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( �	��	������	!��'	���9�	5)	���	�	����	!��	���	�1	��09���	���������	��$���'	����	����	���	 ��	

�������	 �������	 0����������'	���	�$����	!��9�	����!���	��	$�������	$�������	W%�	

/ �	 ���	 / �	 �� ����'	 ��	 ��	 / �	 �����	 ����	 ��������8'	 ���	 ��$���	 ���$�����'	 ��	�����	

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

�������	��	�������2�'	�����	�����	;���	��	�9�	��	)**7	���$����9	/ �	�/ ����	���	�����	���	

� ����	 / �	 �$������	 ��	 ����������'	 �	 � ��	 ����	 �$��������	 ��	 �����	 ��	 57	 ���'	

��$������	 �	$�������	 ������	�9'	 ���%	 ��	�����2�	��	 �������	�1	 ��	 ���	 ���1����'	 / �	

�� $�	��	������	��	��	�������	$�������	�	$��0��������	

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

������ ��:	N( �	��	����Q	N��	$��Q	N��	�$��������	09���Q	N;��	��	�����	���������	��	��	

���Q	 N.�	 �����	 ��	 ������������Q	 N,��9�	 ��	 �&$��������Q	 N;��	 ��	 ����Q	 N;��	 ����	

�����Q	 ,��	 �������	 ��	 �	  �	 �$����	 $����� ���'	 ���	  �	 ���� ���	 / �	 ��0�� ����9�	 ��	

��������2�	�������	��	� ����	���	��������9����	�$��90����		

	 ��	��	$�������	��� ��'	��	��$���	��0������	 �	�������	��	��	/ �	��	$��� ���!����	�	��	

���$�����!����	��	��$�������+	3��������	�	=���'	)**74�	C�	��������	$������	��	� ���0��������	

/ �	�	��/ �����'	��	��	/ �	��	0��&���������2�)	�	�������	�	�	$������	����	0����	��9$���	��	

��$���5:	 ���$����'	 �	 ���������'	 �����	 ����$�'	  �����������'	 $��	 ���������	 �	 $��	 $�������	

3������'	)**>X	������'	
�����'	)**K4�	���	������	���	��������	��	��	���$�����2�	���	������	

��	!���	�������	������'	��	 ��	���	��$���	����	��	������'	���	� ������2�	�	$���������	������	

																																																	
+	 ;���	 ������	 ����	 ������!�	 ��	 ��$���	 � ���	 ��� ���	 ����'	 ��	 / �	 ��	 ���!���	 �	 T$��0 ���	 $�����	 ��	
������������2�	 ��	 ��	 $��� ���2�'	 ����!���2�	 ������2����	 �	 ������	 ��	 ��	 ��� �� ��	 ��	 ��	 ���$��9�	 �	 ��	 ��	
����������	��	��$���Y	3<����9�'	)**J'	JJ4�	
)	��	���	������'	��00�	3)**6'	+JK8+JE4	������	/ �	�&���	 �	�����������	���������	���	0����	��	��$���	�	�	����	
�	��	����� ����2�	��	��	���������	��$����8�������'	/ �	 ����	����	��	�%����	��	��	��������		
5	���	�%�����	���� ��	��$���	��������'	��	���������'	���$�����	�	/ �	T�������	��	0����	������������	���	��	
� �!�	0����	0��&���������	��	�������Y	3������'	
�����'	)**K'	JJ4	



)	

$���	���	$��	�	 �	�������	��������'	$�������'	���� ��	�	���������	��	��	/ �	��	�����������	�	

���	0����������	3,������'	+EE>X	<����9�'	)**J4�		

	 C�	����	����2����	������	����	 ��	��	 	�0����	��	�� ���2�	��09���	��	��	��$���'	

$��/ �	 %��	 �	 ����	 �	 ��	 ���������	 ��������	 �	 ���	 ����0������	 �	 �	 !��� ���	 ���	 ��	

0��&���������2�6	 �	 $����������2�	 3<����9�'	 )**JX	 A,�
�'	 )**EX	 C1����'	 
�� ��'	 )**KX	 ������	 �	

�$����	+EE5X	��00�'	)**6X	����	�	,���'	)**7X	,������'	)**JX	������'	)**>4�	���	����������	

��	 ������������'	 � �/ �	 ���	 ����� �����	 �	 �0����	 $����� ����	 $���	 ��	� ����7	 / �	 �	

!��� ���	 ���	 ��	 �������	 ���%����'	 ��	/ �	 %��	 �� �	 �����	 ����������	 � �� ��������	 ����	

��$����������	0�������	3;.-�'	)*+*X	������'	
�����'	)**KX	L����'	)**54�	

�1	 ���1	 ��	 ��	 �0����	 ��	 ��	 ����	 ���	 ��$���'	 �	 �	 $���	 ��	 ��� ��	 ������J'	 ���	

�&����	 0 ������	 �	 �$����	 ��������	 $���	 ��	 �������	 0�������	 / �	 �	 ����������	 ���	

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

������2�'	 ��	 ��!����'	 ��	 � �����'	 ��	 ����������	 �	 ��	 $��������'	 / �	 �	 �����$������	 ����	

���������	 ��	 ��	 $ ���'	 ��	 �������	  �	 !����	 ����2����'	 $��	 ��	 / �	 �	 !��� ���	 ���	

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

��	 ���	 �����&��	 ��	 �����	 �0����	 ��	 �������	 �	 ��$���	 �������	 �������'	 ��	 � ����	

� ���	��$�����	�	��	�������	 �������	 �������	 ��	 ������2�	��	$������'	$�����	��	��	/ �	 ��	

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

																																																	
6	��	�� ����	���	�������	������	3)**>'	+KK4'	��	 0��&���������2�:	T(…)	�	�����	�	 ��	��!������	��	�� ������	
������	���	 �������'	 ��������9�	 ��$����������'	� �!�	 0����	��������	��	����������2�	���	 �������'	� �!�	 ��$�	��	
���������	�����	��$����	�	�������	�	�����	��	�%����'	(…)	$����������2�	�	$%�����	��	�� �����	��	��	��$����Y	
7	������	�	$��9����	��	�� ��	��� �� ���'	��	���������	��	��	$������$���2�	��	��	� ����	��	��	�������	���%����	�	
�������	�	��	������������	3<����9�'	)**J4'	$��	��	/ �	��0������	 ��	���������	��	 	����!�����	/ �	���$���	��	
����� ��2�	��	��!����	������	������	�	��	��9��	���	����	$������'	��	$��!�������2�	��	�����	��	�� �����	�'	$��	
��	 �����'	 ��	 $����	 �����%����	 ��	 ��	 ����� ����2�	 ���	�������	 3L����'	 )**54�
����1	 ��1�	 !��� ����	 ���	 ��	
0��&���������2�	 �������'	 $��/ �	 �	 �����$����	 ���	�����	 0��� �����	 �	 ��$���	 ���$�����'	 ��	 ����$�	 $������'	 ��	
��������'	��	�������	���������	3;.-�'	)*+*4	

J	����	��	�����	$������$���2�	��	��	� ����	��	��	�������	��������	�	 	�����$�����2�	��	�� $������	/ �	����	
�&�� �!�	$���	��	�������	



5	

���$������	 ���	 ��	 ���������	 ��	 ��	 ��$�������	 ��$����	 �	  �	 $ ���	 $����� ����K	 ,��	

�������'	�����%�	���� ��	!����������	/ �	������	������2�	���	��������	�	 $ ���	� �� ����	

��	�����	��	�%����'	��	����'	��	�$��������	09���'	�����	�����	

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

!�������2�	��	��	��0�������	�����	� ����	��	��	�� $������	0���������'	�2��	�	���������	

��	  ������	 ��	 ��	 1�����	 0�������	 �	 �� ����!�	 ���	 ��	 ���0�� ����2�	 ��	  	 �����������	

��������'	�	�2��	����	�	��	�����������	��	��	��!���	�������	��	��/ ���	��	��$���	�	��	

�����	��	 	�������	��	!����	��	���	������'	�	��������	��0��������	��	������2�	��	�������	��	

�������	����	$������	�&$��������	�������	�	��	��������2�'	/ �	��$�����9�	��	����	 ��	�����	��	

%��	�	 �	���������	���	��!�������2�	�	������	��	��	$�����	���	�� ���	��$�	��������	

��	  �����	  �	 �����&��	 �$��90���	 �	  ��	 �� $���2�	 ��	 $����� ���'	 ��	 .!"/01$&
 '"


 12"($ /&# 31	�:	N�2��	��	���	��	�&$��������	��	� ����	��	56	�	77	���	/ �	���	� ����	

����������	������	��	��	�� $���2�	����������>	��	��	�������	��	�������	���	��(�Q		

�9'	��	���������	��	��	$�����	��	��/ ���	��	��$���'	������	���	�����&��	��	��	/ �	

%��	 �	 ��� �����	 ��	 ����	 �	 ��	 �������� ����	 �	 ������������	 ��	 ������������'	 $��	 ��	 / �	

��������	 $���������	 � �������	 �2��	 ��1�	 ����� ���	 ��	 �����������	 ��������	 ��	 ��	

� ����	��	/ ����	������	��	������2��	����1'	�� ���	��������	�����	��	� ����	/ �	!�!���	

��	 ������	 �� ��1���	 ��	 ��0������	 ���������	 / �	 ���0�����	 � ����	 �������'	 �	 %��	

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

���%����	�	��	������	��	� �����	��	����	�	����	�	$�����	��0����	�P�	��	�!������	����	

�	 ���������	 ��$����������	 ��	 ��	 � ����'	 ���	 ���������	 ��	  �	 �����	 ��	 �%����	

�����2����	�	$����������		

																																																	
K	�	�	���!%	��	 �	� ��9� ��	�	 ��	������ �	��	��$���	����	��	�������������	�����	��	$������	��������'	
��� ��	!���	��	��	����	��	 ��	�����!���	���	��	���������	��	$ ���	�	�� $���	
>	-������	���	 �%�����	 ��	 ��0�������	��	 �������	�����������!�	�P�	��	�0�����	/ �	 ��������	 ��	� ����	 �	 ���� ��	
$ ���	/ �	���������	��	0 ������'	�$��� ��'	����� ��	�	��/ ����'	��	� ��	�	���������	��	��	��$9� ��	5�	
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������'	 ��	 ���������	 ������	 �����%�	 ���0� ��	 ���	 ��	 1�����	 0�������	 �	 �������'	

$��	��	/ �	��������	$���������	$��� ����	�2��	�	��	�����������	��	����������	��	��	0������	�	

��	0������2�	�� ����!�	���	��	��/ ���	��	��$���	/ �	��	� ����	���	��$�������	�	���!%	

��	��	��0������	���$�	��	 	�����	!�����	

;��	��	�������'	�	������	�	��	������	��	��	���������	��������'	���	$�����	�� ���	

��	��0������	�������	�	��	�������	���$��	��	���	������'	��	� �����%	�2��	���	�������	

��	 � ����	 ��	 / ����	 ��	 ��0���	 �	 ��	 �������	 ��	 / �	 ���������	 ��09���	 ����� ��	  �	

��$���'	� 1��	�$����	������0����	����	��	�����������	���	���	�� ���2�	�	�2��	��0� ��	��	

���0�� ����2�	��	 	�����������	�������	��	��	$�����	��	��������2�	�	��	�����	��	 	!����	

��	 �	������	�������%	��	����	����	��	��������	�1	��$�������	/ �	����� �����9�	��	

��������2�	�������	��	��	� ����	��	/ ����	�����%	��	������2�'	$���	������9	/ �	���	 �	���	

/ �	��	��	$�����9�	����!��	�1	���1�	�9'	��0��&���%	�2��	�	��	�����������	��	����	���	��	

�$����	/ �	������0����	����	��0�� �����	��	 	��/ ���	��	��$����	

��	 $ ���	��	$������	�	/ �'	��	�� $������	��	 ��	/ �	 ��	��������2�	�� $�������	

$��	�&�	��1	$������'	 �� ���	 0�������	 ������0����	�2��	��	��0�������	�����	 ��	� ����	��	

�!�� ���	$��	��	��$�������	�	������	$���	�����������	�	��0�� ����	��	�����	�	 �	��$����	

����1'	��	����	������	��	���	$�����'	��	2��	����	 �	���������	���	����$�	����!�� ��'	���	

����	 ��	����� ���2�	�����	/ �	�����%�	�	!�������	��	��	�������	��	��������		

	

��� �.	C�	�A��:	=��D��=
�A�,	C�<
��C�,		

��	%*4"$ 2%
/"1"!&+	��	���	 ��!�������2�	�	��������	 ��	�&$��������	��	� ����	��	56	�	77	

���	/ �	� ���	����������	������	��	��	�� $���2�	����������	��	��	�������	��	�������	���	

��(�'	$���	���$������	�2��	�	��	����� ����	��	����	���	����	�$����	/ �	��0�� ����	���	

$������	;���	������	��	��������	$��$ �	��	�� �����	������!�	�$��90���:	
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�� ������� ��	 ��	 �����������	 �������	 ��	 ��	 � ����	 ��	 56	 �	 77	 ���'	 / �	 � �����	

����������	������	��	��	�� $���2�	����������	��	��	�������	��	�������	���	��(�'	$���	

�������	  	 ���0�� ����2�	 �	 ������0����	 ��	 $��9���	 ��	 ��/ ���	 ��	 ��$���	 / �	 ��	

��0�������	�	��	�����	��	 	!����	

�� ��������	 ��	 / %	 0����	 ��	  ������	 ��	  	 �����������	 0��������	 �	 �� ����!�	 ��	

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

�� ���������	 �2��	 ��	 ���0�� ����2�	 ��	  	 �����������	 �������	 �	 ���������	 ���	  	

$�����	��	��/ ���	��	��$����	

�� �������	 ��	 �$����	 / �	 ���	 ��0�� �����	  	 ��������2�	 ��	 ��	 �� $���2�	 ����������	

������	 ���	 �������	 ��	 �������	 ���	 ��(�'	 �	 �2��	 ���	 ��������	 ��	  	 $�����	 ��	

��/ ���	��	��$���	�	��	�����	��	 	!���	

�� A�����0����	�2��	��	��0� ���	��	����	��	 	$�����	��	��/ ���	��	��$���	�	��	�����	

��	 	!����		

	

������	 ��	 ��	 ������� ��	 ��!����'	 ��	 ����	 �	  ��	 ��������	 ��	 ��	 ��1���	 ���	 ����	 ��	

� ���	�	�������'	�	�	��������	����	T3U4	 �	���������	��	��	����0���������	���	�����	!����	

��	 ��	 � ����'	 ��	 � ��	 �	 ��� �����	 ��$��������	 �����������	 ���	 ��	 ��$�����������	

0��������	 �	$��	 �����	 ���	  	$������$���2�	��	 ��	�������	��	 �������'	 �	��0�������	��	 ��	/ �	

 ����	���	��	������	3���������'	
�����'	+E>E'	)7K4�	

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

/ �	 ��	 ��	 ��	 ������'	 ��	 2��	 $��	 ��	 �� ���2�	 ���	 �������	 �������'	 ���	 $��/ �	 ������	

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

���%����	3�����'	)**J4�		

	 	



J	

<�� C�,	��HA��.�,'	�C	=��<�I
	-�<�.
	D	C�	
�-;��AG.	,����=��A�C	

��	�%&���'	��	$������$���2�	��	��	� ����	��	��	�������	�������	�	���������2	�	$�����	��	��	

�� ���	 �����	 ���	 ����	 HHE'	 ��	 $����� ���	 ����	 ��	 �%����	 ��	 ��	 �������+*	 C�	 ����	

����2����'	��	����� ��2�	��	��	0�� ������	�	��	� �����	��	��	��!��	�� ����!�	��	�$����	

/ �	 �	 ���������	 ����	 ��� ��	 ���������	 ��	 ���	 ������	 3����9�	 �	 ;������'	 )***X	

���� ��!"�'	)**KX	;������'	)**KX	,���!9'	+EEKX	A.��A'	)*++4�	

	 C�	 �������	 ��	 ��	� ����	 ��	 56	 �	 77	 ���	 �	 ���	 �����������	 ��	  �	 �����&��	 ��	

����	����2����	����������	����	��	�%����	��	��	�������	����	��	��� ������	3
��!����	�	

�����'	+EEE4'	�9	����	��	$�����	��	����� �� ����2�	/ �	���0�����	 ��	$��9����	����2����	

����������	/ �	��	��$������	��	��$����	;��	��	��������'	 ��	$������$���2�	��	 ��	� ����	��	��	

������	 0�������	 ��	 ���	 0 ���������++'	 ��$�������	 ��	  $ ���	 ��	 / �	  	 �$������2�	 �	

���$����������	��	�0������	����	��$�������	�'	��	�������'	��	������		

������	��	��	��!����������	���������	�%&���'	<�9����	����9�	3)**+'	7>87E4	$��$���	

��	 ��$2���	 ��	 / �	 ��	 ������	 ����2����	 ������	 ��$����	 $����� ����	 $���	 ��	 � �����	

