� �
�� ������ ��(���� -����������'� ���� /�����-�����'�� ������0���� �����'/����(� �������

�����(�����������	������	�������	�������������8 !9�

*������� �
	���� ����� ������������ ���������
�� ����
� �������� �
����� �����
������� ���� ��
������
����� ����


�����������������5�:��������������������������������
��������������
�	
����
��������)������������C��������

7���
8����������������������	������������	�������� ��0�	�����
���������������������
�������� ���	���
����������

��������5�:����������
������������������
�
���	��������������
�������������
����������������������������

����������
������9�7��
���,������������,���
�������������,�������85�"������	��������
����������������������


���� 	����� ��� �����
�� ��
� ����� ��� ����
���� �
������� �� 7������ �����
���85� ����� ��
���,������� ��
� �
��

���
�����	� ���C���������������
�������������
�� �����
	��������������
������
	������ �����,���
�����������

�,��������������� ��������������������	� ����� ����
� �� �����
���� ��
���� �C�����5�M���� �� ����
���
���,� ��

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

7���������������������	��	���������
���������������������������������89�7�������������������������
�����

�����
�������������
���	�
����
������������������������������������������
����
��������������85



IE

;�� �
	���� ����� ��� ����� ������ ���� �����
������0��
������
���� �������� ��� ������� ����� ����
��

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

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

����������������
������������������������������������������
�����������	
����
���	
��������������C����������

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

3�����	���(�� $
�� ���"�	 �����
�	 %������	 �
�	�����
�	 &��
�	 �����	 ��
������
���	 ��
�	 $��'�
�

�����	������
���1����������.�����������������(����.�������+����

*�	���+�

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

������������
�	���5�#��� ������ ������������	�� ��� �������
����������� ���� ������ ���� �������� ��������	� ��

����
�����9���������������������������
��
�	�������� )������� �������� ����������������������� ��������������5

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


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


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

G���������
	�������������������������,�
���
���
�����������	����������	�
��������
�����������
����

�����������������	��������
��,��
��������������
�������	�������5�G�	���������������������,�
����������

�������������	���	�������
������������������
��������������
�	��������������������5�"��	���
����������

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

�,��
������ ��� ���
��� ����5� "������� ��	��� �������������� ���� ������� 	���
���� ����
����������� ����� ��

�
�����������C�����
��������������
�5�G�����
�������)������������������������
�������������������������

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

����������� ����
���5� ������ ���� �
	����� ���� ���8�� ����
� ��� ������ �������������� �������� ��� ����� ���

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

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

����
������������5

:���-����� .
�� ������������	 ������	 ������	 ���
�������	 ���
	 ������	 �
�	 ������	 (�������� 1������

=�;=

1�
	����� �
	���� ����� ����������� ��� ������8�� ��
����������� ��� �����0�����	� ������� �� 
�	���0�����

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


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

�
����	����3��������
��$<==?%�������
	�������������������
����
�����������������
������
�	����������
�

����������
�������
��������	���������������������������	����������������
�C��
��	������������������
��������


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

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

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

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



II

M�����������������������������������������������
�
�	�����
���������������������������������	�����

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

*C������ ������� ������� ��
��������� ��� ��������0�����	� �
�������� ��� ���� ��� ���� ����� 	���
��� ������� �


�����������������	5�'�����������
�	�����
�����
����������������������
������	�������������	����������

����� �����
���� ����� ��
������
� ���������� ��������	� �C������ ���� ������� )������5� ���� ������ 
�	���

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



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

:�5�� 4
�� ���6�� &��� ������-��� ����������� ���'� ����������'� ��� ����������/� !� �������� ���'�	�5�����

)����	��������������6%����7���8�!96

1�,� ����
��� ����� ���� �
��������� �
��� ������������ ��� ������������� ������� ���� �������������� ��� �����
����


�	������
�C��
��������,���������������������
�	���������������
���������
5�;���
	��������������
����������
��

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

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


���
���
���
��������������������������������������������5�*,������	���������������������������������
�	���

����������
��������� 
�C��
��� �� �
�����
�� ����������
�� �
�������� ���
������� �����������0
�	���0����	�5

��
��	�� �������� ��� ���� +�,����� ������ ��� �
������� ����� ������ ������ ����	�
�� ���� �
������ ����0

����������������������
����������������������
�	����������������������7	������������
���������������������

�
����������������
���
85�����
�����������	
������������������
�������������
����������������������������

��������������
�����������0�������
��������5�����������������������
�������������
���
��������������,��������

������������������������
����������
�����������
	��	
���
�����������0�����������5

>�������� 4
� ���� ��������'��� .
�� ������ +������/������� ����������/� ���� ������ ������������

#��0���-��� /�/��� ���� ���0���/� ��� $������������� /������/������ ��� ������ ������������� '�'���

;�����-������=�����/'����$�-����������������7�!76�4-������9�����
���
��
-0B/������/

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

�������� ������������ ������������ ��
� ��
��	������	� ��������0��������
����������� ��� ���� �����,����

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

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

����������,�������������
�
���������������������
����������	���
���������
�������
����
�������
����������&

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


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

��
�� ��	��� �������� ���� ��
��� ���

�������������
��������
��������	���������0�����������������
�����0�������	&��
�����	���������������	������

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

�����������5



IH

>������<?	
� ����>�������� 4
�� 7""��� :��'�����-�������� ��� ����-������#�������� �������� ������ ���

������� ���-�� ����� ���������������(��� ���	)��'�
�	������ ��9������������ ;�����-��� ���=�����/'���

$�-����

'���������������
��	���������0��������������������
���������
�����������������
�����������	�	�����������

����
�����������������������������
���������	������������������������������8�����
�������
�����
�����������

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

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

����
�������
�9� $<%� ��	��� �������	� �
� ��
���� 
���	������� ��� ���0	���
�������� ����
��
��������� �����0

�����	��
������$@%�������������
���������
�����������
��
����
��	����������
��������������	���8����
��

$E%���
����
������������
���������� ���������������������������������
� ����
�������� $I%������
�����
�	�����

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

��
�����������	�����������������	���
��
������
����
��
����0������
������
�����5

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

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

��
��� �����
�5�1�
���� ���� ����������
��� ���� ��������� ����
� ��� ���� ������� 	
���� ��� C�������5� #������� ���

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

��������������������
����
�����5

,�������>
��2�������+
�����������'��$
�����9��;�����-�����������'-���/���'���������������������/

!����������������(������������C-���������<��������������	*����������68�����!6���� !8"

��������
��
���C���������������������7��
�����
����������8������������������������������������������
������

�,������ ��
����� ������������ �,��
������5� ��������� �����
����� ��� ��� �
	����� ����� ��	���������� ��������

��������
�
� �,��
������� ��� ������������ ��� ��
����� ���� ���� ����
�����	� �,��
������� ��� '
�����


�����������������1
����� ����
��������������������
���� �������5� "����
����� ���� �
	���� �������������� ��� �

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

���������� ��	��0
�������� �����
�� ������ �	��
��	� ��������� ���� ���������
���� ������������ ��� �����������

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

���0#���
�����
���� ��� ���� 
���	������� ����� ����� ����
��� ���� ���������
���� ������� �
�� 
��������� �������

������������
�	�������������������
����������5�4����������������������
���
�������	�����������
�����������0

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

#�
��	� ������ ����������� ���� �
	���� �
������ ������������� ����� �������� ������������ ���� 
�C��
�� �� ��������

�����0�������������������
��&������
������������������
����
��
����������������������������������������

������������5



IB

�
����	����+�������$<==B%��������		����������
�����������������������������0�����������
����������

���� �����
�	��� �� ����0������������ �������������5� +��� ��
����� ������8�� ����������� ��� �� �
���
����

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

����
�������5�"������
	��������������������������������������������
���������
����������
���������	�����

��������������� ��� �� ������ ��
��� �������� 
���
�� ���� ���)����� ��� ���� ���������� ��� �����
��5� ����� ��

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

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

���������������
�����,�
������������5

,�������=
��������)���	��	������
����D��.�'#�������+����(�+����

;����
����
������������,���
�����������������
�������������
�����������
��������5�4����
���
����������������
��

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


�	���� ���� ���� 
�	���� ��������� ��)�� ��� �
������5� 1�
� ���� ���������� ���� �
������ 
��	��� �
��� 
�	���

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

�
������������������������ ��������� ����
������5�;���
	���� ����� ���������� 
���������� ��������� ���� ���������

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

��
��� ��� �����	��	� ������ ������ ������8�� �����5�;����
������� ��� ��� �
�������� ������� ����� �����������

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

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

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

,������?@������ 4
�� ������ .���������/� ���� �'/����'����� �� ��'��(� ���� �������� /������/������ ��

������������'������
���	��������
�	%���
���������6����6��79 !�" 

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

��	�	�� ��� ��������0�����	������� ����
�� ��� ����� ���� ���� �,��
������� ��� ������ ���� ���� ��
��������� ��� �

��
������
���������0�����	��
���5������������� ���������������������������������&��������������)���	����

��
���� ������� �� � ������������ �������� ��� ������� ���������� ���� ������� 
�	���� ��� ��� �C���� �����
� ��� ���

���������� ������	��������������� ��
���������� �������0��
���������5�;�		���� ���
���
�� �
	���� ����� ���

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

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

������������
�	��������
���������������5�1�
���
����
������������������	��������
�	������
��
�����8����������

��
������������
���������
����������������������8��
������������������������������	�	��������������������

������������
���������������������������������
�C��
���������������������������������������	�����
�������


�	�������������������8���C�������������������
�������������������������5



IA

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

�������	��������������������
�������
�������������������������������
�������C�������������
�����������
�����

������	�
������
5�3�������������
������������������������
������&� ������
�������������
���������
���������

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

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

;�����3
�����@�����+
��������������
����	�
�	���
������1�������$���

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

��������������������������
����	
������"��������4�����
	��������������������	
��������������
�	����������

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

�����������������������������0���
���������������������������������������������������������������������
����

	
�����������������������5�����
�����������������������������������������������������7
�	�����������
�	���8

�������������	���
����8��������
���������������
�
�	�����������������������������������������7
�	�������
�
85

"������	� ���� �����������������������
����������� 
�	���� ������� 
����
� ����� ���� ����������� ������ 
�	���5

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

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

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

��������
�����������
�������	����������
���������
���������������8�������������
���������������������


�C��
�����
���������������������������	
��������������
������������
����
���	����������	
����
�	�������

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

�
����	����'�
���8�������������������������7���
����
���������
�8����������
�����������
������������	
���


�	���� $����� ��� +������ <==@&� !������� <==H%� ����� ���
������� ���� ����
����� ��� 7������
���� �
���
����

�����������
�������	����� �����������
� ����������������C���� ��
��8� ��� 	
���� 
�	���� ������5�����	�����	

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

�
	��� ����� ������������ ������� ��� ����� ��� ��� ������������ ��
� 
������	� ������ ���C���������� ���� ����

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

����
��������
����������
����������5



I?

4��0����� .
�� ������ $������ �5��-����� ���� �������� ����� ���� ����� ���� ���D��� &������
	 %���
��	 ��

��������
�	!��������	��������������78!6%

N������� �
	���� ����� ���� ������� ��� ���� 7�����
� ����������8� ���� �����
��� ����� �� ��
���� ��	��� ��

�������������� ��������� ���� �,������� ��� ���� ����� ����5� ������ ���� �
	����� ���� ���� ��� ���� �
�������� ��

���������)����������
���,�����������	�
5��
����	��������	����������
����������
	���������������
�����

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

������ ��
� �����5� "�����
����	� ����� ������� N������� ������ ����
��� ����� �������������� ������ �������
	��������

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

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


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

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

�������,�
�������
�������������������������������������	�������������������
������5�����	�$<==E%

����9� 7���� ���� ��� �������������� ������� ������������ ��� ���� �����F������ ��� ���� �������������
	������� 555

+�
	�����������������������������������	�����������������&����������������������������������	��
�����5���

�����
����P�����
���Q����)�����������������
������������&���������
���������
����P���)����Q�������������


������������������85�N��������
	��������������,��������
���
��	��� ���� ������������������
���������� ��� ���


����
��������
����������������
5��������
����������������
��,���������������������������������0

���
5�M��� ���	����
� ��
�������������� ���������F�3����
� ����������������������������������� ��� ��� ���

����� �������������������� �����	������� ����
�������	����� �������5� #��� ����� 
������ ���� �
������ ����

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

4��0�����A
�����>������<
?	
��������<���-������������-���#����(���������������'/�����������������

�����?��?�����'������'���'�������;�������*����	)����	#��������������7"�������%"�!77

'����� ��� ����
����� 
����
���� ����� �
������ �,���
��� ���� ����
���������� ������� ��� ��

�������� 
�	���� ��

����
���������
�����
�����������������������
������������ ��
��	���,������������� ������
����� ����+!##

��������� ��� ��)�������� "����5� ���� +!##� ���������� �
����� ���� ���������� ��

������� ��� ������ �����

���������� ���
� ������������ �
�)���� ���������� ���� ����� ��������8� 
�	���� ��� ����
������� ����
��� ��� ����


������	�5� "�� ��� �
	���� ������ ��� ���� �
������ ��� �,��
�������	� ������������� ��� ��������	�� ���
��	� ���

��
����	� �,�������
�� ����� ��� ��
� ������ �������� ����+!##� ���� ���������� �� 
������� ����
�
�������� ��� ���

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

�
������ ��� �������	� ����
� 
��
�����������5� M���� ��� ����� ������ ����� ����
� ����
������� ���� 	������� �����

��

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

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

����
���������������
�	���������������	����5��������������
	�������	���	��������������,���������������	�������

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



I=

2('���0���@
�����8��	-����-��-��������������/������#����������(����'������(����������E5������E5����

���������(�+����

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

����� ���� ����	������ ��������� 	
����� �
� ��� �
����� ����
����������� ���� ���� ��� ��� ������ ������5�;�

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

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

�,��
���� �
���������5� ;�� �
	���� ����� ���� ����
��� ���
����� ���� ���� ������� ����
��� ��
����� �,��
���

�
��������������
�� ���� �
������ ���
����� �������� 	
������ ���� ������� 
�)���� ����
���� 
���
�������������

������ ���� 
�	������ 	
���������
�� ��� C�������� ���� 
������ �
���������� �����
������ �����
�������5�!������

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

1������� 2
�� ���9�� .���������/� ���� /������ �/������ ������������ ��� �//�������� ���� �����(� ��� $�-��

<��������������	*����������68�����!6��67�!�9

G�������,���
��� �����������
������������������������������������������ ������
������#�������
����� �����

�������� �������
�������������������� ����
�������� �����
����
��	� ���� ���C�������������
������ �����������

����
�������#�������
��������5�;���
	�����������������������������	
�������������������������������������5

����� ���� ������������ ���� ����	���� ���C��������� ��
��	�� ������������ ��� �������������� 
����
����� ���
��

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

�,������	�����������
�����������$���������%��������	
������������������
���
����
����������� 
�������	� ����


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

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

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

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

G��������	���	������������� 7����	
�����8����� 7����������8���������������������������
�� ����
������������5

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

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

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

��	����������
���������������

����
����
����5�;���������������
������������������
�����������������������

��	����
���������������������������������8����������������������
���������������
�������������
����
���5



H>

1�������A
����� ��������
�����	���
���	�����������������������0���	��'�����

#��
���	� ����� ��� �������� ���� �
���C��� ��� ����������� ��� ����
��� ���� ������ 
���������� ���
������� ��

������������� G����
� ����� ���� ������� ��� ������ �	���� ��� ���������� ���� ���� ���
������5� ����
��� ��� ��


�
	�������
����������
�����������7�����������������
�����������
��
�����������,�
�����������������	������

�������������� �
���8� ���� 7������������ ��� 
�	���� ��������������� ��� ���� ��� �	����85� G����
� ����
��� �� ������� ��

������ �	���� ��� ����� �������� ��� ������������ 
������������� ����� ������� ��
����
��� $������� �	���%� ���

��������� ��� ������� 
��������� $������������ �	���%5� #��� ����� ����
��� ����� ������������ �	���� ��� ����	
���


������� ����������������9� 7��� ���� ��� �� �������� 
�C��
��� ��
��� �� ��������� �	����� ����������� ��������� ���� ���&

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

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

����������8������0�������85

���������������
�G����
�� ����������
�����������������������������������
��������
����
�������������
���

���������������������
����������
�������
�
����	����������������������������������������������5�;�	���	����	

����������
���������������������
�����������������������������
������������	���������������7����	����������8

����7�����	�������������89�7������������������������)�����������������
�	���������	��0���������������������������

�
���������
� ��
��,�
�����	��������	������������ ���������� �� �������� ����������,�
�����	����8�� �	���� ��

������� ���� ���������� ��� ������������ ������85� "�� ������ ���� 
������� ����������� ��� ������������ ��� �� �����
������

�
�)����������������������������
�������������������
������������������
�	���5�#����������������
����
������

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

����
���� ���� �����
������ ���� �������	��� ���� ���������� ���� �,��������
� ���C��������� ������ ����� �
��

����
���5�#�����
����������������������������������� 7�����
��������������
������8�� ��������������
������� ��

����
�������������������� ����
����������� ��� �������
�����������
��� ����������� ��� �����C������
������

��
�����������������5

1�������A
�����9��.����������������������������/�������''-���(�������/'����������������;������

�����5�������
���	��������
�	%���
�����������������77%!�8

���������	��������������������������������,�
�����������������	����������������������
����$G����
�<==A%����

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

�����������5�#�����
�������������
��������
��������������
��������������������������������8�������������������

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

������� �����
��� �������	� �������� ����
�������� ��� ����
��� ���� 
�	�������5� "�� ��� �
	���� ����� ���� ����
���

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

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

��������� 
����� ��� ���
�����	� ��
	��������� �����������8� ����0����������� ���� �������������� ��
��	�� �����

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



H<

1���������
�����8��.���������/�������#���+�������������=
�4-�����>
�$��0�������,
�@��'���)���*�

*�������	��	+���
	��������,��1�������$���

G������� �
	���� ����� ���� 
������� ����
���� ��� ������������ ������ �
��� ���� ���� �
���	��� ��� 
������������

�������� ������������� ������������ ���� 	���
�����5� #������������ ��� 
�������� �� �����
�� ����� ����


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

���C����������
��������������������9�����������������
���������������������������������������������������

	���
����������������������������������F

����
���	����G������������������������������������������
����������������������
�����������
��������

��
����
����������9�$<%���������������
������
������������������������������������
������$@%�������������

���� ���������� ��
����������� �
�� �������
����� ��� ���� ������ ������� $E%� ������ 	���
������ ���� �
���� ��������

�
������ ��� 7���������� ��
� �����������85� M���� ��� ��������
�
� �
���� ����
��������� ���� ����� �������

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

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

���������������������0
���������������������������������������������5

G������� �
	���� ����� ����������� 
�	���� ���� ��������������
����� �
�� ����� ����� ��� ���� ������ ��

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

��������������
�	�����������
��������
��
������������
����������������C��������������������������������������

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

�����
���� 	
����8� �������5� 1�
���
�� �� ��
���� ��� ��������� ��
����������� ���������
����� 
�C��
��� ��

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

�����������������������5

	�'������ 	
�� ���%�� .�������� ���� $-#C������ �����'/����(� <������ ���� ���� �����(� ��� ����

����������'���+����������+������������������(�+����

"�� ����� �
�������+������� �������� ���������
����� 
�������� ���� 7��	�����������
�8� �������0�����������
����

�����������5�;���
	�����������
��	����������
��������������������������������
���
������������������������

�����
�����
�����	���7��������8������������������������������)�
�����
���
������������������7���)����85������

����
	������������������7����
������������8����������7��������8��
���������������������
���������������
�

�����
���	�������������
�������������
�����������
������	������������������
���
�����������7���)����8��
�

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

����
�������
	��������������
�5�;��������
	������������������
����������������������������������������������

��� ������������ ���� �����
���� �
�����	��� 7��������8� $������ ������ �
�� ������� �� 7����
�� ���8�� 7�����
�8�

7
���	���8%���������������������������)�
��������������� 7���)����8� $������ �������
����������� 7�������


���8��7��	�����8�����7
�����8%5



H@

	���#������� 4
�� ������ E�� ���� ;���� ����� +������/������	�0��� ������� .���������� ��� $
� 3�0��� ���

2
� $������ )���*�� ������
	 ������
��	 �
�	 ���������	 �
��������
��	 ���������(� +��0�

&���+����(�������$��������������(�+������7��!�79

1�������	� ��
������
�� ��� 4����
�� ����������� �����
� ���������� ����������� +����
��	�� �������� ���

�����
����������������������������������7��
����������������������
���������85�"����������������������
�

���C������������+�����
��������������
������������
������7	���������������
����
85����C���������
	��������

����
�����������
�������������������8���������
������������
�����������������������
������
�������������

�����
����� ��������0�����	������ ����
�������� �����
� ���������� �������� ��� ���� ��� ������� ��� ���� ����� ��

����
	��	����8������
����&�7����������������������85����C�������������������������������������������0����
������

��������
����������������������������8����
��������������������������
�&�����
	�������������0����
�����������

�����������
������
��	�������������
������	������ 7������
������������������� ����������8�� �5�5� 7����	������

���������
���85�"��������������������+����
��	���
	����������		������������
�������������	����
������������

����
�����������������������
���������������������������5�+�����������
���
�����
	�����
�����������
����������

���
� 	���
�����0���� �
��������� ����� ���
�� ���� C������ ��� ��
������ �����
��� �������� ��� ���� ��������

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

4����� ����� �
����������� ��� ���� �����	�� �������� ��
����������� ���� ������8�� ������ ���� �
������� ��

������������
����������
��	����
�������
������0���
�������������������������
�������������0��
��������
�

+����
��	���
	�������
������������������
�����	���������������������������������������
���������������0

�
��������5� "�� ���� <=B>��� �
��������� ��� �,�����	� ��
��� ��� �����
��� �
������� �� 
�������������� ��

7��
����������8����
������
�������!��������������	� ���� ��
�� 7��
��������
������
��8� ���� ��������� �����

��
� 
���	������� ����� 7���� ��
������ ��� ���� ���������85� +����
��	�� �
	����� ������
�� ����� ���� ����� �������

��
���������������������8�������������
���������������������� ������������� ����
�������
�����������,��������

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

	�3����� .
�� 7"""�� 3����������� ����������/�� ��������� �/����� ��� ��'�����(� ��� $�-��� <�������

���������	����������	����������8��%7 !8�

�
����	� ������� ��� �,��
������� ��� ������������ ��
������� ��
��	�� #�������
���8�� �
��������� ��
���� ��� ���

�
����������+�*�����,���
���������������������������������������5�"������
	�������������������������
�

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

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

���������#�������
������������������
�����
���5�����������
������
��������7�
���������
��
�����8���	����
���

�� ����
����� ��� �����8�� ������� �,�
������� ��� ������������� ���� ����� ���� ������� ���� ������� ��� ������

�������������,��������������������������
����������	����
�������������������������������5



HE

+�*�����
	������������
����������������������
�������������8�����������������������
������������������

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

������� ��� ����� ����� ���� ������0�����5� +�
����
�� ����� �����
���������� �������� ����� ���� �
������� ��

�������
����� ���� ����
���� ������� ��
� �����8�� ���������� ��
������������ ���
�� ���� ��������� ��� ��� ���

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


�C��
����������������������������8����������������
��������������
��������
����������
����������������

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

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

�����0�����	5

	��0������,
�����=������1
�� ��� �� 3��#���������������/��������������#����(���������������/� ��

<-����������-��
���	!����$�	����8 ��6�! 7

+�������� ���������8�� ����������� ����
��� �
����� ���� ������������ ��� ������� ����� �������� ���� ������

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

��������������
��������
�����������������������������,�����	���
����	�����������������������5�;�����
�������

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

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

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

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

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

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



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

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

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

������������0�����������������5

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

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

�������������������������������7�������85�"���
������������������������������������������
����������,����������

����������������������&����
���������7������������������8���������������������������7���������������������85

��

���� �
���C���� ��� ����� ������
���� �,������ ���� �������� ��� �� 7��
���� ����������	8� �������� ���� ���

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



HI

	�����������4
��7""���.���
�
�	������
������1�������.�''���������:�-�������
�$��������.�������

����>����������+�����''������
��''����������-�������
��'

����������������������������
��������������������������
������������������������������������
����������5�"�

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

��%� ������������� �
�������� ���� ��
���� ���� ����
���� �������	5�'�������� ���� ���
�� ����� ���� ����������

�������
�� ������� ��������5� "�� ��
��� ��� �������	��� ������� ����� �� �
���� ����
�������	� ������ ���������

�������� $
����
� ����� ��������� �����%�� ���� ��� ��
��� ��� �������������� ������������ ���
���	� ������� �������

�
���������������5�#�����,�����������������������������������������������	����
���	�������,��
����������

����������	
�������
���	�������
����,�
�����������
�����������������
�������������	�����	�����	��
�	��5����

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


����	�5� "�� ����� ��	���	���� ���� ����
������ ��� ��
����
��� ����	�� ��� �����������	� ����� ������� ���� ���
���	5

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

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

������
�	������
���
�����5

+�

��������
	��������������������	�����
��������������
���������
������������
���	��������9�$<%����
���	

���
����������
�����������������������������������������������
����$@%��
�����	�����������������
������

������
������������������,�����������
�����
���	��$E%��
������	�����
������������������������������
���	���

�,��
�������� $I%��
������	�����
������������
�������������������
��
�������,��
������� ����
��
����������

����
�������	�� $H%� �������	� ������� ��� �
����� ���� �������	�� �
�����
��� ����� ����
���� )��	������� ���

�����
���	� �������	��� ���� �,��
������� $�
� �������	�0��0������%�� ���� $B%� 	
������	� �,��
������ ���

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

	�-����� .
�� ���7�� =�'�������� .���������/� ���� ���� +��������� .�''-���(��� ��� .
� 	�-���� )��
*�

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

+������ �
	���� ����� ����
�������	� ������������ 
�C��
��� �� ���0������������� ����
�������	� ��� �������� D

�������� ��� ��� ��������� ��� ���)���� ����������� �����
�������������������
����� ������ �
�� �,��
������� ���

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

������������
���������
��	��������������������������
���������������
������
����)��������������������
��	

������������� ����� ���������� �������� ��� �
���� ����� ��� ������������ ������� D� ����
� ���)���� ���������� �
�

����������
��	��
����������������7�
�����	��8����)������������5

1�
�+������������
��������������������������������	�����������
����	
�����������
���	���	����


���������������5�#�������������������������������������7�
���������	��
��������������������������
�������)���

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


����������� ����
�85� #��� ����
��� ����� ������������ ������� ��� ����� ��� �� 7������ ��� �C���������8� ���������

��
���� ��
��	�� �����
���� ������� ��
�		����� ������
���	� ��
��	�� �� �����
����� 7��8� ��� ����������� ��� ���

7����8�������C����������������������������������������	������
����5



HH

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

��
������	����������C��������������
��������
���	�����
���������
�������������������������C�����������

������ ��� ���
�� ����� ����
8�� �����
����� �������� ������� ��
����	� ����
� ���� �
�)����5� +������ ����

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

������� ����
�� ���������	� ����
� ������� ��� �C��������� ��� ����� ����
�� ����
�������	�� ��� ���� ��
���� ��

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

	-����� @
�� ���%�� A�?���'���� ���� /���?�/�������� �����D� .���������/� ���� �-���� ������/'���� ��

�����'/����(�$�-���<��������*��
��������
�������"���!7�

���������
��,�����������������������������������0���
������#�������
�������������
����
����
�
�
�����������5

"����	���	�����������������
����������������0����
����������������
����
������
����
�
���������������
�����

����
���
����������������������0�����	������������������������
����
�����
���������������������������������

��������������������������	����
�������
���� �,�������������������������5� "�� ��� �
	���� ����������� �������

��
����� ��
������ 7������8�� ��
����������8�� ��������� ����� ��� ����
�������������� ��
������ ����������� �� ���

	���
������ ��������	�� 7����
� ���� ���������� ��� ������0�
����� ������������� ����� �����������

�������������������
�����������������������������������
�����������������8������������
���0�
��������
����

���	
��������������������5

+��
�� ����� �
	���� ����� ���� ������� ��� �� 7�����
����� #�������
���8� ��� ��������� ��
����&� ������ �����

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

�
������ 
�
��� ���������� 
��
������������ �
�� �
���� �
��� ��
�0����� �
���
������� 
��
����������� ���� ���0

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

�
�������� ���� ��
�� ������������ ���� �� ������0�
����� �
������ ����� ��� ���������� �
�����
�� ��
� ���

�
����������� ��� �������5� "�� ��� �
	���� ����� #����� ��
���� ���� �� ��������� �����
��������� ����������� ��

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



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

�������� +
�� 7"""�� 3������'������ �>E�� ���� >��#����������� ���� ����������� ��� &�.���� ��

A
�.���������$
�A���)���*��������	������	/����
����1�������<������+�������� !�6

-�����8�� ����������� ��� �
����� �� ���� �
����� ��� 	���
������ �
������ �� 	������������� ���� ���� ����������

7
��
���8� ��� ���� ������0�����5� "�� ����� �����,��� ���� �
��������������������� ��
� 
�	������	� ���� ���
��	��� ��

��
��
��������������� ��������5� "�������������������� ����� 
��
�������	���
����������
������
����������8

����
�������������������������
���������-3:����������
��	��������0�����
����������
�����������������0

���
������ ��
���	����� ����� ��
	����	� ���������� ��
����5� ;��� ����������� ����
��� ��� ���� ���� ��
��� ��


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



HB

����	��� ��������������� ����	� ����� ��-3:�� �
�9�&����� �
������	���� ������ ����� ������
���� ��

�,�
���� ���������� ����� ���� ��
������� �������
� ����
� ��� ��
��
���� 
���
�5� %�
;���� �
����
���	
��� �����

��
������������������,��
��������������������
����������������������������
��
����
���
�5�0
 ���
���
� ����

������ �
������ �
���
��� ��
� �������	� ����
��������� ��
��
�����5�0
�����<	��
����	
��� ������ ����� ��� ����


�������
�������������������������
��	�����0��������5������<�
� ������	�	�����������������
���������	
����

�����
��
�������
�������
��
����	���
����������	���������
���
�� ������������������0�����	5�����������

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

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

����	����������
�����������������������������������
����������
�����������
0��������������	������������5

E��������� <
�� ���"��� ������
����	 �
�	 ���
����	 �����	 ���������
��	 �
�	 ���	 ����
	 $�����

1�������A�-������

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

����������������	��5�"������
������������
�����������
������������
�������������7����	����������8�����7�����	���

���������85�;�����������������������
���������������������������������
����������5�����������������	�����������

����
	����� 7�����
��
��������� �������������� �����
���������� �����������8�� ���� �����������
���������	� ���� ��

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

��� ������� ������� ��������&� ����� ��� ��
��� ��� ����
���������� ����������� ���� ����������5� ;�� ������

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

�����	��	� 
������� ��� ����
� �����5� M���� ���� ����� ��� ��������� ������� ����� ����� ��� ��� ����� ��
���

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

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


��
�����5� "�� ��� ����� ����� �
������ �������������:�������� �
	����� ���� ��� ��� ����� ����� ����� �
������ ��������5

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

������������ �
������� ��� ���� �
�� ������ ��
� ���� �,�������� ��� ��������5� ��������� ��� ���
���
�� �����

���
���
� ������� ����� �����
������� ��� ������������ ��
������� ���� ���� �
������ ��� ��� 	���
���� ���� 
�C��
��

���������������
��	�����������5

+����������<
$
�� ������ &��� �(��'��� ���-��� ��� ����������/� ���� /������/������� �������� ���'� �����

�-����$�����������������-�������������	*�����	����6%��������!7 

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

�����������������������������
����������5�"������
	������������������������������
�
�	������������	�������

����������������������	��������
�����
��������8����
�����������������������5�4��������
�	�������������	


�	���� ��� ��
���������� ��� ������������ �
�� ���
�	�
����� ������ ������������ ��� ��	��� ��� C�������� ����



���������������� ��� ���� ������� ������5� �����
���� �
	���� ����� �,����������� ���� ����	�� ����9

$<%�������������
����
���������������������������
��
����������������������0�����	������������������������



HA

�������������������������
���������������������
��������������������C������������
�������������
�	�������

�,�����������������$@%����������������������������������������
�����,���������������������
���������


��������������
���������������C����������������������
����������	�������������
	��
�
����
������

������������5

+������=
�� $�������� 4
� ����@������ 2
�� ���8�� ������
�����	 !�����	 �
�	 ���
���	 ������������
,�

1�������+��'��

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

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

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

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

��� ���� ����� �������� ����0�������� ����� ��
������ ������� ��� ������
��� ��� �� ��� ����� �
����� ������������ ��


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

���
���������
%5����������	����������������	� ��������������������� 
����������������������
�����


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

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

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

���� �
�� ������� ��� ���� ��� ������ 
�	���� ��� �
������5� *������	� ������� ��� �
�������� ����
� ��
���� 
�	���� ��

������������ ����� ������������ 
�	��������� ����� ��� ����)�
� ������ ��
� ������������� ����
��� ��� ������ ��� ���


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

G�����	���
�������������������
���������������������������������� ������	�
���� ��������	��������������

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

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

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

7��������������������8�� 7��������������� �������8� ���� 7��������������� ����
���85� "���
�������� �����������

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

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

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

����

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


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

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

��
���������
�5�1�
������������������������
���������������������
�����������	
������������,��
��������

����������,���������
���������8���
��������������
������5�#�������������������
������������
�������������

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

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

����������5



H?

$��F��G������>
����� ��������'���������/����������������������D�+�/-����/������/���������1����

<'�������������������'���������������
�	�
�	���
��������79�� 8�! "

#��S��T���
� �
������������ ���� ���
�����	�� ������
� ������� ����� ���������� ������
���������� ���� ���
�����

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


���������������
����������������
���������������������5�"������
���������
	�������������������������
���������

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

1�
���
��������������������������
������������
���
�C��������0������������
�����
����
�����
���������5

;�������������������
������������
���������9�$<%�%������	�� ��������	���	
�#���������������
���������������

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

D������������	�������
��������������������������
�����������
��������5�$@%�%
�	�	���� ��������	���	
�#���������

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

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

��
����������������
	������������������������������
����������������
������,�������7������85����

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

������
�������������������������
����� ����������0������ ������������������������
����������������5�1��


�������� �
�� �
������� ��
� ������
� ���������� ��� ��
��������� ��� ���������� ������9� $<%� ������� �	������ �

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

��������������������
��������
���������������	��5�������	���	����������
���������
�����	���0����������

����
����������� ��� ������ �	������ ���� ����� ��
� ����
0	
���� �������
������� ��� ���� ������	�� ��� ��� ����

���������5� $@%��
� ��������
����������������
����2������ ������������� ���	���� �����������
����������� ������	�

�
���������� �����
� ��0����������
�����	���
� ����� �
�� 
�����5� $E%�1�
����
�� �
���� ������ ��������������

����
� ����
��� ��
������
�� �������������� ����5��
������������ ����� ���
����� �������� ��0��������� �� ���� �����

������	���������
�������������������������
�������5�$I%�1�
����������������������������
���

�����������

����� ����
��� ����
�� �������������&� �����	� ����� ����� �����
����� ��� ��0���������� ���� �
������	� ���

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

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

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

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


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

���������	�����
���������0�������������
���	��������������������
�����������
�����
�5



H=

$�����	
� ����	������� ;
�� 7"""�� .�''-���(� ���0�� ����������/� ���� ��'�����(�� ��?'�0���� ���

�����������������
���	��������
�	%���
���������8����6��6"�!��

#��������+�
�����
	����������������������������������0�����	���
�������������������������������������

7��������	� �����
��8� �
� 7�����
������	� �����
��8� $��� �������3������� ��
��%5� ���� �
	��� ����� ��

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

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

$��	�	��	��������������������������,�������������
� ����������������
��%5� "�������������� �����
	��� ����

7��������������������8����������������
��������������������)�����������������
����7�����������
�8

��� �����
���� ����� ���������	� ������8�� 
����� ��� ���)����� ��� ��������5� ������ ���� ������� ��� 7��������

�����������8���������������������������������������
����������������������������
�������������
�����	

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

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

������������
��C��������������������������������
���������������C�������
����������������������������������

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

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

����������������5�"�� ��� ���������������������������� ���
����������������������������������C������� ��� ��� ������


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

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

�����5

�
����	����4��������$<==?%��������
�������
	�������������������
�����������
�������������������

�������������������������
����
�������������������	���������0���0����
����
���������������������,�������������

�������������������������������������������������
�����������
�� ����������� �,�������5������
� ����� �����


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


��������� ��� ���������
����
��5�4�������� �������� ����
	�������� �������,��
������	���������,��������������

��������������������������������������
�0������������������������5����
��������������
	����������������������

��������5

��������������
������
����������
��4�����������������������
�����
��������������������C���������
��

�������������������������������������������������	�
���������������������
�������	��$��������
�%������
5

4������������ �����
	���� ��� 
�0����������� ������������� ��� ���
������ �������������
� ��� ��������	� ����� ��

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

������� ��� ������������ ��� ��
����� ��� ����
� ���� ����
����� $��� ��������� �
��� ���� ��)�������� ��� ��������

��
��
�%����������������������������������	���������,�
�����������������������������������������������������

��� �����
��� ������5������ ������� ���� �����������
�� 
���� ��� ��� ������ �,��������� 
����
� ����� �����
�&

���������	�7�����8�
����
����������	��	�����
���&��,�����	������
���
�������
����
�����������
��	�����5

"���������������������
	��������7���������������
��
�	
������������������
���
����������������
�0	������

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

������������������	�D�������������	�D������
�����������������������85



B>

$'����� $
� ����@������ .
�� 7"""�� .��������� C-����� ���� ����#�������� ��'�����(������������	 ��������

����69��8�!%8

#����� ���� 4����� �
	��� ����� ���� ����
���� ��� ������
������ �����
��� ����� ��� ������������ ���
���� ���

C�������� ��� �������������� ����	�5� ���� ����
�� ����� 
������ �,��
������� ����� ��������8� )�
���� ������� ��� ��

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

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

���
��
�������������C�������������
�����������������������		
�	����	������������7�
�0	����8��
���
����������

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

�����
������ �� ���� �����0���������� ���� ��������� �����,��� ��� ���� ������������ ���� ����
� ������ ��� ����� ��

��������5

"������
�����������
�����������
�����������������
���
���������
������������������������
�������������

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

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

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

���������������
�����������
������
������
����������
�����������������������
����
�������	
������5�1�
���


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

�
�����
�����
��������������
���������
������
����)��	��������
��	����������	�7��������
���������85

������	���	����������
���������
������
�����
����
������
�C��
����������
��������
��
���������������

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


��
��������������������8�)�
��������
�����	
�����������������������
����������������������������������������

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

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

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

"������������������
���������7������
�����8��������������
��������������������������
�������������	��

�����
	��� ����� �������	������
�� )�
�������
������D� ���� ��������������������������������� �����
������D� ��

�
����������������������	����������������������
������������������5�����������
������
������������7���������
�8

�
������������������0��������	������������
	�����������������������������������������
����
���5�4����
������

���������������������
	����������������)�
���������������������������������������������������������
����

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

������� ��� ���� ����������8�� ������ ��� ��
�������� ������������ ���� ���������� �������5� ���� ��������� �


����
����	�����������������
��������������������������
����������������������)��	���������������������
����


���������������
����������������������������������,�5������������������8�)�
���������������������������������

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

��������0�����	��
�������5



B<

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


!�����	#���������	����7����9"!�"%"

#�����
�� ����
��� ���� ����� ��� ����� ��� ������� ���������� ��� ��
��� ��� ����� ����
� 7����
�������8� ���

7�,�
������8�����������5��������������)��������
�7����
����8�����������
������������������������������
������

���
���������������
�����������������
� 7�,�
������8�������������������	���������������� ����� �����
����



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

���������
�������������������
�����������������
���������5��������	������
����������
�������2�,�
����������

�
���������	��������� ���� ����
����D���������������� �������� ���
����
�����
�������	���� ����������������

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

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

���������
�����������	��	���
����
����������
����������
�����������������
�����7�����8��������
�����������

���������
�������������������
����������
��������5�;���
	��������������
���
��������������
���
�	���

������
���� ��� ��
��� ����
�������� ��
��5� "�� ����
����� ��� ��		����� ����� 
�	���� ������
���� ����� ���
���� ��

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

���
����������
������
� 
���������������
����
����������
5�������������
���� �
����	����3
������� ������

����� ��� ������
0��	����� ��� ���� ������ ���������� 7������������85� #��������������������������������


�	���� ������
���� ���� �
�����
����� ������ ���� ����� ��� 
�	���� ������ ���� ��� +������� ����� ���� 7����� ����


�������8����������	�
�	���������������������	�������
���������������
����
����������
�����������
������������

�,�
�������5

;��������
	���������������
�	�����
���������
������������ ���
���������������
����
����������
� ��

��
������
������0�����
����������,������������
���������
���������������������������
�		���5�1�
���
��
�	�����
�

���������
����������������
����������������������������������9�7����������������������
�������)����
����

������������������������9��	������������
� 555�������
�	�����
������������ ����
��������������
��������������

��
�		���8�$4������<==A%5������,�
����������������������������������������������
����������������������

�������������
��������������������
�������5�"�����������������������
���������������������������������������	

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

��
����
��� ��� ����
� ���� ����� 
������
���� �����
������ ��� �
�����
�� ����� ������� ����� 7������� �����85

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

����

��	���
��	����
�		����������
����������
��������������0�������������������
���������������������5���	���

��������������������
�����
��������������������������������0������������
�		���5



B@

$����-�����=
�������0����<
����� ������������������������/������������������������'���������0���

���.��������-��
���	!����$������8 ����7!��

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

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

��� ����������� ���� �� ���	��� ������� �����5� +�
�� �
�������� ���� ���� ���� ��� ������0������ D� ���� ��������

���������������0��
������5������7������
�����������8���������������
���������������������������������������

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

�����������)��������
���
������������������������������
�������������������������������������������
������������

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

�����
5

#�������������'������
	���������������������������
����
����������������	��������
���������������������

���)���� ��� ����	��� ���� ������ ��� ������������ ������� �������� ���������� ���� ��������� 
��������� ��� ��������

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

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

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

��������������
��������������
����	������������
�0��	�������������
�����������������������
��������������,��5

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

��� 
�	����� ���� ��� ������� ��
����� ��
��� ��� ����	������5� ������������� ���0������������ ���� ���� ��
����

����	�
���� ��0�������� $����� ��� ���0�������� 
�������� ���� ����
� ��
��� ��� ��
����� �����������%� ���
	�

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


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

�����
� ��� �������� �������� ���� �
	��� ����� ������������ ���� ���0������������ ������� ��� ����� ��� �� ��
�����

�����
������
�	�������������������������������
�	���5�"��������
�������������
����
����	���������	�������

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


���2�������������	����
5

&��'/����� $
� ���� ,�������� +
�� ���%�� �����������'�� ����������'� ���� /�����-�����'�� �������� �

/���'�������������/����(�����������	������	�������	����6%��7�!6�

�������������;�		�����
	��������������	����������
�������
������	����
����������
�)�����
������
��

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

�C������������� �������������� ����	� ���������� ��� ����
���� �� ����
��
����	� ��	��������� ��������� ��� ����

������������ ���� ��
������
����� �C������ ����� ����
����� ���� ����������� ��� �
�������� ����� 	
���

������
����5

��������������������
����������
	��������������������������������
���������C��������������
�������

����
�������������������
��������������5���������
���������
�������������?����������	������	��E�$����
������%

���� ?����	�	�� ��	������	��E� $������ �������� ���� ������ ������� 
�	���� ��� ������� ��� ��������	� 	���
��� ����� ��

����
������%5� #������������ ���� �
	���� ��� �����
���� ��� ��
������
���� D� ������ ����� ��� ������� ��� ��
������




BE

�����
������ �������� ��
������
� ������������ D� �����
������ ������� ��� ��� ��������� ����� �� ��
��� �����
����5

7����	���������	�	��������
��������
	����	������
�����������������������������������������������
�	�	���������	�	��

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

����
������5

�����
	�����
��������������������9�$<%������������������������
�������$�
��������������
�	�����	�����

��
	����	�$�,��������������	�����%��$@%������
�C��
�������������	���
��������
���������
���
�������
�����

����������������������$E%������
������������	��������������������������������������������
��
���������������

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

	
������ ���� $I%� ������� ���� �������� �
��� �������������� ��� ���0�������������� $������
������� ������
� ���

������
��	� ���)����%� ������� ��� �����
�� ������
5� 4����� �
	���	� ����� ����� �������� �������
��

����
�����
�������������
����������������;�		��������
�������
��������������������
���,�������������	

����������9�$<%���������
���
����������
�������������������������D��������
���������������
������
���������

�
��
�����������5������$@%��
������������)��������������
�������������������5�'����������������������������������

�������F�"���������������������������������������
�������������
����������
�������������������������������
������

��� ����� 7��
� ��8� 
���������� ��� ������ ���� ��
� ����
� ������������ ��� ��� ��� ����
����5� ����� ��� �������


�������������������������
��
�����������	���������
��������
��������������������������������)�����������
���

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

$�5�5�������������
�����������
�%�������������	�����������������������������������
���������������������

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

&-�������
$
��������*��	���������	��	������
����,��1�������$���

'
�����
��
8����
�����������������������
������������������������������
��������������������������

�����������������	��������
�������������	���������������������������������
�
��������5�4�����������������

��������������������������������������������
���
	��������
�����7��
�����
�����
��
��������8������������

�����������������������������	�����������������������
�����������
��������������������5�+���
�����������

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

����	��� 
�����C��������� ������ �����������������������
����������� ��� ��������
�
� �������� ���� �����������

������ ���� ��������� ���
�0�����
� ����������������������������
� ������������� ����
������	�����
��������� ��


���������
�����������
����������5

;���
	��������������
���������
���������������������
������������������������������5�'���������


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

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

��������	���������
��5�����7+�
����������
�����
�8����
�	��������������
���������������������������
�

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

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

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



BI

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


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

���
��
����������������
����
���������������
�������������0������������
�������
���5

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

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

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

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


��
�������� �
�� �

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

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


�������5

���������������=�����/'����+�����''��)��=+*��7"""��"��
	��������
�	!������	���


������	�
�	���
	��������
�������H��0����+=

������
�I��������;���������������������
������
����������������	�������7�	��������
!�����
����	�������	���

���	���� �
����"E#� ���� �������� ���� ����� ������������ 1�
���� ��� ��� ����
���� ����� �������� ������� ��������� ���

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

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

����
�5�#���������������������������
����������	����������
����������
���������������������������������

�
������)����������������	����������������
�	��������
��������������
������������	��������������������

���������������

��	������5�7"������������������	���������	���
���������������
��������������������������

���� ������ �

��	������� ��� �����8�� ���� ��� ���� ��������
�
� �����,�� ��� ��� �������
� ��� 
���	����� ���

����	����������	����������
����������������
��������	������)��������������
�����������
�����������������
�5

������A
�����9��-��
��	�
�	������
������1�������$���

6�����
	�������������
��������
������������
��
���������
�����
������9���������
����������������
�������5

1�
������
����������������������0�����	���������������������
�����������	���
�	�
��������
�5�"���������������

����� �
������� ���� ��� ������ ��� 
������� ��
������� ��� ������ ����� ���
���
��� �����	� ����	�5� #������

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

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

����5�4���� ����������
� ��
� ����� 7��������� ����
�� �����
����������8� ��� ��������� ���������
�� ��������� ���� ���

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

"�� ����,����� ������������� ����
�� ����� ��� ���������� ��
� ������������� ���� ��� ��� �,����� ������������� ����
��� ���

�
	����� ����� ������ ����5� ������ ���� ����
���� ��� ��� ��� ���� ������ ��� ��
����������� ����� ��� ���� ���� ��)�


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



BH

#����������������������
���������������������C������������
�������
����������������������������������

�����������
��������������������������������������������������
���
�������������0����
���
�������������������


�	�������������������5�"���������������	���������������������������
�������
�	�������������������
�	����������

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

��������������	����������������	��������������)���������������	����������������������
����������	��������

������������� )��	���������������	� �����
������������������
�����������)�����������������5������
�C��
��

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

������
�
�C��
�����
�����������������
�������
��������������������������
�������������������������������������

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

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

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

��
��������������������������	5��
����	��������
��
���
���6����������
	������������������
������������������

���8�� ������������� ����������� �������������� ��
����������� ����������8�� ����
�������	���� 
�	����� ����0�������

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

H������� =
4
�� ���9�� .���������� ����������/� !� ��������-�� '���'����� ���� ��'�����(� ��� 1����

<'������������������	���������	�������������7�!6�

M����
�����������,�����������������
�
���	���������� ����	������ ������������
�	��������������������
�

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

G��������
���5� #��� ����������
������
����� �� �����
��������+�,�����'��������*C����
��3��������� $���

��
��� ���
�� ����	������ �������� ���� ���� ������� �����������%5� "�� ��� �
	���� ����� ���������� ����
���������

��������	���
������������� ��
� ���� 
�0��	�������������������������������������������������� �,�
���������

������� ������������ �������� ���� ���������5� "�� ��� ����� �
	����� ������
�� ����� ����	������ ������������ ����

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

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

����
��
� ��;������
��
������������
�	������������������������5

"���	������	
����������������
�����������������������������
�������
	��������
������������������



�	���� ���� 
����
���� $��
������
�� ����� 
�	���2
����
���%�� ������ ���� ����� �
�� ����	� ������� ��� ����� ��

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

���� ��������� ���� ��� ��� ����� �
	���� ����� ��������� �������������� ����	��� $����� ��� ������0�������	� ���

�����
���������%�����������
����������������������
�������������������������������
�������������������
��������5

"���	������ �
	������������ ���� �
	����� ������� �������� ���� 
�������� ���� �������	�� ����
��� �����
����

������������ ���� �������� ��� �� ���	���
� �����0�������� 
�������9� ��������	� ��������� ������������ ����

������
���������	��
�������C����
�	��������
��
��������������������������� ����������
���	�������������


�	���������������	��������

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

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



BB

H-���?=�������
����� ��@�'�������������/������������������-��
���	!����$������8 ��6!7 

M����0�������
	��������������������
����
�������������������
�������
�������������������
����������������

���������
��	�
��������������
5�"������
��������
����������������������������
�	�������
��
����������
�����	���5

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

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

����
������
���
	���������
����������C�������������������
����������$��
��%����������������������������

�����C��������� �
�� 
�C��
��� ��
� ������� ��
����������� ��� ��F8�M�������������
��� ����� ���
�� �
�� ����������

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

������������������������	������������
���������������������
�	������7������������8������������
�

����
�������	�������������������������������)�
��������������������5

M����0�������
	������������
������������	������������������������
�������
���������������
����������

������������� ���
�� 
���	������ ������� ���� ��,���� ����
������ �
�� �������� �������� ��� ���� ��������� 7��
��

��������8����������������7������������85����������������������
����������������������������������������

�����5� #��� ������ ����
� �����
�� ���� ����
���� ���� ����
��� 	
����� ����� ���������� �������������

7��������8� ���
���
����
��� �
����� ����
� ������������ �
	������� ��� ������� ��
���
� ������	�� ����
�����

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

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

���
���5�M����M����0�������
	�����������
���	�����	�������������

��������
������������)��������	��
����������		������������
��������������������������
����������������������

��� ������ ��� ����� ���� ������ 7�
�����
������8�� 	�����	� ������ ���8�� ���������� ����
��� 
����
� ����

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

���������
������������
����	����������������������)���������	�����	
���������
���������������
��5