������	��	0���������2�	���	�������	�������'	/ �	��	2��	�	��0����	�	��	��������	��	� ����	

�����������	��	������	�� $������'	���	�����%�	�	��	����������	$�������	��	%���	

��	 �� ����	 ���	 ��	 ,�������9�	 ���	 =������	 �	 ;��!��2�	 ,�����	 3,=;,4'	 �����	 ��	 � ����	

��������	 ��	 )*++'	 ��	 $������$���2�	 ��	 ��	 � ����	 ��	 ��	 $������2�	 ����2���������	 ����!�	

3;��4	�	��!��	��������	�	 ���2	��	5>�6Z'	�������	/ �	$���	��	��(�	 0 �	��	65�EZ�	��	���	

�������	�	���0���2	 �	�������	��	�������	 �����	��	��	/ �	��	�����		��!����	�	0 ���������	

																																																	
E	���9�	� ��������	 3)**K'	 +*4	������ �	 �	 �����	 ��$�������	/ �	 �������	$��	��������'	 $���	  �����	 ����	 ��	
������9�	��9����	�	�����%�	�	 ��	�����9�	��	� ����	/ �	��	������	�����	�	��!���	�� ����!�	 $������	�	������	��	
���������	 	!���	0�������	���	��	$��0�������	
+*	 ,��	 �������'	 ������	 �����	 3)**J4	 ������	 / �	 ��	 ��	 $��9���	 )***8)**5	 �	 ����!2	  �	 ��������	 ��	 ��	
$������$���2�	����2����	0�������	/ �	���9�	���	��������	����	��	�%����	��	��	������'	��	� ��	����� ��	��	�������	
�	��� �� ��	����2����	��	������	���	����	HHA�	
++	������	 �	��1���	�$����	��	� �����	��	��	��0�� ��	0�������	��	��	$�9'	/ �	$�2	��	+K�5Z	�	)6�JZ	�����	
)**7	�	)*+*�	�������	/ �	��	��	��(�	�	 ���2	��	5+�6Z	$���	)*+*	3A.��A'	)*+*'	)*++4�	




K	

��	��	��������2�	��	��$���X	 	�&$���2�	�	��	� �����	��	��	$������$���2�	����2����	��	��	

� ����	 �	 !��� ���	 ���	 ��	 ���� �2�	 ��	 ����!�����	 ����������	 0�������'	 ����	 ��	

��!����	���%����	�	��	��0�����9�'	�����	����	3<�����'	+EEE4�	

��	$�����$��	$�������	��	�������	 ��	�� $������	 0���������	 ������	��	��	 �����	

��!����'	�	���������'	�	��	������������2�	����	��	���������������	� �/ �	��	���������	��	��	

��!����������	������	�����	��	�$���0�����2�'	��	�0 ����	��	��	 0�������'	����	����	��	

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

�� $������	/ �	��1�	���� ���	3<�����	+EEEX	-�� ���'	)**)4�		

C�	 ��� ���	 .�������	 ��	 
� $���2�	 �	 ��$���	 3�.
�4+)'	 ������	 / �	 ��	 ��	 ������	

��������	��	)*+*	�	�	��!��	��������'	)'	666'76+	$�����	���	�����	�����	��	5*	�	7E	���	�	

�����������	�� $���	��	��	�������9�	��		����������	�	 �	76Z	����	� �����	����1'	��	�����	

$������$���2�	0�������	�	��������2	��	��	 ��������9�	T�����������	��	�$���	��	����!�����	

�����������!�Y'	 �	 � !�	�����	 $�������	 ��	 ��	 ��	 T��0�	 ��	 ��$���������'	 ������������	 �	

 $��!����	��	����!�����	�����������!�	�	��	��!����Y'	����	�	����!�	��	��	(�)�������	

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

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

�&�	 �	 �	 ���� �2	  ��	 �����/ �����2�	 ��	 ��	 � ��	 ����	 �� $��	 $�������	  ����������	 �	

�����'	 �	 ���0���2	  ��	 ��������2�	 �� $�������	 $��	 �&�'	 / �	 ��	 �� �����	 ��	 ���������	

���%�����'	���� �����	�������	�	����	��������������	������		

��	  �	 ������	 ��	 ��0�/ %	 ��	 ��	 $ ���	 ����������'	 $���	 ��	 ���������	 ���	 �������	 ��	

���$�	��	$������2	����!��	/ �	�	0��� ����	��	��1����	��	��	� ����	$��	��0������	$ ���+5	

���	 0 ������'	 ������������'	 ����������	 �	 ����� ��	 �������'	 ��	 � ���	 ������%	 ��	 ��	

																																																	
+)	 C�	 �.
�	 �	 ��	 ��� ���	 �	 ����9����	 ��	 ��	 ,�������9�	 ���	 =������	 �	 ;��!��2�	 ,�����	 3,=;,4	 �	 ����	
���� �����	���	A.��A'	��	��������	��	$ ���	���� ���'	��	/ �	��0�� ��2	��������	��1���	�1	���������	
+5����	����$�������'	������'	��$� ����'	�����	�����		



>	

�%�����	�� $���2�	�����������	M���	�����	�������	��	��!�������2�'	�	�	$���	��	��	��$��������	

��	���	����!�����'	%��	��	���	���	�� �����	�$��90��������'	$ �	�	�����$����	��	�������	

�����������!�	�	��	�0�����+6	�	2��	��	�������	�	���������	��	0����	$����� ���'+7	����	��	

�����	�����	�	
��!����	3)**)4'	����1���	3+EEK4	�	<���	3)**J4+J�		

;��	��	��������'	���	��!�������2�	�	$���������	��	/ �	$������	�������	��	 ��	�� $���2�	

/ �	��	��	���	��������	���	$����� �������	�'	$��	��	�����'	��	�	���	���������	��	$�����	��	

��������2�	 ��	 � ����	 ��	 56	 �	 77	 ����	 ����1'	 �����$���	  ��	 ������	 �����$����!�'	

������ �����	�	��������	��	��	$�����	��	��/ ���	��	��$���	�	��	�����	��	 	!����	

	

&�� /�!�0�1��2��!���2�23�

��	���	��!�������2�	��	����	�	��	���	$��	��	/ �	�� ���	��!���	�$����	/ �	��0�� ����9��	��	

��������2�	 �������	 ��	 � ����	 ��	 56	 �	 77	 ���	 ������	 ��	 ��	 �� $���2�	 ����������	 ��	 ��	

�������	��	�������	���	��(�		 ,����	 ��	 ����	 ��	 ;������2�	 �	 L�!�����	 ���	 )*+*	 ��	�%&���	

�������	 ++)'	 55J'75>	 $�����+K'	 ��	 ��	 � ���	  �	 56�6Z	 �������	 �����	 ��	 5*	 �	 7E	 ���'	

�������	 / �	 ��	 ��	 ��(�'	 / ����	 ��1�	 ��	 ��	 �����	 ��	 ����	 ��$�������	  �	 6+�6Z	 ��	 ��	

$������2�	�����	3A.��A'	)*++'	)*+)4�			

���	�� $�	������	��������2	 	�����������	��������	�	$�����	��	��	���	������'	��	��	

$��9���	��	T�������2�	�����	 �	� �!�	������	��	���������Y	3
��!����	�	�����'	+EEE4'	�9	����	

��	��	�������	�	��!����'	� ����	�	���� �2	��	������	����������	/ �	�����2	��	���1����	���	

��$���	���	$�����	��	0��&���������2�	�	$����������2�	3<������'	)**)X	;������'	)**54�	��	���	

�%����	�����$�����	�����%�	�	��	����� ���2�	��	 	�����������	0��������	�	�� ����!�'	��	

																																																	
+6	����	��	�����	<�����	3+EEE4'	;������	�	<�����	3)**)4'	=���%	3+EE)4	�	����1���	�	����	3)**E4�	
+7	 ����9�'	 
�� ���	 3+E>)4	 �����%�	 ��	 �$����	 ��	 ��	 �������	 �����������!�	 �	 ����1	 �������	 / �	 �	  ��	
�� $���2�	��	��� ��	/ �	��/ ����	��	��������	�����	�	�%������	
+J	 C�	 ���� �2�	 ��	 ���	�� $���2�	 ��	 ��	 ��!����������	 �	 ���$����	 $��/ �	 �	 ��������	 / �	 $���������	��	
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� ����	��	������	�	$�����	���	� ��	������� 9	 	!���	�	�����������	��������	�	�����'	�����%	

��	������2�	��	��	������	��	/ �	���	������	��	� ���'	�9	����	��	0����	��	/ �	����� ���	��	

�������'	��	0�������	�	��	�� ����!�	��	 	��������	;���	���	0 �	��������	���$������	�2��	
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�9'	 ���	 ��!�������2�	�	���	 ��	 ������	��	!���	��	 ��	� ������	��	 ��$���'	/ �	

0 ����	���������	$��	����	�	$�����	��	��	������� ���2�	��	 	�&$��������'	$��	��	/ �	���� ��	

��	$��	���	����$�	����!�� ��	W��	!���	$����� ����8'	����	�����	W��	 �	�����&��	�$��90���8�	
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C������'	)**)4:	����	 ��	����� ���2�	�����'	/ �	��	�����	 �	������	��	!�����'	��	��	0�����'	�	

�	��	� ��	�	0�������	�������	�	$�����	��	�����$���������	 �����!�'	�	�����'	���	��	����!���2�	

��	��	��������	�	��	���$����2�	��	��	�&$��������	�	$�1�����	��	��	 �����	

��	 ���	 ��!�������2�	 ��	 ��0�/ %	 ��	 ��	 ���:	 ��	 $������	 �	 ��	 ������� ���2�	 ��	

�����������	��������	��	� ����	��	56	�	77	���	/ �	� �����	����������	��	��	�������	��	

�������	���	��(�	������	��	��	�� $���2�	����������'	$���	����!��	�2��	�	!��	���0�������	�	
																																																	
+>	���	��0�/ �	� ��	����������	 �	�����&��	�������2����	�����������	���	�������	��	!���	$����� ����'	$��	��	
/ �	�	������	T��	��	$�����	���	���������	����!�� ��	�	��	��	�������������	/ �	� ����	��	������09�	$������	
���	��	��� �� ��	���2����8������	���	���������	� ����Y	3;%���	<���2�'	)*+*'	6>4�	
+E	 ������	 ��	 ��0�����2�	 ��	 �&$��������	 ��	 ���!�	 3+EEK'	 64:	 TC�	 �&$��������	 �	 ��0����	 �	 ��	 ��� $�����	 �	
�����������	$��	��	����!�� �	�	��	�����	��	 	�&�������	�	��	������2�	��	������	��	!�!�����	����������	3��	���� ���	
��	������	��	!���	����������	��	�����	�	 �	����	�	�������2�4Y�	
)*	C�	 ������� ���2�	 ��	  	 �����������	 ��������	 �	 ����0�����!�'	 ��	 / �	 ��	� ����	 ��	 ���	�������2�'	 ������	 �	
����������	��	�� ����	���	��	�������	$��	��	/ �	����!����	��	��	�����!������	
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���������	��	������������	�	0 ������	��	��	1�����	�����������!�	�	/ �'	$��	��	�������'	��	
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��	������2�	���	��	��	���	��	���	��!�������2�'	��������	�	��	� ������	��	��$���	

����	$������$����	�	�	��	�������������	��	$������	����	��0��������	��$����	�	��	$��0���	
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����	����$������	�	���� �	���	 0�������	�����	������������	�9����	��	���$ ����2��	
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$��� ���	 �	 $���	 �����!����	 ��	 �� ����	 ���	 ��	 ������	 ���	 ���������	 ��	 ��	 �����!���'	
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�&�����������2�	 ��	 ��!����'	 ���� �����	 ��	 $ ���	 �	 ��$����2�	 ��	 ������������	 ,�	  ������	 $���	 ��0����	  ��	
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��!�%	�0����	��������	��	$ ���	�����������	���	��	�� $���2�	����������	��	���������&'	
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��� =����������	�������'	0�������	�	�� ����!��	��������9����	�	����������������	
	

��$����	 �	 ���	 ���'	 ��������%	 �	 �������%	  �	 �&$�������	 $���	 ����	� ���'	 / �	 ������9�	 ��	

�������$��2�	�	����	��	��	�����!���	������ �� ����	����'	�9	����	��	�� �����	�%� ��:	

�������'	����	��	����������	�	�� $���2�	��	��	0������	��	��	� ������	��	��$���'	������������	

��	 �����������	!�����	 �	��	 ��������9����	��	 ��	 ��$����	 	�	$�����	���	 ��1���	 ������%	 ��	

��10���	$���	����	�����������	�������	���	%�0��	��	��	������ ����'	��	$��9���	��	��/ ���	��	

��$���'	 ��	��0�� �����	������0�����	W����	��	��	/ �	�� �������	�	��	�������	��	��	����8'	

�9	����	 	������2�	�	$����������	��	��	�� $���2�	�����������	
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��	��������	��	��	�����!���	�� �2	��	� ���'	����	 ��	�����$����	�	 �	������!�	

��	��!�������2�:	��1���	!�������	$���	��	���������2�	��	��	��10���	�	��	��	�������!�	��	��	

��	 � ������	 ��	 ��$���'	 �	 ��1���	 ����������'	 ��	 � ��	 ��	 $������2	 ������������	 ��	 ��	

��0�������	 �	 ������ ��	 �����	 ��	 ��	 � ����	 $���	 ���$������	 ��	 ��0�� �����	 / �	 ���	

��0�������	��	 	��0������	$��9���	��	��/ ���	��	��$����		

;���	 ���	 ������'	 �������%	 $���������	 ��	 $��$ ���	 ��	 =�����	 �	 <�����	 3+E>K4'	

��$����	�	���������	 ������	��	��1���'	$���	���0�����	����	�	 �����'	/ �	��$ %	��	��	

�����	��	����0�����2�)E	����!����	��	�������9�	�	 ��������9��	

	

���� ,����	��	�� $���2�	����������	

;���	��	�����������2�	��������9	��	�����!���	��� �� ����'	��$� �%	��	� ���������	��������	

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

$��0���	 ��������	 ��	 ���������&'	 � �����	 ��	 ��	 ��	 � ���	 ��	 )*+)�	 . �!������	  �����%	 ��	

$��$ ���	��	=�����	�	<�����	3+E>K4	$���	��	��1���'	��	��	� ��	�	��$���������	�������9�	�	

 ��������9�	/ �	��	$����������	0��� ���	��	�%�����	/ �	$��$����	��	���	�� ����		

	

��� -.	���.A=
	��	���.�	

���	��!�������2�	�	 ����	��	��	���$�	��	��	�� ���	��	��	� ���5*	/ �	������	 �	���1����	

� ���	�	��������$�������	3<�����'	+EEKX	<�����'	+E>64	/ �	��	$������	���������	��	����	�
�

������ �
�������'	 ��	 � ��	�	 ����!����'	����	 ��	 ������2�	���	 ����'	 ��	 0����	��	����!��	��	

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

																																																	
)E	;���	��	����0�����2�	�����%	��	$��$ ���	��	=�����	�	<�����	3+E>K'	+JK8+K*4	/ �	���� ��:	���������	��	�������9�	
��	 ����0�����2�X	 �������2�	 ��	 �2����	 �	 ��	 ���������	 ��	 ��	 ����	 ��������	 �	 �$��1�����	 ��	 �� ����	 ���	 ��	
$�������	=����%�	  ������	 ��	 ��!��2�	�	 ��	����	/ �	T/ ������	 0 ���Y	$���	���������	 �	 �	�� ���	 �	��� ��	
����0�����2�	�	������ ���	�����	(���������'	������	/ �	��	��1���	����	��	��0������	
5*	��$����	��	 �	��	� ���8� ����'	�	��	0����	��	/ �	�	�����	 �������'	������	�	<�����	3+EEK'	)*>4:		

\U]	����	 �	$ ���	��	!���	0���20���	�	!1����	 3�	�	!���	��������4	�����	 ��0�������	��	 ��	� ����	��	
�������	�	�	��	� ���	����	��������2�	��	��	� ����	��������	��	�����	�	� ���	��	�������	�� ���	����	
��$����	��	�����$��	��������	� ���'	���$��	�	� ����	��	�	 �	��	� ���	���	$� ���	���������Y	
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��������	 ��	 ��	 ����9�	 0�������	 ����	 ��	 ��!��2�	 �& ��	 ���	 �������'	 ��	 ��������2�	 �	

0���������2�	�� $��������	�	��	�������9�	�%�����		

	 ,�	 ����	 �	 ������	 / �	 ���	 ������	 �	 ����$������	 $���	 ���	 ��!�������2�'	 ��	

�������%	��� �����	���	��!�������2�	����	 ��	$��$����!�	�	�� ���	��	�%����	$ �:	

\U]	 �	 ��$�������	 �����	 ��������	 �	 ����	 $��	 / %	 �	  �	  �	 �����$��	 �	 ��	 ����	 ��	 ����	
�������	��������	�	��	 ����	��	������	 ��������������	 � ������	/ �	� ���	�	 �� ��	�	
�%�����	 ,�	 �	 !�	 �	 $����	 ��	 ������	 ��	 ��	 �� ���	 ��	 ��	� ����	 �	 ����	 ������	 �9:	 �	 �	
��0�����	 ��	������2�	�����	 ��	�%����	�	�	 ���� ���	 ��	�� ���	����	��� �������'	$ ����	
����������	�� ���	��	�%����	3<�����'	+EEK'	)*74�	

�

�������	��	 ��!�������2�	���� ������	��	�� ���	��	��	� ���	�	��	��0�/ �	��2����8

�������2����	��	 � ��	��	!���	W���	 �	��������	 � �������!�8'	 $������2	!��� ���	 ��	 �$����	

�����	��	 ��	������9�	�����������'	���	!���	$����� ����	��	 �	�����&��	�$��90����	

��	 ���������	 ��	 ��	 ��� �2�	 ��2����8�������2����	 0����	 $����	 ���	 ��$9� ��	 +'	

T��0�������	/ �	������:	����������	��	 ��	�����������2�Y'	�	���� ��	��	������	������	���	

�������	 �	 ��	�����	������2�	/ �	 �����	$���	 ��	� ����'	 ��	 � ��	�	 0 ���������	 ��	 ��	 ����9�	

0�������'	�9	����	��	��!��2�	�& ��	���	��������	=����%�	������	��	��������2�	�������'	��	

��������$�	�� $��������'	��	�����������2�	�	��	���� �����'	/ �	��	0 ����������	$���	��	

��1���	��	��	��!�������2�	��$9�����	����1	$����	�$�����	%�0��	��	��	����	��	��	����	�	

��	0����	��	�������	���	�������9�	����9�����	(���������'	�����	� 1�	0 �	��	����� ����2�	�����	

��	$��$ ���	�������2����	�	��	�����	��2����	����� ����	

	������	�	/ �	��	��0�/ �	��	� ��	��	!���	���� ��	$���	��	��1���	��	����$�	����!�� ��	�	

��	�����'	�&����%	��	�����&��	��	��	/ �	�	���	�����������	��	�����������	��������	��	��	��	

� ����	��	/ ����	������	���	��!�������2�'	�����	��	��	���������2����'	����	��	��	�������	

��	 �������	 ���	 ��(�	 �	 ��	 $����� ���	 �	 ��	 ������	 ����������	 ��	 ��	 ��$����	 C�	 ��������	

������ ��	��	��$9� ��	)'	T�������	��	�������	���	��(�	�	��	$������$���2�	��	��	� ����	����	��	

������	��	��	���������	��������Y�	



+J	

���	 ��	 0��	 ��	  �����	 ��	 $ ���	 �	 ��	 / �	 �������	 ��	 � ����	 ��	 ��	 �������	

�����������!�'	������%	 �	�%�����'	��	� ��	��0���	��	��	��$9� ��	5'	T���	�������	��	�0�����	�	��	

	��������� �
��
������Y'	 $ �	 ��������	 / �	 �	 ��$�������	 ���$������	 �2��	 �!�� ����2	 ���	

�� $���2�	 ��	 ��	 ������	 5*	 ���	 ��	 �%&���'	 �������	 ��	 � ����	 ��	 � �!�	 0����	 ��	

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

���	��!�������2�	�	��$9����	�	�	���	��	��	������	��	��	!���	��	��	� ����'	�	

/ ����	$������	�	���!%	��	 ��	�������!�	��	��	/ �	���0� ��	��	����������	��	 	�����������	

!������	��	���	 0����'	��	��0���	��	 ��	 ������	��	��	�������	$���	$�������	 ��	��10���	/ �	

� ����	��	������ ����	�	��	$��9���	��	��/ ���	��	��$���	$��	��	/ �	���	���������'	���	

������2�	��	��	��0�� �����	/ �	���	!�!���	��	��	$������	

�9'	��	�������!�	�	��	��10���	$�������	������0����	�2��	�	���������	��	����	���	��	

��/ ���	��	��$���	��	��	��	� ����'	�	/ ����	��!��9	��	��	�� $�	��	����	���	��	0��	��	

���!��	�	 ����	 �	��1���	/ �	$���������	����!��	��	�����&��	��	 ��	/ �	���	�����������	 	

��������	��	 $�����	 �� $�	 �	 $������	 ��	 ��	 ��$9� ��	 6'	 T����� �����	!�����:	 �����������	

��������	��	� ����	��	56	�	66	���	/ �	� ���	����������	������	��	��	�� $���2�	����������	

��	��	�������	��	�������	���	��(�Y�	D	��	��$9� ��	7	�	������	��	��	�� ���	�� $�:	TC�	���!�9�	

�	���$����:	�����������	��������	��	� ����	��	67	�	77	���	/ �	� ���	����������	������	

��	��	�� $���2�	����������	��	��	�������	��	�������	���	��(�Y	

��	��$9� ��	J	���� ��	��	��1���	�����	���'	/ �	�	��0���	��	��	��0�� �����	/ �	��	

� ����	������0������	��	 	��/ ���	��	��$���	�	$��$����	�������	��	����	�	$�����	��	 ��	

�����	������2�'	����	� ��	��	!���	�	����	����� ���2�	������	(���������'	��	��	�$������	

��	 ����� ����	 ������	 ��	 ��������	 �1	 ��$�������'	 �9	 ����	 0 � ��	 !���	 ��	

��!�������2��	 ��	 �� ����	 ���	 ��	 ��������'	 �	 ������ ���2�	 $������	 ��	 $�����	 �$������'	

�����������	���	��	�����	��2����8�������2����	��	���	�� ����	 	



+K	

��;F=-C
	+			
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��	
���������	����


��	�������	��	��	� ����	�	 �	����	��$���	/ �	��/ ����	��	����� ���2�	��	 �	�����	��2����	

����������	 $��	 ��	 �$����	 $����� ����	 / �	 �������	 ���������	 ��	 ���	 ��!�������2�'	 ��	

����	��������	 ��	 ��	��!��2�	�& ��	���	 �������'	 ��	 ��������2�	$��	 �&�'	��������$�	��	

�&�'	�� $��������	�	������'	�9	����	��	�����������2�	�������	$��	����	�	��	���� �����	

/ �	%��	������!��	����1	�	�������	 ��	��0��&�2�	����	��	����	����	�������9�	��2����	�	��	

0����	��	/ �	�	��	��������'	��	$����� ���	�����������	���	��	�������	��� �������	

	

+�+�	 ;
CA,��A�
5+
	�
.��;=-�C	��C	=��<�I
		

	 	 	 T=��	�	@��"'	���	�����	$����	�0	��$���		
���	����0������	���	��������	���	�����	@����X	

���	$����	��	@����	$��$��	������	@��	����	����Y	5)	
���������	-�	�!����	

0�
�:	����������	�	���	��(
�
����
C	�
�������
�$
%����2�����	��	��!��	��������
�:��������
�	

	

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

1�����	T����	�������9�	�����%���	�	�0�����	��	��	����	HLAAA'	� ���	���	��	����2�	 ��0�����	

��	��/ ���'	��	$��� ���2�	�	��	$��$��	����	��	�����	����2����Y	3C��������'	)**J'	)+K4�	����	

��	 ����	 HAH'	 �	 � �����	 ��	 ����	 HH'	 ��	 ����	 �����	 �	 �$��$�2	 ���	 �������	 ����	 0����	 ��	

���!��������	�	����	 ��	!9�	$���	��	�����	�����'	��	0��������	�	��	$������	3
��� '	+EEK4�	

	 M���	��	$������	�����	���	����	HH	��	������9�	��	�������2	�� ����'	$ �	2��	������	

��	� ����	��	 ��� ������'	$��� ���!�	�	����������	M����	+EJ*'	��	 0�������	�����2	��	������	�	

�����2	��	��	��� �2�	��	��!���������	�	�&�� �2�	���	�������	���%����	�	��	� �����	3C��������'	

)**JX	<�����9�	�	�������'	+EE6X	�������'	+EEEX	<��������'	+EEEX	A�/ �����'	)**+X	����2�'	)**54�55	C�	

��������	��$���2	��	T����� ����2�	�����	%��	�	��	�������	���������	$��	��	�������'	3/ �	��/ ���24	��	
																																																	
5+	 ,����	 ��	 �����������	 ��	 ��	 ����	 ��������	 �$�����	 $�������	 �	 ��	 T$� �������	 ��	 ����0�����	 ��	  ��	
$������	�	��	� ��/ ���	����	����^9����Y	3����'	)*+)4�	
5)	T���	�	�������'	��	$�����	�����	��	���	0����	�	����0�����	��	� ���	��������	�	�����X	��	$�����	$��	��	
� ��	��	$�����	������	�	��	/ ����	��Y	3�!����'	+EE)'	++4�	C�	���� ���2�	�	�9��	
55	A��� �	��	�������	���%����	���������	�	���������'	���	���$��'	$��	� ����	�	���	�	��0��!��������	



+>	

����� ���2�	��	� �!�	��0�/ �	�	� �!�	�������9�	�1	�$��	$���	��������	��	 �������	��	��	

� ����	��	��	�������	1�����	��	��	/ �	�	�������Y	3<�����9�	�	�������'	+EE6'	+K4�56		

�9'	 ����	 �������	 $�������	 ��2����'	 �	 �����2	 ��	 �����	 ������2�	 ���	 �������	

����	�������:	���%����P�&������%����'	���������P��	���������'	$��� ���!�P	��$��� ���!�'	

�����	�����	C�	 0�������	 �������	 �	 ��������	����������	 ����	 T��	 0 ���2�	����2����	���	

�������	���%����'	��	������2�	��	!����	��	%��	W��	 �	�	��	��	�����������'	�	���������8	�	��	

��$��� ���2�	��	��	0 ����	��	�������Y	3<�����9�	�	�������'	)**6'	)J457�	����1'	�	��0����2	/ �	

��	�&�� ��	��	����!�����	���������	$��	��	� ����	� ��	T ��	���� ��	������ ��2�	��	��� ��'	

�������	�	������Y	3C��������'	)**J'	)+E4�	�9'	��	�&���	��	�������'	����	��	!��2�	$���������	�	

������%������	��	����9�	��$ ���'	���	�	�������#	��		

	 ;��	��	�������'	��	� ����	/ �	������	 �	��$���	��� ������	�����%�	���!��	�	����	

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

��	�������	��	 ���1����	��1	 ��	$��$ ���	��	���	O�����	� �1�	3��	C��������'	)**J4	������

��	���� 
� �����#	'	 ��	 ��	 / �	 ��������	 / �	 ��	 �������	 ���������	 �	 ��	 ���������	 ��1�	

����������������'	�	$���	��������	 ��	�	����$������	��0�����	��	�����		

	 ��	 ��������	  �	 �� ���	 / �	 ���� ��	 ��	 ��$���5J	 	 �	 ��	 �������	 ���%����'	 �	 ����!�	 ��	

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

3�������	��	C��������'	)**J4�	��	���	��!�������2�	�	0 ���������	��	��	�	!����	�����	�������	

���������	�	���%����'	�����	0������	�	�������	��	�������'	$��	��	/ �	�	��������	/ �	��	���	

 ��	�9���	��!�����'	���	 �	��1����	���������	/ �	��	0����	�	��	!���	��	��	� �����				

,�	 ��	 ��$���	 �	 �	����	 ����'	 N/ �%�	 �����	 $��������	��	 ��	 �����	 �	 %�Q	���9�	 I��	

A�/ �����	3)**+'	+K8754	�����	/ �	��	������	�����	��	5*	�	76	���	���$����	��	�������	

																																																	
56	��	$��%����	�	�9��	
57	C�	 ������9�	���&���	 ��������	/ �	 ��	 ��$�������	 0 �	����0������	$��	 ��	 �������	 ���%����'	 ����	 ����	 ��	 ��	
�0���	��	��	��$��� ���2�'	��	0�������	�������	� ��	/ �	��	$����	$���������	���2	!������	��	%���	
5J	;���	��	
A=	3)**K'	+)4	��	��$���	�	��	T�������	���������	����	 ��	������2�	��	�������	���	 �	��$������Y�	



+E	

�������'	�	 ���� ��	��	��0���������2�	������'	$ �	��������	/ �	�	������� ��	���	��	��� �� ��	

���	�������	�����������	���	��	�&��	�9'	��	 ��	��!�������2�	��0�����	��	��	���1����	��	�������	

0�������'	�	$���������	���� ��	 ��	����� ���2�	��2����	�	$�����	��	��	��!��2�	�& ��	���	��������		

	

+�)�	 �ALA�A�.�
	D	,�;���.�
'	-.�	<���M�	��	��,A�-�C����,	

5,��	 ��	 ��0�������	 ����2����'	 ����2����'	 09���	 �����	 � ����	 �	 ������	 ��	 / �	

��������2	 / �	 ����	 ��������	 ������	 ����!�����	 �	 ����1	 �	 ����	 ����������	 / �	 $��	

�������
��	 	������	��%�	�����������	���	��	�������'	� �����	�	����������2�	��	����	�	

����Q	 C�	 ��!��2�	 �& ��	 ���	 �������	 ��1	 ������	 ��	 ���	 $��%����	 0 ���������	 ��	 ��	

��0�������	�����	� ����	�	������	�	�	$ ���	��	$������	$���	���	��!�������2��		

����	 ��	 �����$����9�'	 �����	 ����	 3+EE74	 � �����2	 �2��	 ��	 ��0�������	 �& ��	

�� ��2	��	���� �����	�	 ���������2�	$���	��	� ����'	���	��	������$����	��	��������2�	��	

��	 �������	 ,�����	 / �	 �����	 ��	 0������	 / �	 ��	 $�����	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ������2�	

���%�����'	��	�������	�	���!�	$���	���$������	��	����� ���2�	�����	��	�%����'	$���	��	�	��	

�����	�����	��	��0���������2�'	$ �	��	����	�	��	����	�����	�����%�	��1�	��	��	���1����	/ �	

����� ��	��	���� ������	�	��	��������	������9�	/ �	�	��������	���� ��	��	�����	

C�	 ��!��2�	 �& ��	 ���	 �������	 �	 ��	 ��$����	 ��	 ��	 �����	 ���	 ���	 ��	 ��	 ��0�������	

�& ����	,��	 �������'	 ��	 ����������	 ��	 ��	  ��!�����'	 ����	 ��	 �0���2	��������	����	

3+EJ+4'	 !��9��	 �����	  ��	 �������	 �	 ����'	 �9	 ����	 ��	 ����������	 ��� ����	 �	 0��������	

�������	 	 �����	 � ���	 3+E>J'	 ++64	 ����2	 / �	 ��	 ��!��2�	 ���	 �������	 �	 T �	 ����	 ������	 ��	

�� �����	��	������	 �	� ����'	  �	 ����	/ �	 ��!���	 ��	 �&�	 ��	��	 �������9�	� � ������	

�&�� �!�'	 �	����	/ �	�&������	��	��0�������	����2����	�	�9	��
�	��	�%����Y�	

���	��!��2�	�������2	��	����!�����	�	��	�$����	��	/ �	�	��������'	�����	������	�	

��	1�����	��0���������:	��	$��!���	�	��	$������'	������������	��	$������	���	��	� ����	�	



)*	

���	��	����������	0�������	W/ �	���� ��	����������	�	���������8'	�������	��	�� ���	�	

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

����1'	��	$��!���	��1	 ���������	�	��	$������	3������	��	��������'	)**>'	754�5K		

C�	��!��2�	�& ��	���	 �������	�	 ��	$ ���	��	$������	$���	 ��	 �$�����2�	��	 ��	 �������	

����� ��#
�
�	 �	 ����� �	���
�'	 ��	 ��	 / �	 ��	 0 ������	 ����2����	 ���	 �����������	 ��	

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

����� ��	 �	 ����0���������	 �	 ���!%	 ��	 ��	 ��$��� ���2�	 ��������'	 ���	 ��������	 �	 ����	 �	

��� ���������	�	�	�����������	��	��!��2�	��	��	�����	�	��	��	1�����	���������5>	

��	 ���	 ������'	 ��	 �������	 ���������	 �	 ��� ������	 ��1	 !��� ����	 ���	 ��	 ��!��2�	 �	

�$�����2�	��	����!�����	����������	�������	$��	�&�'	��	2��	��$����	�	��	�� $������	

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

����������	 ���������'	���$����������	�	�� ������	��	������2�	���	��	��	��	�������		

C�	 ��!��2�	 �& ��	 ���	 �������	 ��!���	 ��	 ���������	 ���%�����'	 �����/ �����	 �	

��������'	 ��	 ���	 0����	 / �	 ��	 �� $���2�	 ����������	 ��1	 �������	 ����	 0���������	 �	

���� ��	  $ ���	 � �� ����	 / �	 �����	 �	 ��	 � ����	 ���	 ����!�����	 �	 ����� ��	 ����	 ��	

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

�����	 ��	 ����� �����	 ��2����	 ��	 ��	 ��!��2�	 ���	 �������	 ��1	 T��!����	 �������9�	

�����2����	 ����� ���	 �	 $�����	 ��	 ��	 �&�� �!�	 ����������2�	 ��	  ��	 $������2�	��� ����	

����������	 ��!����Y	3M������	+EEK'	674�	;���	���	��!�������2�	�������	�������	��	����0�����2�	

��	������2�	���	��	� ����'	$ �	� ���	��	%��	�	��/ �����	�	���!%	��	��	����������2�	���	

																																																	
5K	C�	 �$�����2�	��	 �$����	 �	 0 ������	$���	� ����	 �	������'	 ��	$������	 �	$��!���'	 ����������	 ����	

�
���
�'	��	�	�$�����	���	�������'	���	 �	��1����	�����	����'	/ �	$���	����	��$����	 �	�0 ����	��������	
$���	��������	��	�����	/ �	��	���	�������	����������	�	�$�����	��	������	0��������		
5>	 M�����	 M�����	 �	 ����_��	 #������	 3+EE>'	 +5E4	 ������	 / �	 ��	 �%�����	 �������� �
%���� 
�� �����#	� ����	
��$����������������	��	� ����	��	�&$��������	�	$�1�����	��	��	� ����	����	 	�����&��	�	��������	����1	
�������	 / �	 �	 �����	 ���������	 ��	 ������	 ���2����'	 ������'	 � �� ����	 �	 ����2����'	 �����	 �	 ��!��	�����	
����	��	��	!���	��	� ����	$����� �����		



)+	

�%����	 �	 ��	 �������	 ��	 �������	 ��	 ��������	 ����	 �������
�� �	 �������'	 $��	 ��	 / �	 ��	 ��	

�����	!����	�����������	���	��	������	�	��������������	�����������5E�		

	 ,��	 �������'	 ��	 ��!��2�	 �& ��	 ���	 �������	 ��	 �	 ��1����	 �	 T����	 ����	 ����� ���2�	

�����	 �	 ���2����	 �	 $������	 �����	 ����	 ��	 $�����$��'	 ��	 ����	 !��� �������'	 ��	 � ���2�	 ���	

������Y	3M�����'	+EEK'	J64�	�9'	��	 �������	 ��	 ��!�������2�	�����������	���	��	 �������	��	 ��	

� ����'	 �	��������	��������	 ��	 ����� �	��	!���������	 ��$����	 �	 ���	��!��2�'	 ��	 �����	 �	

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

�&�P�%����'	/ �	��0���	T�2��	�����	�	������	������	�	��	������	�	� ����'	�����	�����	

�$��90���	�	����	�	� ����	�	������	���	���	��	 	�%����X	0���	��	$��1�����	���$����	��	

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

�%����Y	3�!����'	+EE)'	54�6*	

��	 ��� �����	 ��	 / �	 ��	 ��������9����	 ����2����	����������	 ��	 ����������	 �	 �����	

�������	 �	 ��	 $�����	 2��	 �������	 � ��0����	  ��	 �$���2�	 ����!���	 ��	 ��	 ��0�������	 �& ��'	

����	/ �	��	�0����	$��	�
�	� ����	 	������	3� ���'	+E>J'	+574�	�9'	��	�����	�&�P�%����	

�	 �	$ ���	��	$������	$���	��	��1���	��	���	��!�������2�'	��	/ �	�	0�������	�������	�����%�	

����	��	�&�'	��	���������	��	��!��2�	���	�������	���	���	��	��	��������9����	����2����'	�	

����	��	�%����'	$��/ �	�	���������	���������	���� ���	�����	� ����	�	�������		

��	 �%����	 �	  ��	 ��$����2�	 �����'	  �	 �����	 �	 ���� ���	 ��	 ��������9����'	

��$�����������'	�����'	!�����	�	$�1�����	/ �	��$�����	$�������	���1�/ ���	�����	������	

�	� ����'	/ �	��	�������	��	�� ����	���	��	�&�	�	���������	��	��$��� ���2�	����2����	�	

�����	 3A�/ �����'	)**+X	C������'	+EEJX	�����	 �	
��!����'	)***X	� ���'	+E>J4�	 ;��	  	 $����'	 ,����	

																																																	
5E	��	���	������'	��	�������	0�������	�	��	!��� ����	���	�����	��� ���	�	��$�����!�'	�������	/ �	�/ ��	
/ �	��/ ����	��	������������	�%�����	��1	�����������	���	��	������	3M�����'	+EEK4	
6*	TA�	��0���	��@	����	���	0�����	������	���	���	@����X	��	��������	$���0��	��"	���	����	��	@����	���	
���	��	���	���	�0	�����	������X	��	0�&�	���	$��������	�0	�$$��!��	�& ��	���	$��������!�	����!���X	���	��	��	
���	����	�0	������8����	�����	��������	���	�����	@���Y�	C�	���� ���2�	�	�9��	



))	

3+EEJ'	)>E4	��������	/ �	�	 ��	�������9�	��	��1���	�	������$��	��	$����	�����������'	��	

$������	����	T��������	������ ��!�	��	��	���������	������	�����	��	��	��0�������	/ �	

������ ��	��	�&�	�	��	�%����	�	 ��	0����	$�������	��	���������	����0������	��	$����Y�	

��$����	��	�������	0�������'	$������	�������	��	��0�������	����	���� �����	�����	

�����	������	�	� ����	3C���'	+EEJX	�������'	+EEEX	A�/ �����'	)**+4	�	�	���� ���	����	

����	��������	����	��	������2�	�����	�� ����2�	�	�����	�	�$��� ������	�	��	�&�������	��	

 �	�������	��	�������	��0���������	$��	�&�'	���%�����	�	�����/ ������	

;��	����	$����'	��	�&�	�	���	��	��	��0�������	����2����	�����	������	�	� ����'	$���	

��	���	����������	�1	���1	��	��	0 ������	��$��� ���!��	I ��	��	���	�$����	�	 ������	��	

��������9����	����������	�������	�	��	���� �����	�����	� ����	�	�������	��	���	����	/ �	

C�	 ����� ���2�	 �����	 ��	 �%����	 �	  ��	 ���������2�	 ��	 ������9�'	 ��	 � ��$�	 W$��	 9	����	
���2���������	������ ���8	�	� �� ��:	��	��0�������	����2����	��	��	�&�	0�����	$����	��	
��	�������	���	��	/ �	�	����� ���	��	���������	�������	��	���	����� ���2�'	��	� ����	
�	 ������	����2����	 ������	�	 ��	 ����!�� �	 ����������'	� ����	 �	 ������'	 0�������	 �	
��� ����'	�	���!%	��	��	� �� ��	3�!����'	+EE)'	64�6+		
	

	 ��	 ������	 ��	 �&�34'	 ������	 �	 � ���'	 �������	 ������	 ��	 0����	 �� ����	 �	 $����	

%�0��	 ��	 / �	 ����	 �	 ����	 ������	 �&$��������	 ������	 ��0�������	 ��	 ��0����	 ��	 �%����	

�����%�	���������	/ �	���	 ��	�������2�	��	��������9����	�	����!�����	�����������	���	

��	 �&�	 ����2����'	 �	 ��	 / �	 �	 �����$���	 ��	 �$����	 ����������'	 $ �	 ��	 ��0�������	 �	

������������'	�����/ �����	�	��!����	��	���� �����	�	���!%	��	���������	���%������	

��	���	������'	��	��0����%	�	�&�	� ����	����	%�0��	��	���	����0�����2�	�����	��	��	

��������9����	 �������	 �	 � ��$�	 �& ���	 ����	 � ����X	 �	 �� ���%	 ��	 �%����	 � ����	 ��	

�������	 ������	��	� ���2�	����������	�����	����	�&��	C�	��������	��	���������	/ �	����	

�������9�	��	�������$��������'	��	/ �	������	�	�2���	�	���	/ %	0��	�	������	��	�������		

																																																	
6+	T=��	�����	����� �����	�0	������	 �	��	 �����$���	�0	�������'	 ���	����	W����0	�����������	������ ���8	���	
� �� ��X	����������	�&	��00������	0���	$���	�0	���	��@	��������	@���	@����	�����	��������	���	����� �����	A�	
���	����� �����'	����������	0�����	���	����	������	��������	����!�� ��'	@����	���	���'	0�������	���	
��� ����'	���� ��	� �� ��Y�	C�	���� ���2�	�	�9��	



)5	

�9'	 �	 ��������	 ���$������	 ��	 �������	 0�������	 !��� ����	 ���	 ��	 ���������	 ��	

�%����'	 ��	 �$�����	 �� ����!�	 �	 ��������	 ��$������	 $���	 ��	 � ����	 / ����	 � ���	

��$�����	 ��	 ��	 �� $���2�	 �����������	 C�	 ���������	 0��������'	  	 �������	 �����	 �	 ��	

�������	 ��	 �������	 ��	 ��	 / �	 �	  �����	 ��0� ���	 ��	 ��	 �$��� ������	 $���	 �������	 �	  �	

��$���X	�	 ��	����	 �����%�	�	 ��	����� ���2�	�����	W���	 �	 ���0����	����2����8	/ �	�	

���������	��	0����	���� ��	$���	������	�	� �����		

�� ���	��$�������	�������	��	�$����	����������'	�	��	��0������	��	� ��$�	�& ���	

����	� ����	$ ���	����!��	/ �	 ��	��0�������	 �����	����	���0�����9��	����������	��	

���� �����'	 / �	 ��	 ���1����'	 � ��	 !�������2�	 �����	 �	 ����0���	 �	 �����$����	 �	  �	

�����&��	 �$��90����	 C�	 ��������	 $�������9�	 $����	 ��	 / �	 ��	 $�������	 �� $���	 ��	

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

/ �	�	����0����	�������������	�	�	���!%	���	����$��	

M���	 ���	 $ ���	 �	 0�������	 ���$������	 �2��	 ��	 ��!��2�	 �& ��	 ���	 �������'	 ��	

�����	�&�P�%����	�	���	�������9�	��	0����	����$��������	�	����������	$���	/ �	�����	

�	� �� ��������	�	�����	���0������	�� $������	�
�
�����	�	�����������	

	

+�5�		 =��<�I
,	��	�-I���,	D	=��<�I
,	��	M
�<��,�	,�������AG.	
�-;��A
.�C


C�	����9�	0�������	�	��	��0�����	��	��	��������2�'	���	 	����!���2�	��	�����������2�'	�����	

�������	����	�� $�������'	%��	������	�����%	��	���	��!�������2�'	$ �	������	 ��	������2�	��	

 ��	�� $���2�	0���������	����	��	�����������		C�	��������2�	�	$��� ���	��	��	��!��2�	�& ��	

���	�������	/ �	��	������ ���	�	���!%	���	����$�'	���$�1����	�	����0��1����	��	�� ����	���	

��	�������:		

\U]	�	��������	������	�	 ��	$����$�����	���%����	/ �	������	�	� ����	 ������	����	
��	 ����� ��	 ��	  ��	 �	 �����	 ���	 $����$�����	 ��	 �����!�	 ��	 ��	 ���	 ��	 ��	�����	
�����	�	����'	/ ����	$��$����'	��	$������'	�	�������'	��	�� ���'	��	� ��	�������	��	
����	 �����������	 ��	 ��������	 ��	 ��������2�	 �� $�������	 ������ ���	 ��	 ��	 $�1�����	
0����	���������	��	�����������2�	�������	�����	��	� ����	3������'	+EEE'	+K64�	
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	 C�	 ��������2�	 �� $�������	 �	 ���������	 ���	 ��	 �����	 �	  �	 ��$���	 ��	 ����������	

���� ���	 �	 $���	 ��	� ����	 ��$����	 �����$����	 ��	 $ ���	 ��	 ����	 �������'	 �����	 � ����2�'	

����������	����� ����	�	���	���� �����	�������	3;������'	)**KX	M���'	+EE7X	A�/ �����'	)**+4�	

	

,�9�,��� $
��
��������	���	��������
��
��������
������6)	

��	�� ����	���	A�/ �����	3)**+'	))4'	��	��������2�	T�	��	����	����� �����	��	��	�����������2�	

�	��	��	���� �����Y	�	�����	��	0����	��	$��������:	!�������	�	�����������	��	��	$�����	���'	

�	 ��0����	 �	 ��	 �����������2�	 ��	� ����	 ��	 �� $������	 ���	 ����	 ��������������'	 ��	 / �	

������	��	������	�$��� ������	��	�������	�	�����/ 9�	 $������'	���	�1	��$����������'	

$����	 �	 ���� �	 �	 �����'	 �&���	  �	 �
��	� 
� �������'	 ���	 � ����	 $������	 / �	 �	 ���	 ����	

��� ��	��1�����	3;������'	)**KX	��� ���'	+EE5X	���9�	,������'	)*+*X	,����!�	�	,������'	)*+*4�	

C�	��������2�	����������	�	��0����	�	��	�����������2�	��	� ����	�	������	��	������	

������	��	����!����	�	$��0�����	���	����	��!��'	��	 ����$�	/ �	�	��� ������	��	�����	

$��$����2�	��	����	1���	�� $���������		��	��$����	�����	��1	��	0 ���2�	��	��	��!��2�	�& ��	

���	�������	3;������'	)**KX	���9�	,������'	)*+*X	� ��1�'	
�����'	+EEEX	,����!�	�	,������'	)*+*4�		

C�	 ��������	 ��!����	 ��	 ��	 0���������2�	 ��	 ��	 �� $������'65	 ��	 $����� ���	 �/ ����	

�������	���	��������9����	��	�
����#
�	�	�	����������	��	��	��!����	T$������	�� ����!�	�	

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

�� $��	�1	��	��	 �����	��	�$���Y	3,����!�	�	,������'	)*+*'	)*+4�	
���	��������9����	�	 ��	

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

����$��'	��	��0������	��	������2�	���	��	�%����	�	��	���������	���	 	��0�	3A�/ �����'	)**+4�		

																																																	
6)	A�/ �����	3)**+'	+E4	������0���	��	��������2�	�$�����	�	0 �������X	��	$������	�	��0����	�	��	� ����	��	��	/ �	
� ����	�	������	���!��	�	����	 	����!�����'	�����	��0������	�	�$������	��	� ����	�	��	�� ���'	�	���������	
���	��	�����	�������	����������	$���	����	�&��	����	��$�����'	����1	 �	�����������	�������	�	���� ���		
65	�9'	��	0���������2�	��	��	��$���	��	�0�����	$ ���	�����$������	T����	$��� ���	��	 ��	 $ ���	`��� ���0�����2�a	
8	 � ��������2�'	 $��������2�'	 ����������2�U	 8�	 `$������������2�a	 8����� ��2�	 �������'	 ��� U8	 ��	 ��	 ����Y	
3<��!�����	��	<�����9�	�	�������'	+EE6'	K54�	
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�9'	 ��	��������2�	�� $�������	�	���	��	��������$�	/ �	T���������	���!������	

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

��	��0������	�	 ��	� ���	$ ���	��0� ���	���	��	���$�����9�'	$���	����	�!����1�	�� ��	 	

������������	 $��/ �	 ������	 �� $������	 ��	 �	 ���������	 �$��$����	 $���	 ����Y	 3M���'	

+EE7'	)*>4�	

	

,�9�*��� � ���
�
	���	��	������	���
��
��"�
�	�

��	������	���	��������$�	�	��� �����	��	 ��	 ��$�����	 �	 �	 ��0����	 �	 ��	 T��$�Y	 2����	 �	

�9����	 / �	 �	  ���������	 $���	  �	 ��$�����!��	 ,�	  �����2	 ����02���������	 ������	 �	 ��	

��������9����	 ��	 ������������2�'	 ������������2�	 �	 0�����	 / �	 �	 ��� �����	 ����������	 �	

�� $�	$����� ����	3;��"�����'	)**+X	����'	+EE54�	

	 , 1���	C��������	3)**5'	+*54	������	/ �	��	+E))	B�����	C�$$���	���2	���	�%�����	��	

��	�����	 ��	 ��	 �$���2�	 $������	 �	 �����2	 / �	 T 	  �������	 �	 $�������	 ����������	 ������	 ���	

� ���	 �����Y�	 ,��	 �������'	 ,����	 �9�'	 
�� ���	 3)**74'	 ���������	 / �	 0 �	 ���$���	 / ���	

��� �� �2	���	�����$��:	

⦋U⦌	  �	 ��������$�	 �����	 ����	 ������!�	 � ��0����	 �	 ������������	  ��	 ������	 ���� ���	 ��	
������2�	 ���	 �����������	 �������9�	 ������	 C�	 ������������2�	 �����	 �����'	 �	  	 !��'	 ��	
0 ������	 ��	 ��� ���	 ��	 �������	 ��0������2�	 / �	 ��������'	 0����������	  ��	 �1$���	
������0�����2�'	��������	�	��'	��	��	��9� ��	�	$�������	�	� ���	��	���$����������	3���$���	
������	$��	,����	�9�'	
�����'	)**7'	6)K4�	



C�	 ��������$�	 �	 0 ���������	 ��	 ��������	 $�$ ����	 �	 ������������	 ������	 ��	

����� ��	�������	�	 �	�� $�	�����'	��	/ �	��	� ����	����	�����'	���	� ����	��	�&����'	

�	�	���!������	��	�&$������!�	��	���$����������	3, 1���	C��������'	)**5X	, ��1'	)*++4�	�9'	

T��	 �$���������	 �	 ��������'	 0������	 �	 ��0������'	 $�1�����	 �	 9�����	 ���	 ��	 / �	 ��	

�������	��	 	���� ���	�	��	����!�� �	��	$����� ���	!�!��	 	!���	��	��	��0������	� �� ��Y	

3������'	+EEE'	+J*4�	



)J	

��	�� ����	���	����	3+EE54	�	����1���	3+EEE4'	C�$$���	��� ���2	��	��������$�	���	

0 ������:	�������!�'	�����	�	���������'	/ �	��	���� ���	$�������	�������	�	���$������	��	

� ���'66	$���	/ �	��	����0����	�����%�	�����/ ����	��	� �������	��	������	�	���������	��	

��	��������$�'	$��	 ��	/ �	 ����	�/ ����	0 ���	��	%��	�	 ��������'	 ���������	�	$���������	

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

����������	�	$�����	��	��	$����������	�	 �	�� $�X	�	�����'	$���&����	�	����	����!�� �'	$��	

��	/ �	��	��� ���������	�	��/ �����	 �	0���	������	��������	(���������'	��	��������	/ �	

!��� ��	����	0 ������	�	��	���������'	/ �	����1	��$���	�	��	$�����	���$������	/ �	

��	 ��������$�	 ��	 ��	  ��!�����	 �	 �������	 �&�� �2�	 �	 ���� �����	 �����	 �	 ���!%	 ��	

$��� ����	�	�����������2�	3����'	+EE5'	)685+4	

C�	��������$�	�	 ����������	���	�� $�	������'	� ��	���	��	���
�	���������$ ���	

��	��	�&�'	�%����'	 ����'	�����'	 ����	�����	�	 ��	����'	 �����	�����	��	���	 ������'	 ��	��	 ��	

����!������	 ��	 ��	 ��!��2�	 �& ��	 ���	 �������	 ��	 ��	 ��������$�	 ��	 �&�	 �P�	 �%����67'	

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

������	�	� ����	��	����	��	1�����	��	��	!���'	�	/ �	��!�� ����	���� �����	�	������9��		

��	 ���	 0����	 / �	 ��	 � ����	 �	 ������	 ���	 ��������9����	 T����	 �����������'	

$���� $���	 $��	 ��	 ����'	 0�������'	 �&$���!�'	 �1����'	 ��$��� �����	 �	 � �������Y	 3, 1���	

C��������'	)**5'	+*54	����1�����	��	1�����	$��!���	�	��	�������	���%�����		�������	/ �	

��	������	�	 ����������	���	T��	� ���0������2�'	��	����	��	�������'	 ��	���$�����!����'	 ��	

����!����	 �	 ��	 0�� ��	 ���� ������	 �	 ��	 $��!�����Y	 3, 1���	 C��������'	 )**5'+*54'	 ���	  �	

1�����	��	����2�	$������	�	��	��	���������	$��0��������

																																																	
66	;�����	��!�� ������'	� ���1����	�	���!������'	� ��	���	�	��	$����$��2�	����!�� ��	3����'	+EE5'	+78)J4	
67	������	����	�%�����	$ �	��	��������	��	��������9����	�������	���	���	��	��	��0�������	�& ��	�	�����%�	
����	��0������	��	�2��	�	���������	����������	�	���������	��	 �	1�����	$����� ���'	����	�	��	��������		



)K	

;��	 ��	 ��������'	 ��	 �������	 ��	 �������	 ������	 ��	 ��������$�	 ��	 �&�	 �P�	 �%����'	

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

���1�/ ���'	 ���� �	 �	  �	 $ ���	 ��	 ��������	 -��	 0����	 ��	 � ��0����	 ���	 ����� ��	 �	 ��	

�����	��	$��0���	��������	���	��/ ����	�$��90����	


��	���	������'	����_��	#������	$��$���	��	��$�	��	� ���0��������	��/ �����	$��	

��	�������	��	�������:	0������	W������������'	����0��������	�	����������W	�	��0������	�	

��	 �0������	 W����� ��	 �	 ���$����������W	 3M�����	 �	 #������'	 +EE>4�	 C�	 $������	 �	

��/ �����	 ���	 ��	 0������2�	 ������	 �	 ��	 ��$�������2�	 $���	 ��	 �������	 �	  	 !�������2�	 �	 �	

$�����	 ���	 ����8������	 C�	 �� ���	 �����	 ��	 � ����	 ��������9����	 �������	 ���	

��������$�	��	�%����'	������'	�����	����X	�	�����'	��1�	��������	��	��	�
�'	$���	��	 �	�
��

����������	���$����	�	�����������		

��	��	�� $���2�	����������	��	� ���0��������	��	0������	��	0 ����������	$���	��	

������2�	 ��	 $������	 $��	 ��	 ��������9����	 �������	 ���	 ���	 ����!�����'	 ��	 / �	 �	

����������	���	��	��������$�	��	�
����#
��	�	�����'	�	��������	���� ���	�	���$����������	

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

�����������!�'	���� �	���$������	��	��	0 ������	�	���������	�1	���1'	��	��/ ����	/ �	��	

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

��	��	$ ���	���� ���	��	���	�� $���2��		

;���	����� ��	 ���	�$������'	 �����	/ �	�����	 ��	��0������	 ��������$�	$�����	��	

��������'	$���	���	��!�������2�	��	0 ����������	��	�����	��	�&�'	�%����'	�� $���2�	�	

�����	��	���	0����	/ �	��	�� $������	�	$ ���	��$������	��	��	�������	��	�������'	�9	

����	  	 ��/ ����	 �	 0 ������	 ��1�	 ��	 �������	 !9�� ��	 ���	 �
�	 � ���P������	 �	 �
�	

��!��P�� ���8�P!����8��	 D	 ��1�	 �����/ �����	 ��	 0 ���2�	 ���	 � �$��������	 �	 ��	 ��	 ��	

��������$�'	��	/ �	�����	 �	�0����	��	�&�� �2�	�P�	����������	��������	��0����������	



)>	

+�6�		 ��	C�	,�������AG.	�	C�	�A,��A�A.��AG.	C�<
��C	

=�2���������'	��	� ��	��	��	�����������2�	������	���	��	$�����	��	��������2�'	�����	

!�������	 ����	 ����������'	 �	 ��	 ��	 ��$9����	 �	 ����!�	 �	 ���!%	 ��	 $�1�����	 ��������������	

3A�/ �����'	)**+X	M�����'	+EEK�4�	C�	��!��2�	�& ��	���	�������	���	������	�	 ��	�$�����2�	��	

�����'	 / �	 ��	 ��	 ��$��� ����	 ��	 ��	 ����� ��	 ���	 ����$�	 �������2	 ��	 ��������2�	 �������	 ��	

����������	 �	 ��	 � ����	 ��	 �����������	 0 ������	 �	 �$����	 0���������'	 �	 �����'	

�����������	���	�/ ����	��������9����	����������	������	�	��� ����	$���	�����		

C�	�� $������	0���������	�	���0�����	���	$�1�����	��������������	��	��	/ �'	

���	 ���	 ��	 ��������	 �	  $ ���	 � �� ����'	 �	 ��������	 ��	 �����	 ��	 ��	 � ����	 ��	

�����������	 �$����	 ��������'	 ��	 �$��90���	 ��	����������	��� ����	 �	 ���	������	

������	�	��������������	������	��	�%&���	��	���9� ��	6b	��	��	C��	(������	$���	;��!����	�	

��������	��	�����������2�	�����:	

,�	 ��������1	 $��	 �����������2�	 ����	 �������2�'	 �&�� �2�	 �	 ��������2�	 / �	 �����	 ��	 ��	
������	 %�����'	 �	 ��������'	 �&�'	 ����'	 ����$������'	 �������2�	 �����	 �	 ����2����'	
����������	 ��	 �� �'	 ��������'	 ���� �'	 ������2�'	 �$������'	 $��0�������	 �& ���'	 �����	
��!��'	�	� ��/ ���	����'	�����	$��	�0����	��$����	�	�� ���	��	��������������	�	��	���������	��	
��	�������	�	��	�� �����	����	��	�$��� ������	��	��	$�����	3�
.�;���'	)**K'	+8)4�	

	 	

,��	 �������'	 ��	 ���������	 ��	 ���	 ��$����2�	 ��	 �����	 ��	 �0����	 �$�����'	 ��	 / �	 ��	

��������$�	 / �	  ������	 ��	 �����������2�	 ��1�	 ���������	 $��0 ��������	 ��	 ��	 �������	

��&������	 C�	 ��������2�	 ��������	 �$��� ������	 ��	 �����	 �	 �����	 ��	 ��	 �������	 ��	

�������X	 �9'	 ��	 �����������2�	 �	 $��� ���9�	 � ����	 T��	 �� �����	 ���	 $�����	 ��	 ������2�	

�������	 $���	 ��	��������2�	�� $�������	�����	�����������	���	��	����	��$�������	

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

�&$��������	�	 	0������2�	����%����Y	3�������	���$��'	)**>'	74�6J	

																																																	
6J	 ��$����	 �	 ��	 �����������2�	 $��	 �&�	 A�/ �����	 3)**+'	 ))4	 ������	 / �	 �	 T��	 ����	 ��	 ����0����	 �$�����	 �	
0 ������������'	���������	�	/ ����	��1�	�������	����	� ����	��	/ ����	��1�	�������	����	������Y�	



)E	

;��	 ��	 �������'	 ��	 ��$�������	 �����	 ��������	 ��	 0 ���2�	 ��	 ��	 ��������$�	

!������	 ��	 ����	 �������'	 ��	 ���	 0����	 / �	 T��	 ������2�	 ��	 $������	 / �	 �	 �������	 ��	 ��	

�������	�������	�	�0�����	���	0����	��	��������������	������	�����	���"�
�	'	$���������	��	

��	��	0����	��$�9����	�	�&$�9����Y	3<��������'	+EEE'	P$4�		C�	��������	 ����	�	$���	��	/ �	

�%&���	 ����0��2	 ��	 ���!����	 +++6K	 ��	 ��	 
���������2�	 A������������	 ���	 =������	 3
A=4	 �	 ��	

���!����2�	 ����	 ��	 ���������2�	 ��	 =���	 ��	 (����	 ��	 �����������2�	 ������	 ��	 � ���	

3����B		$��	 	����	��	����%4'	$���	���	��	��	��$�����	/ �	�	��������	���	���	$�1������		

��	�� ����	���	��	
A='	��	�����������2�	$ ���	��	��
���	�	����
���X	��	$���������	

�1	 01���	 ��	 ������0����	 �	 �	 ��0����	 �	 T�����'	 $��9����	 �	 $�1�����	 / �	 �&�� ���	 �	

��0�!������	�	������	����!�� �	$��/ �	$���������	�	 �	�� $�	$����� ���	�	$��/ �	$����	

������	��������9����	3$��	����$��:	������	���9����'	�&�'	������2�'	����4Y	3
A='	)**K'	++46>�	

C�	 �� ���	 �	 ��09���	 ��	 ���������'	 $��/ �	 �	 �1	  ���	 �	 �	 T$��� ��	 � ����	 ������	

�$�����������	�� ���	3�����'	$��9����	�	$�������4	������	 �	�0����	��$��$��������������	

��!���	 ����	  �	 �� $�	 ��	 $����� ���Y	 3
A='	 )**K'	 ++4'	 $��	 ����$��	 � ����	 ��	 ��/ ����	

$���	 �	$ ���	��	�������	��	�������	��	$��0�������	$��	 ��	����	��	$����� ���'	�	��	�����	/ �	

�	���� ��	�	��$���'	$���	��	��	$�1�����	�	����!�	/ �	2��	�	��������	�	$�����	�2!����	

�	 $���������	 � �������	 ��	 !����	 / �	 ��	 �������	 ��	 �������	 ���	 ��(�	 �����	 �	 ��	

��������9����	/ �	�������	$���	��	�� $���2�	�����������	��	��$����	A�/ �����	3)**+'	K*4	�����:


TC�	!�������2�	��	��	$ ���	��	�������'	$��	�1	/ �	��!���	��$���	�%�����'	�	 ��	� ���2�	

�������������	$��9�����	I ���	��	0 ����	�����	������	��	�������	�	�&$���2�	���	����Y�		

C�	�&�� �2�	��	� ����	��	�1	��	56	���	��	��	�� $���2�	����������	�	 ��	�����	�	

����!��	 �	 �����%�	�	��������	�������	 ��	������	��	/ ����	 ������	�������	�	 �	 ��$���	

																																																	
6K	���!����	����	��	�����������2�	3��$���	�	�� $���2�4�	(������	$��	�%&���	��	+E7>	�	����0�����	��	+E7+�	
6>	 ;��	 ����$��'	 � ����	 �	 ��������	 �	 ������	 �	� ����	 $���	 �����������	 $ ���	 ��	 �������'	 �	 �	 �&����	
������	��������9����	09���	����	��	$��0���	��������'	����	������	$��'	�����	�	�����	��	$���'	�&�� �����	�	
/ ����	��	� �$���	���	��	�$�����	=����%�	�	���� ��	��	�������2�	��	��	��������	$���	��	� �����	



5*	

$���	 ���������	 ��	 ��!��	 �������	 �	 ��	 ����������	 / �	 �	 �0�����'	 �	 ��������	 �2��	 �	 ��	

���� �2��	 ��	 �� ����	 ���	 A�/ �����	 3)**+'	 +*8))4'	 ��	 �����������2�	 �����	 ����	 �0����	 ��	

���� �����	 �����	 ��	 ��	� ����	 ��$����	 �	 ��	 ������'	 $���	 ������9�	 / �	 ��	 ��0�������	

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

�����'	����'	�����'	�	�����	

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

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

�������2�	 / �	 �	 �������	 $��	 ��	 �&�'	 �&����	 ����	 ����������	 / �	 �������	 ��	  �	 �����	

�������'	��0���������	�	���� ��'	��	��	� ����	�	��	�$��� ������	���������		

��	���	������'	��������	���	�������	3)*+)4	 ��$����	�	/ �	 ��	���� �����	��	�	

$ ���	���$������	2��	�	$�����	��	��	� �� ��'	$��/ �	$ ����	�������	��	��������'	$���	�	��	

���	  ��	 ������ ��2�	 ��0���������	 �	 ���� ��	 ��	 ��	 �������	 �	 ��� ��'	 ��	 �	 ������	 ��	

�9�� ���	 �	 �����'	 ��	 ��	 �0����	 ���������'	 $������	 ��	 ��	 !���	 ���������'	 �����	 �	

��0����	 �	$�����	� �� ���	��	����0�����2�P������������2�	�	�����/ �����2��		

	

+�7		 C�	����:	N�-O.�
	,�	�,	LA�I�P
Q	
C�	!����	��$������	�	 �	����	/ �	�����	��	��0� �����		

���	$��	���	����$�	��	��	$������		
=����	���	L����	

T��������	��	��	$����$��2�	��	��	����Y�		
1�#
�
�����	�
��
��
������	�DD4���2
���������������������	���	����	�	

	

��	$��	���	����$�	�	����������	;���	�$����������	�	������������	��1�����	��	������2�	

�	�	���� �2	 ��	0����	��	�������	����������	��	���$��������:	�� ���'	��� ��'	����'	

�9�'	�����'	���'	���	���0�����	�����	��	����$�	�����	����	��	����!�� ���	C�	!���	��	

��	$�����	 �����%�	�	��	$����������	�	 ���!%	��	���$�'	 ����	 ��	 ��0�����'	�����������'	

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

���� �	�	���	���0������	��������$�	��	�����	��	�����		



5+	

	 ��	�� ����	���	���9�	=����	<���	3)**J4'	��	��!�� ��2�	A�� �����	������2	��	������	

������10���	�	���	��	�!����	�����90���	�����������	���	��	�� �'	��	�&$������!�	��	!���	��	

� ����	�	������	� ����2	��	��	����	HH	3�������'	)**E'	>K8>>4�	�	��������	�������	/ �	��	

�����!����	��	��	$������2�	�	!��� ��	���	�$����	����2����'	������	�	� �� ����'	�	�����'	

��$����	���	�����&��	��	��	/ �	�	����'	!�!�	�	�����	3<���'	)**JX	< ���'	+EE>4�	

	 ,�	 ������	 ����'	 �������	 ��	 $�����	 !�!���	 �1'	 ��	 / �	 ��	 ��������	 ��	  �	

� �����	 ��	 $������2�	 ������	 �	 �	 ��	 ���!������	 ��	 T ��	 �&$������!�	 3U4	 / �	 ����	

������$����	 ����	 ��� ���Y	 3<���'	 )**J'	 +)46E�	 ;���	 �����%�	 ��$����	 $�������	 ����	

�����	 ��	 �����	 ����2����	 / �	 $�������	 ��������	 ��	 �����	 ��	 �� �'	 ��0������	 ��	

��0��������	�	������	���	��	��� ��	$���	�����	����$���������	

	 ;���	 �������	 ��	 ��������	!����	 �	��	$����������	 ��	!���	� ����	����	 �	$ ���	��	

!���	������2����	�	�����%�	���	����	�������������X	��	�����	�	 �	����	��	����$�	�����'	�	

��$�������	 ��	 $�����	 ��	 !���	 ��	 ��/ ���	 ��	 !���	 ����!�� ���	 �	 �2��	 �	 ����� ���	 ��	

������	�����&��'	0����	��	��	/ �	��	$��$ �	��������	���	��!�������2��	=����	���	L����	

3)**)'	774	�����	/ �	�	T��������	���$��	���	 �	�����$��	����!�����	�����	��	��	!���	��	

��	� ����	����	��	��	������'	��	��	/ �	��	����	��	0���	�	��	����	/ ���	�������	$��	��	

��������9�Y�	 �9'	 $��$���	  �	 ������������	 / �	 ���� ��	 ��	 �%����	 ����	  �	 ��������	 ��	

��1���	����	���	�����:	������2����'	����� ���	�	�������	

����	 ��	 ��������	 ��	 $��$ ���	 ��	���	L����	 3)**)4'	 �	 ��$�������	 �������	 / �	 ��	 ����	

�����	 $����� ��������:	 T��	� ���	 ������	 �	 ��0������	 ��	 ����	 �������9�	 $��������	 ��	 ��	

�����������2�	 3U4'	�	$����� ��������	$����	W��	��	 ������	��	/ �	��!�	����	��������	��	

																																																	
6E	��	$��%����	�	�9��	



5)	

���$�	 $������!�	 ���	 �����	 ��	 !���'	 �	 ���!%	 ��	 ��	 � ���	 ��	 �����9�	 ��	 ��	 ����!�� �	

���!�����������	$���Y	3� ���'	)**J:6>47*�	

��������	/ �	��	!��2�	�����������	��	��	����	��$����	��0�� ����	��	��	��1���	$ �'	

����	 ��	 �&�	 �	 ��	 �%����'	 �����	 ������	 �	 ������2�	 ���	 ��	 ������9��	 ,��	 �������'	 �����%�	

$ ���	 ��������	 ����	 ����� ���2�	 �����	 �	 ���!%	 ���	 �� ���	 �	 ��1���	 ��	 $�1�����	

������'	��������'	��� ������2�	��	��������9����	�	��������$��	

	 ��$����	�	��	����	������2����'	���	L����	3)**)'	6J4'	�����	/ �	�	��	��	�����	$��	

��	
��������	�	��	�1	01���	��	���������	$ �	����	����	$ ���	�������	��	0����	��	����������'	

��	� ��	�	�!�����	$��	��� �����	�	�0�����	��	�������	��!��	����������	��	���	������	�	

 ��	 T����	 ����� �����������Y'	 ��0������	 ��	 ����9����'	 ��	 / �	 ����	 ��	 � ����	 ��	 �������	

�������	$���	������	$��0���'	��	/ �	�������	� 1��	��	��	�9����	$���	�������	�	 �	$ ���	��	

�����������	�� $���2��	���	����	�����%�	�	���������	���	��	�������	�	��	��$���	����	�����	

�����	 ��	 � 1���	 ����	 ��������	 �	 ����� ���	 ���	 �����������'	 / �	 ����1	 ��������	

�����������������	�	��	$�����	�	�����	�	 	������2�	0 �	���$����'	��	����$�	�	����9�'	�9	

����	� 1���	�����9�	� �������	

��	� ����	�	��	����	����� ���'	��1	�����������	�	���	��
����
	 �	�� $�	�����	�	 	

����������'	�	�����	�����	T��������9����	�$��90���	/ �	��0����	�	��	�������	�����:	+*'	

)*	3U4'	K*'	>*	���'	�9	����	�������9�	��	�����'	�����������'	��� ���'	!����Y7+	3���	L����'	

)**)'	6>4�	;��	��	�����'	����0���	��	���$�	���	�����	��	!���	�	��	�����	��	���������	�	$�����	��	

����� ������	 ������'	 �	 �����'	 �	 ���0�����	 ��������9����	 �����������	 ���	 ��	 �����&��	

���2����'	����2����	�	� �� ���	��	����	��������	��	���	������'	�	���������	��������$�	

/ �	 $����	/ %	����	��	�	�����	����	$�����	��	 ��������	$��	����	���$�'	�	�1	���1'	 �����	

																																																	
7*	TA�	����	@��'	��	�	��00�����	0���	�����	���������	�������	������	� �	0��	$���������	0���	�������������	
3U4'	�	$����� �����	$��� 	W��	���	���	����	��	��!�	�	�	���"��	0��	���	$������!�	����	�0	���	��0�	�� ��	
���� ��	@����	���	����!�� ��	���!������	$�Y�	C�	���� ���2�	�	�9��	
7+	��	$��%����	�	�9�	
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��0�������	 $���	 ������	 �	 � ����'	 $��	 ��	 / �	 ��	 �����	 0��������	 �	 ���%����	 ��1�	

��$�������	��	���	0����	/ �	��9�	0�������	������	��	��������$�	������	��	�&�	�P�	�%�����	

	 C�	�����9�	 ��	 ��	 $�����	 �	  �����	 ��	 ��	 $��1�����	 ��	 ��	 �����	 ������2����	 �	

����� ���'	$���	��	��0�����	�/ %���	��	��	/ �	�	�
����
�	�	9	����'	�	����	������	�	/ �	T�	

���0�� ��	 �	$�����	 ��	 � �������	 $�������	��	 ���1����	/ �	����0�����	 �����	��	 � �������'	

�� �'	��$������	$���	���$����	�	��	������'	����������	������Y	3���	L����'	)**)'	6E4�	


 ��	 ���	 0����'	 ������	 ��	 
�	 ��$���	 ����!��	 $����� ��������'	 $��	 ��	 / �	 �	

$���������	 ������	 / �	 ���	 
�
�'	 � ��/ ����	 / �	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ����0�����2��	 ;���	 ���	

��!�������2�'	��	�� ����	���	��	$��$ ���	��	���	L����	3)**)4'	�	������	�	��	 ��������2�	/ �	

�������	��	�������	��	�������'	��	�������%	��	��	����	������2����	�	��	��	����� ����	

C�	�������	�����$��	�����	��	�������9�	/ �	����0����	��	�&$��������	��	��	����	

�	�	���������	�	$�����	��	��������	��	T��	������9�'	��	������'	��	$��9����'	$��	�����	��� ��Y	

3���	 L����'	 )**)'	 7+4�	 �9'	 ��	 ��0�����'	 � !��� �'	 ��� ���	 �	 !����'	 ������	  ��	 0 ���2�	

����0��������'	��	�����$��	���������	��	�� ����	���	����	�������	�	�����&��'	�	������	 �	

�������	!9�� ��	���	��	������	�	��	0��	��	��	����!����	�������	3���	L����'	)**)'	6787+4�		

��	 �������	 ��	 ���1����	 �������	 ���	 $�������	 ��0�����	 $���	 ����	 ���$�7)'	 $���	 ��	

�������	 ��	 ��	����������	 ����	 �	$�����'	 ���	�	��
��	��
��
�	 �	 ����	 ��	��	 �����	

;��	��	��������	�����	��	�����$��	��	��!�����������'	��	��	��	������	��	 �	������	�	���!%	

���	 � ��	 �	 ������1	 �	 ��	 !����	 3
����'	 )**EX	<���'	 )**J4	 ���	 ����	  �	 $�����	 / �	 ������	

																																																	
7)	;���	��	� !��� �	��	$�����$��	$�������	�	��	�����	��	$�����	��$���'	��	�������	��	%��	�	��	��0�� �����	$���	
����� ��	��	$����������	��	��	�������	��	�������	3���	L����'	)**)X	< ���'	+EE>X	<���'	)**J4�	C�	���$�	�1	
���$����	 �	 ��	 �� ����'	 ��	 ��	 / �	 ��	 ��0�������	 ��	 �&�	 W	 �%����	 ��0� ���	 ��	 $�����	 ��	 ��������2�	 �	
�����������2�'	�	 ��	 �������	�����	 �������	�	������ ��	����	 ��	���� �����	��	��	�����	�	�$��� ������	
$���	��	� ����'	$���	/ ����	��������	��	%$���	�1	 ������	��	 	$��� ���!����	�	��$��� ���2�	����2����	�	
�����X	�	��!���	�� ���	�����%�	�	�������	��	��	����$� ��	3���	L����'	)**)X		< ���'	+EE>X	��������'	)**JX	
C ����	�	���9���'	)**>4�	(���������'	��	!����	��1	0 ���������	������	�	��	� ������2�'	�����	%�	��	������	��	��	
������2�	 ��	 ��!���	 �� ���'	 ��	 � ���	 ���������	 / �	 $���	 ��	 � ����	 �	 �1	 ��09���	 �������	 �	 ���	
$���������'	��	����	$����	$��/ �'	$��	��	�������'	 	������	��	�1	����	�'	$��	��	�����'	��	� ������2�	�	
�����	/ �	��	��	��	������	3<���'	)**JX	
����'	)**E4�	
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����	��	�������	��	/ �	�	����	�	 0�������	���	 ��	� ����'	 ��	/ �	��	 0������������	 ���� �	

���$��	 �	  ��	 ����	 �!�������	 ,�	 ��	 �	 ���$�����	 ��	 ���	 ������'	 $��������	 / �	 ���	  ��	

��0�����	�	� !��� �	������'	�	/ �	2��	�	�����	�	��	� ����	�	���!%	���	��!������������	

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

$�����$���	0����	��	�����������2�	�	�	�������	��	��	$�����	��	������2�	��	$������'	$���	

�������	����	��/ ��������	�	�������2�	��	$ ���	�	�����/ 9�	3��������'	)**JX	C����'	)**64�	

�9'	$������9�	/ �	�	�����	����	���	�����	�&$��������'	��	�������'	����	 ��	������	��	 ��	

����������2�	 ���	 �������	 ����!���	 ��	 ��	 �����������2�'	 $���	 ��	 2��	 !��� ����	 ���	 ����'	 ��	

!�������2�	 ��	 ��	 �&$��������	 ����� �2	 �	 � ����2	 ��	 ��	 ��	 �����0�����2�	 �	 $��0�����������2�	

3� ��1�'	
�����'	+EEE'	+56X	
����'	)**E'	P$4�		

����1'	��	������2�	�����	�%����	�	�� $�	������75	�	 �	�������	/ �	�����	���������	

����	 ��������	 / �	 ��0�� ����	 ��	 ��������2�	 ��	 � ����	 ��	 56	 �	 77	 ���	 ��	 ��	 �������	

�������	 ��	 ��	 �� $���2�	 ����������	 ��	 $����� ���'	 $ �	 ��	 ��	 ����� ��	 ��	 ��	 �����������	

��������	�	0�������	/ �	��0������	�������	��������	���������������	,�	����	�	������	/ �	

��	��	�����������2�	$��	����	�	������'	��	��	��	�%����	�&$�����9��	$��	9	����	��	�� ���2�	

��	��	� ����	��	��	�������	�������'	9	$���9��	���0�����	�����	��	��$�����������		

;��	 	���0����	����2����	�	��	 �����������	����������		/ �	�	��	����	�	��	����	�	��	

��!�����������'	���������	/ �	�����%�	��	����� ������	������'	�	������	�	��	��������	��	

��$��������	 0�������	�	���	��$�	��	�����������2�'	����	��	 ������	���	��	�����	��	��	�&�'	

�%����	�	�����	A��� �	�$�������9�	������	�2����	/ �'	����	$����	���	��!�����������'	�	$������	

����������	09���'	���������!�	�	��	���1����	������	 3C���'	)**K4�	���	������	�	 ��$�������	

$���	��	�� $���2�	����������'	��	��	/ �	�����	����� ��	$�������	�	���������	�	0 ����������	

																																																	
75	��$����	�	��	������2�	�%����	�	����'	A�/ �����	3)**+'	+K4	�����:	T��	���� ��	��	��	���������	�����	��	� ����	
�	��	������	��	�	$ ����	�$����	��	��	/ �	�	$��� ���	�����	��	�� $�	��	����	�	��	��	�����������2�	����	��	
��	�����!���	��	����	/ �	������	� ����	�	��1	��	��	$����2�	��	��!��'	�� ���	�	!����[		
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�9'	 $�������	  �����	 ��	 �����������2�	 $��	 ����	 �	 ���!%	 ���	 ��1���	 ��	 ��	

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

� �����	��	����� ��	��	 	!���'	�	/ �	��	0����	���� ��	!�	����������	��	��	$����������2�	

��	 ��	��$���	�	 ��	/ �	 ������	�����'	�	 ���� �	 ��	�����	 ��	�$��2�	��	 ����������	��	 ��	

�������	��	�������	���	��(�	�	0�������	����!��	�	��	����	��	9	����'	����	����� ���2�	

�����'	 �	 ������ ��	 ����	 ��0�� ����	 $���	 ����������	 ��	  �	 ��$���'	 �	 �	 ���	  ��	

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

	

+�J		 �-�,
	��	LA��	D	=��D��=
�A�,	C�<
��C�,	

��	��0�/ �	��	� ��	��	!���	��1	!��� ����	���	��	�� ���	��	�����������	��������	3(������'	

+EEJX	� ��1�'	
����'	+EEEX	C����'	)**EX	�������'	 )*++X	� ���'	)**EX	�����'	)**6X	<�����	�	

;������'	)**5X	���������	�	����9�'	)**K4'	$��	����	��	�������%'	��	/ �	�	$����	0 ���������	��	

���	 ��!�������2��	 �������	 ����	 �����	 3+EEE4	 �0����	 / �	 %��	 �	  ��	 ����9�'	 ���	 ����	

$�������	/ �	���������	/ �	�	T �	�����$��	� �������������	�	 ��	$��$����!�	��2����Y	

3;%���	<���2�'	 )*+*'	 6K4�	����1'	 �	 ��������	 ����	 0����	 ��	 !��� ���	 ��	 ����$�:	 ��	

�����	�	��	����!�� ��'	�	�����'	$������	����!��	��	2��	��	�����&��'	���	�2��	�	�0����	��	

!���	��	$�����	$����� ����	3;%���	<���2�'	)*+*X	���������'	)**K4�		

C�	 $�����$��	 / �	 � 9��	 ���	 ��0�/ �	 ��:	 ��$�	 ��	 !���X	 ������BAX	 !���	

��������������X	 ����$�	�	 � ���'	 �	 ��������	��	$������	 �����	/ �	 ��	!���	 �	 �	$�����	 �	

�����	$����'	����	��	����������	����	��	� ����'	��	��	/ �	���	������	��	���$����������	�	

���������2�	���	����	$�����'	$��	��	/ �	�	$���������	�������	��	 ���	/ �	$�������	�	

����	���$�	3�����'	+EEK'	+EEEX	;%���8<���2�'	)*+*X	���������'	)**KX	<�����'	+EEE'	)*++4�	

	 ��	������	������	/ �	 �	����	�!����	�	!�!���	��	��0������	0����	$��	����	$�����	��	

0 ���2�	��	 	����	�	�&$��������	����!�� ���	3<�����'	)*++4�	C�	!���	��	�������$��������'	
																																																	
BA�
	$�����$��	T���	��$�	���	����$�Y	3;%���8<���2�'	)*+*'	7*4�	



5J	

��	/ �	 ����	���	 ��	�0����	�	����	��	 ��	������	��	�!����	 ���!��	c��	�	��	$�����$��	��	

��������
��	�
������	��	2��	�����	����!�� �'	���	�����	�����������	3�����'	+EEE4�	

	 -��	 �� ���2�	 �����	 ��0������	 ����0�����	 ��	 �� ����	 ���	 ��	 ��
��	� �� ������ ��	 / �	

�� ���'	T �	����	�!����	���2����	�	������	�����	$ ���	��0����	��	 ������	�	����0�����	�	

���!%	��	��0������	� ����'	�������	�	�������Y	3;%���8<���2�'	)*+*'	7*4�	����1'	��	���	

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

$�����$��	 ��	 ��
����:	 ��	 $�����	 T�������	  	 �����	 ������9�	 ������	 ��	  ��	 ��� �� ��	 ��	

�$��� ������	 / �	 �����%�	 ��$����'	 $��	  $ ���'	 �����������'	 �	 / �	 $��!����	 ��	 ��	

���� �������	���2����	�	������Y	3<�����'	)*++'	+74��

� ����	 �	 ��	 $�����$��	 ���	 ���	 �����������	 $���	 ��	 ��1���:	 �����������'	

����������	�	���������	���'	�	$ ���	��	��0��&�2��	C�	��	$������	��	���	������������	

���	 ��1���	 ���	 � ��	 ��	 !���	 3���������'	 )**K4�	 C�	 �����������	 �	 �	 �����	 $����'	 ������	

������'	�������'	1�����	�	�������	�	��1�	������ ���	$��	 ��	����	��	��������	�
�����	

� ���	��	 ���	�������	����������'	������	/ �	��$�����	T��	�����	��	 �	���	�����	

�����������	�	 ��	�������	�	 �	� �!�	���Y	3;%���	<���2�'	)*+*'	774�	;��	����$��'	����	��	��	

�� ���'	��	$�����	��$���'	��������	����������'	��	�����	��	����������	/ �	�	�$����	�	

 $����	 �	������	

	 C�	 $ ���	 ��	 ��0��&�2�'	 �	 �������� �	����BB	 ��	 ��������������	 / �	 ����0����	 ��	

�������2�	��	��	!���	��	��	$�����'	��������	 �	T����Y	�	 �	T��$ %Y�	,��	 ���	/ �	�	

������0����	 ����������'	 ����	 ��	 � ����	 ��	  �	 0�������'	 ��	 � �����	 �	 ����	 ����	 �	 ��$�����	

�������� �����	 ��	 ��	 �����������'	 �9	 ����	 ������	 ��	 ��	 �����	 $����	 3<�����	 �	 ;������'	

)**5X	<�����'	)*++4��

																																																	
77	��	���	��!�������2�	�	 �������1	��	�%�����	��	�$����'	�	�����'	$ ���	��	��0��&�2��	



5K	

	 ��������	/ �	$���	���	 ��!�������2�	�	$���������	�� ���	�	���	��0�/ �B='	$ �	��	

������� ��	��	�����������	��������'	����!%	�2��	�	���	���0������	��	!���	��	��	��	

� ����	 �	 / ����	 �����%�	 C�	 ��������	 ��$���2	  �	 �����	 ��2����	 �	 �������2����	

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

�����	 $���	 ���$������	 ��	 ��������������	 �	 �������$��������'	 �	 �9	 ����!��	 �2��	 �	

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




+�K�	=A��;
	A.�ALA�-�C	D	=A��;
	,
�A�C:	=��D��=
�A�,	D	�-�,
	��	LA��	

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

�� ���	 ��	 $������2�'	 $��	 ��	 / �	 �	 ���������	 ���	 ��!����������	 ��	 �����	 � ��������!�	

3�����'	 +EEEX	 ;������	 �	 <�����'	 )**5X	 ;%���	<���2�'	 )*+*X	 <�����'	 )*++4�	 �	 ���!%	 ��	 ��	

���'	��	��!����������	/ �	���	���	��0�/ �	�	��!���0������	��	��	� �������!�	�	��&���		

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

T$��$����!�	�	�����$����!�'	���	����	��	���	�����������	��	��	�������09�Y	3<�����'	)*++'	+J4�	

=����%�	���	�� ���	/ �	���� ���	��	 �	��	����9����'	�������'	�$������	�
�����������	

$��	��	 ��!����������	��	�%&���'	�����	����'	�����	,���7K	 3)**54	������2	�� ���	��	�����	

� ��������!�	���	��	��0�/ �	��	� ��	��	!����



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

 �����	��	��	!���	��	��	$�����'	 	�&$��������'	�9	����	��	��� $�����2�	/ �	��������	

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

																																																	
7J�9'	���������	3)**K'	+J4	�����:		

���	��	� �����	��	��	$������$���2�	��	��	� ���	��	��	�������	�������	�	�����$���	��	$��$����!�	��	����	�
�
���	$���	�� ����	��	�����������	��������	��	��	� ���	��	�� ����	���	��	����	��	�����������	�	 	���$�	
����	 $�����:	 �����'	 �����������'	 !���	 �� ���	 �	 !�����	 ��	 �%����	 �	  �	 ���	 ��	 ��0���������2�	 �����	 ��	
$�����	�	 	�����������	��	!���'	$���	���	��!����������	������	��	� ����	�����%�	��	����'	�����'	�� $�	
�����	��	������	�	��	$����������	������	��	��	$������2�	��	� �����		

7K	,���	3)**54	������	��	����	���	����$���	�	$�����	��	�����������	��������'	��	�������'	��	������ �	�����	
������	�	� ����'	�	���$���	�	��0���	��	 ��	�� $���2�	��	$����� ����	



5>	

�����!���	������ �� ����'	�	$��0 ������7>'	�������	��	!���'	������09�'	������	�����10���	

�	� ��������09�	3<�����'	)**)'	)*++X	(������'	+EEJX	���������'	)**K4�		

��	�� ����	���	<�����	3)*++'	)*4'	T��	���������09�	/ �	�����	��!����������	���������	

� �������!�	�����$��	��	��0�/ �	��	� ��	��	!���	�	�������	����	$���	9	�&����	��� ��	

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

3)**K4	����	�����������	��	� ����	�	�����������	��������'	�9	����	��	�����������	���	

� ����	��	������	�����	�	���������������	��	�����������	!�����	��	<�����	3)**+'	)**)47E�	


=����%�	�	���	���������	�� ���	����	��	���������9�	��&��'	�	��	/ �	;������J*	�	

<�����	3)**)'	6>74	��0����	����	T �	������������	�&$���������	�	��	 ��������2�	�� ��1���	��	

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

� ��������!�Y	�	/ �	�������	��0������2�	����9����	���	�����!���'	��	� ���	$��	��	�������	

��	������ �� ����	�	$��0 ������	3<�����'	)*++4�		

����	 ��!���������	 ���	 ���������	 �� ���	 ���	 ��	 ��0�/ �	 ��	 � ��	 ��	 !���	 �	

���������9�	��&���	<�����	3+EEE4'	$���	���$������	��	��������	����	��	������2�	�������	

��	 ��&�����	 $��0�������	 ��	 ����	 �����'	 $���	 ����	 ������	 ��	 �����������'	 ������'	

�������'	 ���� ���	 �	 ��$��� ���!�'	 (���������'	 <�����	 �	 ;������	 3)**54	 $�������	 ��	

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

���������	 ��	 ���������9�	 ��&��	 ���������	 ���	 ����	 ��	 �������	 �	 0�������	 ��������	

��$�������	���	���������	$���	$ �� ������	/ �'	�	����	��	��0�/ �	��	� ��	��	!���	��1	�1	

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

���	$���	0��� ����	��	� ����	$�9'	$���	����$������	$���	��	���������2�	��	���	�� ����		

																																																	
7>	�������	<�����	3)*++4	���� ��	��	�����!���	������ �� ����	�	$��0 �������	
7E	 ��	 , ���%����'	 ���9�	 � �����	 C����	 3)**E4	 �	 <�����	 (������	 3+EEJ4	 �� ���	 �	 ���	 ��0�/ ��	 C�	 $������	
���� ��	��	��1���	�	$�����	���	�%����	�	������	��	���� �����	�	�����������2�	�������	$���	�2!����	�������	/ �	
(������	� ��	����0�����	�	!�����	��	� ����	���������	����	��	�������	�&������%�����		
J*	<�����	��������	/ �	��	��&��	�	��	������	$���	!��� ���	��	�����	���	��	�����'	�	�����	/ �	��	�1	����!����	���	
��0�/ �	��	� ��	��	!���	�	��	T������	� �������������	��	��	���$��������Y	3<�����'	+EEE'	5)4�		



5E	

��	 $������	 ��������'	 ��	 ��0�/ �	 ��	 � ��	 ��	 !���	 $������	 ���� ��	 ��	 ���$��������	

����!�� ��	3����4	�	�����	3�������	���2����'	����2����'	�����	�	� �� ���	�$��90���4	$���	��	

��1����	 ��	 ���	 0����	 / �	 ��	 �����&��	 ��	 ��	 / �	 �	 ����������	 ��	 !���	 $����� ����	 �	 ���	

��$�������	 ����	 ��	�������	�����	�9'	 ��	����	��	��1	��	 ��	������	��	 ��	 ��!�������2�'	

���	�	����!����'	$������%�����	��$�������	��	 �	��������	�	��������	�����	 ��	�������2�	

���$����	$��	��	/ �	�� ���	��!���	��������	/ �	��1�	��0�� ������	��	��������2�	�������	��	

� ����	��	56	�	77	���	��	��	�������	��	�������	���	��(�	������	��	��	�� $���2�	�����������	

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

��������	��	��1���'	$��	��	/ �	�	������ ���2�	�������%	��	�����&��	��	��	/ �	��1�	������	��	

!���	$����� ����	��	L����'	������'	 I ���'	;�������'	������	 �	�������'	 ��	� ����	/ ����	

��	$����������	��	�����	�	 	�&$���������		




	

	 	



6*	

��;F=-C
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C�	��	� ������	��	��$���	��	/ ����	������	���	��!�������2�	���������	�	 	$�����	

��$���	��	��	�� ���	��	�%&���	�����	��	�%����	��	+EJ*	�	+EE*�	�9'	�&$�����%	��	�����&��	

��	 ��	 / �	 ������������	  	 �����������	 ��������	 ��	 ������2�	 ���	 ��	 $������$���2�	 ��	 ��	

� ����	��	��	�������	��	�������	��������	�	���	��(�	��	$����� ���'	�9	����	��	�� ���2�	��	

��	�� $���2�	����������	��	��	��� �������	

����	 ��	 �����9�	 ��	 ��	 �������	 ���������������'	 �%&���	 �	 ����0���2	 ��	  ��	

�������	 �������	 �	  �	 $�9	 ��� �����	 �	 �����2	 �	  ��	 0��	 ��	 �����������2�	 �	 ������	

�����������2�	 ��	 1���	  �����	 ����	 ���������'	 � ���������	 �	 ��	 �� ���	 ��	 �%&���J+	

3�� ����'	+EE*X	=���%'	+EE)'	
��!����	�	�����'	+EEE4�	��	�����	 ���������'	�	��	��!����'	��	0����	

$� ������	 �	 ������ �2	 ����	 ��$�������	 ��	 ��	 ���������	 ����2����	 �	 ��	 ��������2�	 ��	

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

����	�����	��	0���������2�	��	��	0 ����	��	�������	3
��!����	�	�����'	+EEEX	<�����'	+EEE4�	

;��	��	��������'	��	���	��$9� ��	�&$�����%	�2��	��	���	��	$������$���2�	��	��	� ����	

��	 ��	 �������	 ��	 �������	 ��&�����	 ����	 ��	 $������	 ���	 ���	 � �!�	 �����J)	 =����%�	

��0������%	��	��	������	/ �	���	 ������	��	��	�������	�	��	���������	��������'	�������	

��	�����$��	/ �	�	!��� ���	�	$�����	���	������	����������:	0��&���������2�	�	$����������2��	

(���������'	 �������%	 ��	 �������	 ��	 �������	 ���	 ��(�'	  	 ��� �� ��'	 ���$����2�	 �	

��������9����'	��	�$��90���	� 1�	��	���	��	�� ���2�	��	��	�� $���2�	����������	�	��	������2�	

���	��	��$���	0��������	 	

																																																	
J+	 =����%�	 �������	 �������	 (������	 3��(�4'	 �	 � ����	 �	 ���� ��	 ��	 � ����$��	 ��� �����	 ���	 �����	 ��	
�%&���	�	��������	����	�����$�������	��	��	�� ���	��	�%&����	
J)	 �2��	 �	 �����$������	 ��	 �������	 �&������%����'	 ��	 / %	 ������	 �	 ����	 / %	 ����������'	 �9	 ����	 ��	
�$����	/ �	��0� �����	��	/ �	 	$�������	����	� �������	�	���!%	���	����$��	



6+	

)�+�	 C�	�
.,
CA���AG.	��C	,��=
�	,��LA�A
,	;���	�C	��;C�
	

C�	 ����0���������	 ����2����	 ��	 �%&���	 ���������	 �	 0�����	 ���	 ����	 HAH	 � ����	 ��	

����� �� ��	 ���	 ��	 ����!����	 �1	 ��$�������'	 ��	 �������'	 �����	 +E+*	 ��	 �����	 ��!����	 ��	

��$���2	 �	 �����2	 ��	 ������������2�	 ���	 $�9	 3�����'	 )**>4�	 �9'	 �����	 +>E7	 �	 +E+*'	 ��	

$������$���2�	 ��	 ��	 � ����	 ��	 ����!�����	 ����2����	 �&������%����	 �	 ���������2	 ��	

�� $������	 ����������	 �
�
������� $����� ��������	 ��	 ��	 ��� ����	 ��� 0��� ����	 �	 ��	

�����	��!�����J5	,��	�������'	��	��	$������	���	�%����	���	����	HH	����� �2	������	

�	 ��	 ����	 ����2����	 $��� ����	 $��	 ��	 ������	 ��	  �	 ������	 $��� ���!�	 �����	 ��	 ��	

����� �� ��	�	����	��������	��	��	��� ����������2�	3����2�'	)**5'	+*>8++*4�	

	

*�,�,�� :�	�
�	��
����������������
����������������������������

�	$�����	��	+E5*	 �����2	��	������	��	������	����2����	��	������������
� ���	�����	�
�=A'	

$��	 ��	/ �	��	��	�������	 �����	��	����	�����	 �	���	 �	$�����	��	 ���������2�	 3,���	�	

;������'	+EE7X	
��!����	�	����9�'	+EE>X	
��!����	�	�����'	+EEEX	��	��	�����'	)*+*4�	����1'	��	

���	 %$���	 � ��	 ����	 0� ��	����������	 ����	 ��	 ����	 � ����	 �����	 ��	 �� ����	 3
��!����	 �	

�����'	+EEE4�	������	��	���	�����&��'	��	�������	�&������%����	��	��	� ����	��$��������	

��	K�5Z	��	��	;��	��	�%&���	3=���%'	+EE)'	574�	

������	��	$�����	��	��� ����������2�'	��	��	�%����	��	+E6*	�	+E7*	�	���0�������	

������	����2$���	�	�	�����������	��	 ���������2�	�	��	������������2��	�����	+E7*	�	+EK*'	

�����2	 ��	 ��!���2�	 $��!���	 �	 $������'	 �	 � ����2	 ��	 ��$���	  �����	 ���������'	 �����	 ��	 ��	

�����	 ��� �����	 ����	 ��	 ��	 ��	 ��!����'	 ���������	 ��	 �&$���2�	 ���	 �����'	 / �	 ����2	

�$��� ������	��	��	�$�����	� ����1�����	����1'	��	$��9����	��������	�	������	0�!���������	

																																																	
J5	=����	����2�	3)**5'	+++4	�����:	T��	+>E7'	��	�����������	������	�����������	�����	��	��	���������2�	��	
$��� ���	�����������'	��	��	��� ����	��&���	�	���	!�����'	����	��	��	��!����	���%�����Y		
J6	<����	��	��$����	 ��	 �������	 �������	�	 ���!%	��	 ��	 �������� ��2�	�������	 �	 ��	 0��������������	���	�������	
�������	



6)	

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

%��'	��	�����	�	��	��$���	3��	��	�����'	)*+*'	7E4�			

�	$�����	��	+E7*	�����2	��	������������2�	��	��	������9�	��&�����	�	�����	+EJ*	���	

�����	 ���������2	  	 ������� ��2�	 ��	 ��	 ������9�	 ��������	 ���	  �	 6>Z	 �	 $���	 +EK*	

��$�����2	��	5K�JZ	��	��	0 ����	��	�������	3����2�'	)**5X	,���	�	;������'	+EE7X	
��!����	�	

����9�'	 +EE>X	 �����'	 )**>4�	 �9	 �����2	  ��	 ��� $�����2�	 ��	 ��	 $������$���2�	 ����2����	

0�������	�����������	���	��	�����������	���	��������	�	��	��!����	3����2�'	)**5'	++*4�		

�����	+EJ*	�	+EK*'	 � ��������	 ��	 ���	 ��	$������$���2�	��	 ��	� ����	 ��	��	 �������	

�&������%����'	 	���$����������	���	������	�	��	�������	� �!�	��	''	�����	�����	��	)*	�	)6	

���'	���	 ��	���������	�	����� ��	�	$�����	��	��	)7	�	�	�������$������	2��	� ����	 	����	

���9��	 �������'	 �	 ����	  ��	 �� ���2�	 0�������	 �	 ����2����'	 �	 �����'	 ��$ %	 ��	 �����	 �P�	

�������	��	���������	��	��	����������'	�������	 	��$����	��	���	������'	��	� ����	������J7'	

��!�������	 �	 !� ��	 ���9��	 �����	 $�������	 ��	 ���$�����2�	 ���	 / ����	 ����	 �����	 �	

!�!9��	��	 ��2�	�����	3��	���'	+E>JX	
��!����'	+EE*X	����9�	�	
��!����'	+EE)	�	+EE64�		

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

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

$��0��������	����1'	��	�����	��	!���	$��	��	/ �	����������	��	��&�����	0 �	��$�������	

$���	 	������2�	��	��	�������	��	�������'	��	/ �'	$��	��	�������'	��	�2!���	�	��$������	

����	 ������	 �	 ���������	 3
��!����'	 +EE*4�	 C�	 $�������	 ��	 ��	 � ����	 ��	 ��	 �����	

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

����	 ��	 �������	 �����������!�'	 ��	 ��	 1���	 ��	 �� �	 �	 �� ����2�'	 ��	 �����	 ��������'	

��������	�	����	�����������	���	�����	3����2�'	)**5'	+++X	��	���'	+E>J4�		

	

																																																	
J7	��	��	�%����	��	��	������'	��	$�������	��	� ����	������	��	��	�������	��	�������	������ �2	��	76�+Z	��	
��	0 ����	��	�������	0�������	3
��!����'	+EE*'	5+4	
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)�)�� 2��&E4$4$��E��$0E'&0'E�&486�$�-�!��41:!�60�&456�2��'6�6'�;8�182�!8�

�&86514&8�

�	 0���	 ��	 ��	 �%����	 ��	 ��	 �����'	 ��	������	 ��	 ������������ 
� ���	�����	�
�	 ������2	 �	

�������	 �	 �����	 +EKJ	 �����2	  �	 $��9���	 ��	 ����	 ����!���	 ���	 ������	 �	 ����	 ������	

����2����	 3
��!����'	 +EE*4�	 ��	 ��	 $����	 �������������	 �	 ��������2	 ��	 �������	 ������� 
��

�
����
		 ������	 ��	 ����������	 ��	 ��	 $�����	 ���	 ��������� ���	 C�	 ����� ����2�	 �����	 ��	

����������	��	�%&���	�	��	��	�&������	$��$���2	/ �	��	�����	������������	��	�� ��	�&�����	

����	 �	$ ���	��	/ �	���	��$�����	$����	��	�%����	3��	��	�����'	)*+*'	7>87E4�	

C�	$������	������	��	�����������2�	�	 ����������	��	+EKJ	�	 ���������	 ��	���$�	��	

����� �� ����2�	/ �	�	��2	��	$��!������	��$���	$������'	�9	����	��	��	����� ����2�	���	

�������	��	�������	/ �	� !�	�����	� ��	�	$�����	��	+E>J	3,���	�	;������'	+EE7X	
��!����	�	

����9�'	+EE>4�	,��	�������'	��	+E>)	�����2	 ��	����	�!���	!��� ����	���	��	�� ��	�&�����	�	��	

����� ��2�	��	��	$�����	��	��	��������� ��	3
��!����'	+EE*'	
��!����	�	����9�'	+EE>4�		

��	+E>J	 ��	����	�	$��0 ����2	�	�%&���	����2	��	 ��	 �����2�	����2����	/ �	 � !�	

����	�0����	 ��	��0����2�	/ �	����2	��	+**ZX	��	��9��	���	;A<X	��	��!�� ���2�	���	$��X	��	

���������2�	 ���	 ��$���	 �	 ��	 ������������	 �	 $%�����	 ��	 !����	 ��	 ��	 ������'	 �9	 ����	

��0��������	��	��	�� �����	������	C�	��������	$��$���2	 �	���������	��	��	�������	��	!���	��	��	

$������2�	3
��!����'	+EE*'	
��!����	�	����9�'	+EE>4�	C�	������	��	����� �� ����2�	����2����	

����!����	��	 �	������	���	������	��	���������	���	%�0��	�����	��	�&$������2�JJ	3,���	�	

;������'	+EE7X	
��!����	�	����9�'	+EE>X	��	��	�9�'	)**K4�		

��$����	��	�������	��	 �������'	 ��	������������	 0 ����	�����	 ��$���	�	�����'	

/ ������	0 ���	��	0 ����	�������'	�	���	����	��	�	��	�����������	3��	��	�����'	)*+*4�	������	

��	���	 �����&��'	��	 �����	 ���������	����� �2	 	������2�	��	 �������	 0�������	 ��	/ �	��	

																																																	
JJ	�9'	�%&���	 �����2	 ��	�� ����	�������	 ��	��������	 �	��������	 3��==X	 ���	
���������2�	� �����	 ���	
��������'	
��4	�	��	=������	��	C����	��������	3=C�X	���	.����	��������	(���	=����	���������'	.�(=�4�	
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�����	��� ��	��	��$���	$������	�	� ��	 ��	$%�����	��	$ ���	��	����	������'	$��	��	/ �	

�	 ��$������	 ��	 �� $������	 ��	 $���������	 ��	 �� �����	 �����'	 ����	 ��	 ��� ���	

���������	 �	 $��	 � ����	 $��$��'	 �	 �����'	 � ��	  �	 $�����	 ��	 
������������� 3,���	 �	

;������'	+EE7X	
��!����'	+EE*X	����2�'	)**54�	

	 �	 $�����	 ��	 ��	 �������'	 ��	 ������	 �	  �	 ������	 ����������'	 �����	 ��	 ��	

���$�����!����	�	��	$��� ���!����'	��������2	������	��	��	���������	��	�������'	���	 ��	

����� ����2�	 ��0�����	 �	 ��	 0��&���������2�	 �	 $����������2�'	 ��	 � ��	 ����!2	 ��	 �����	

������������	�	���� �����	$���	��	�	��	������������	;���	�������!��	��	��!���2�	��	��$����	

�&��������'	 �	 ��!����2	 ��	 �0����	 ��	 ��$���	 ��	 ����	 ��	 ����	 ��	 ����	 ������	 3,���	 �	

;������'	+EE7X	
��!����	�	����9�'	+EE>X	��	��	
	�	� ��������'	)**J4�	����1'	��	�������	$��	

� ����	$��$��	�	��	0�������	��	��� ������2�	� ����2	��	���	$��9���'	�9	����	��	� ����$���	

�	 ��	 �������	 �	���������	 3
��!����'	 +EE*X	����9�	 �	
��!����'	+EE)	 �	+EE6X	B����	 �	����9� ��'	

+EE6X	;������	�	<�����'	+EE7X	,���!9'	+EEK4�JK			

	

)�)�+�� :�������������
�������#
�
�����
��	�������	��
���	���
���	��
������#			

����	��	�����2�	����2����'	��	$%�����	��	��$���'	��	$����������2�	�	���������2�	�������'	��	

0������	��0�������	��	���������	$���	�������	������'	��	/ �	���������2	��	$�������	��	��	

� ����	��	��	�������	��	 �������'	��	$����� ���	�/ ����	 �����	�	 ����	�	 ��	������	 �	

!�����	��$������	��	  	$�$��	��	$�����$��	 �P�	�����	$��!�����'	$��	 ��	/ �	 T��	 0 ����	��	

�������	��&�����	�&$�������2	 �	���������	$�����	��	0���������2�Y	3����2�'	)**5'	++)4�		

�9'	 ��	 � ����	 ���9��	 ���$������	  	 ��$���	 ���	 ��	 �������	 ���%����'	 � ��	

���������	 � ����2'	 ��	 / �	 ��$���2	 ���������	 0��������	 �	 ������������2�	 ��	 ��	 !���	

																																																	
JK	��	�������	�	���������	�	��������9����	���	�����	��� �����'	�	���!%	��	��	 �����������2�	��	$�/ ���	�������	
0��������	/ �	�	��������	��	 ��	$����	��	��	���������2�	��	 �	$��� ���'	������	��	 ��	������	�1	��$���	��	
$��� ���2�	 3
��!����	 �	����9�'	 +EE>'	J74	�	���	 ��	� �!�	 ��������9�'	����	��	���$ ������	�	 ��	 A�������'	 ��	
����!�����	�����������!�	���	�������	���	���������'	���	��	��/ ���	��	��$� ��	��	�����	
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���������	 3
��!����'	 +EE*:5EX	����9�	 �	
��!����'	 +EE):+J+4�J>	 �����	 / ����	 ���9��	 ��0�� �����	

$���	 �������	 �	  �	 ��$���	 ������	 �/ %���	 / �	 ��������	 ���	 �� ���	 $�������	 �	 �����X	

 ����'	 �$�����	 �	 ��!�������'	 �	 ��	 $����� ���	 ��	 ��	�����	 ����	 3����9�	 �	
��!����'	 +EE)'	

+EE6X	,���	�	;������'	+EE74'	$��	��	/ �	�	T�$ ���	�����	 �	�����	�������������	�	�����	

��/ ����	�1	�9����	��	����������2�	��	����	��	����	��	��	�������	��	�������	��	%$���	��	

�����2�Y
3����9�	�	
��!����'	+EE6'	J64�


	 ��	���	������	�	$��0��9�	���������	�	������'	!� ��'	�$�����	�	��!�������'	/ ����	

�������������	 	$�������	��	��	��$����	,��	�������'	��	��	�����	)*	�	6E	���'	�����	�	

���	 ����	 0 ����	 / ����	 � ��������	 ��	 J)Z	  	 ���	 ��	 $������$���2�	 �����	 +EKJ	 �	 +E>)	

3����9�	 �	 
��!����'	 +EE)'	 +EE6X	 ����2�	 )**54�	 C�	 ��������	 ������2	 ��	 / �	 ��	 � �����	 ������	

��$ %	��	�������	��	!���	�����������	�	��	 ��2�'	���$���	��$ %	��	�������	��	����������'	

$��	��	/ �	� !�����	�����	$����������	�	������ ����	��	��	�������	�&������%�����	

���9�	��	��	;��	C2$��	<�����	 3)***'	E>4	�0����	/ �	$��	��	�����	��	��	��&�����	��	

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

7	 ���'	 / �	 ��	 +EK*	 ���	 ��	 )*	 ���	 �	 ��	 +EE7	 0 �	 ��	 +)	 ���	 ��	 $��������	���	$������	

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

������'	 ��	 A.��A	 3)*+*'	 668674	 ������	 / �	 ����	 ��	 �������	 ��	 ����9� ��	 0�������	 ��	

� �������	 ��	 ����	 ��	 ��!���	 �� ����!��	 ��	 �� ����	 ���	 ����9�	 �	 
��!����	 3+EE64'	 ��	

����������	��	��	�� ����2�	��	��!��	�����	�����	��	� ����	��	$������2	����0����	��	�������	

����	  ��	 �$������2�	 �	 ��	 ������9�	 0�������	 �	 ����	 $�������	 ��	 !����JE	 ,��	 �������'	  ��	

������ ����	 ���	 �������	 0�������	 ��	 �%&���	 �	 ��	 ��������2�	 $��	 �&�'	 / �	 ��$����	 ��	

																																																	
J>	��	�� ����	���	����9�	�	
��!����	3+EE6'K54:	T��	� ����	/ �	 ��������	$��	��������	����2����	���$���	 ��������	
����!�����	�!��� ���'	��	����$�	$������	�	�	�������	�	��	�� $������	��	���������	����	 ��	���������	��	�������	
���	�������	�&������%����	�	 	��$�����������	����������	�������	��	�$��'	�����	�	���	��	���Y�	
JE	,���!9	3+EEK4	����	�����$�%	��	/ �	��	��!�������	0�������	$������2	!���������	�� ������	��	���� �����	�	
��	 ������	 ��$����	 �	 / �	 ��	� ����	 �����%�	 ���������	 ��	 �������	 �&������%����	 ����	$�������	 ��	 !���'	
����$��������	�	$�������	��	����������'	 ��2�	�P�	��	�����������		



6J	

�����������2�	 ��	 ��	 � ����	 ��	 ������	 ����!�����'	 $���	 �����%�	 ��	 $����$��2�	 ��	 ������	

������	��	������2�	�	��	��������	$��	��	�������		

��	�� ����	���	����2�	3)**54	��	������	���	������	����������	��	��	$������$���2�	

0�������	0 ����	��	��������	�	��	��������'	��	/ �	��������	���	��	$�����	��	������������2�	���	

��$����	;��	 	$����'	C2$��	������	3+EE>'	KJ8KK4	��0�����	 ��	$�������	��	 ��	� ����	 ��	��	

�����	0���������'	�����	0 ����	 ������	������	���	�������	�����������!�	��	����!�����	/ �	

������	������2�	���	������	��	��������	�&�	0��������	

	

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

��	 ��	 ��!����'	 ��	 �����	��&�����	 ��$������2	 ��	������	 ����������'	 ���������	 �����	 ��	

�&$���������'	 ���	 ���	 ��	 ��	 ��/ ���'	 �	 �������	 �	  �	 ����	 ��	 �������	 ��������	 �9'	 ��	

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

����	��	0���������	3�����'	)**>X	��	��	�����'	)*+*4�	C�	��������	 ���������2	��	���$�������'	

$��	��	/ �	!����	�� $�	��$��������	�	�&$��������	�	���!%	��	0 ����	�	��/ �������'	��	

/ �	�	���� ��2	���	��	$�����	��	$��!�������2�	��	$�����������	�9'	����	�������	��	��	

�������'	� ��	��!�������	��	�������	������'	$���	�������	��	0���������8��������	�	��	��	

������� ���������	 3��	��	�9�'	)**K4'K*	 ����	���	����	$�������	��	 �������	 0�������'	��	

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

	

)�)�)�+�� ��	��$���	����	 �	�����&��	����������	

��	 ��	 $������	 ���	 ��	 ��	 �%����	 ��	 +EE*'	�%&���	 �	 ����������	 ��	  ��	 ���$�	 ��	

����� �� ����2�	 ��	 ��	 / �	 ��	 ������	 $��������	  	 !����	 ����'	 $ �	 ��	 ����������	 ��	 ��	

																																																	
K*	 ���	 0 ����	 �	 ��/ �������	 �	 ������	 ��	 ��	 ���$�'	 ��	 $������	 ���	 ��	 $������$���2�	 ���	 ��$��������	
��������	�	��$ %	��	+EE7	����������	��	��!�������	�������������	3��	��	�9�'	)**K'	JE8K*4�	�������	
��	 ������	 ��	 ��	 �����	 ��������'	 ��	 ��	/ �	�	 0�������	 ���$��������	 ����	�� $�	(���������	<�����&	�	
<<L�8<�������'	 / �	 � �����	 ���	 ��!��������	 �&���������	
���	 ������	 �	 ����������	 ���	 ��	 �����	 ��	
��� ������'	����	��	���	��	�,���H'	/ �	�����	��	�������	���	 ��	��� ������	$����������	



6K	

��������	��	��	��$������	�	��2	��	��	��������2�	�	�������	��	��	����	��	����X	����1'	

����� �2	 ��	 ��$���	 ���������	 �	 � ��������	 ��	 ����!�����	 $��	 � ����	 $��$��	 3
��!����	 �	

����9�'	+EE>X	��	��	
	�	� ���������	)**JX	
��!����	�	�����'	+EEE4�	C�	��������'	� ����	��	�������	

���	����	�����'	���$�2	�	��	$������2�	��&�����	��	�������X	����1'	� �/ �	����	+EE6	� ��	

������	��� $�����2�'	�����	0���	��	��	���	�����2	����	����	����2����	3
��!����	�	����9�'	+EE>4�	

C�	��������������	���	 �����	 ���������	 �	 ���������	 ���	 ��	 ����!�����	/ �	 ���� ��	 �	

���	 ��	 ��$���	 �$�����	 �� $�������'	 �������	 �	 ��	 ��$�	 ��	 ��$���	 / �	 ��������X	 ���������	

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

���	 ��	 ��0������'	 ��	 ���������'	 ��������'	 ��	$���������	 ������'	 ����	��	 �������	$��	

� ����	$��$��	�	��	��������	��� �����'	/ �	���	�������	�	�&$�������		

��	���	�� ���2�	��	����	�	����� �� ����2�'	��	��	$������	���	��	��	�%����	��	��	

��!����'	��	�����	 ���������	��$�����2	��	7*�+Z	��	��	;��	3�����'	)**>'	K)4�	,��	�������'	��	

���	 +EE7	 0 �	 ��09���	 $���	 ��	 ������9�	 ��	 �������'	 $ �	 �	 $�����2	  ��	 ��	 ��	 ���	�1	

���!���	��	����$���	3K�JZ4'	�	��	��0����2�	0 �	��	76Z	3
��!����	�	����9�'	+EE>'	664�		

	

)�)�)�)�� ������	��	��	����������2�	���	�������	�	��	���������	��������	��	 �	�����&��	

����������	

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

$�����	 $��� ���!�'	 / �	 ��/ �������	 � �!�	 � ���0��������'	 �9	 ����	 ��	 ��$���������2�	 ��	

�������	 0����	 ��	 ����������2�	 ���	 �������	 ��0�����	 �	  ��	 �����	 $��� ���!�����	 C�	

����� �����	 ��	 ��	 ��������	 0 ����	 ��	 0��&���������2�	 ��	 ��	 ���������	 ��������	 �	 ��	

$����������2�	��	��	����������	��	�������	3��	��	
	�	� ��������'	)**JX	��	��	�����'	)*+*4�	

C�	$������	������	����!���	��	��	0��&���������2�	0 ����	��	��	��������	�������!�	

��	 �������	 �	 � �����	 ��	 �%����	��	 ��	��!����	 �$���������	 ��	����	 $��	 $��� ���!����	 �	 ��	
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 �����������2�	��	��!����	�	$������	3��	��	�����'	)*+*'	764�	��	�������		���	������F,	�	

��	�����������	��	��	��� ����	�	$����2	��	�����	��!����'	$��	��	/ �	�	� �	0��� ����	/ �	��	

��/ ���	��	��$���	���� ��	��$���	�$����������	����	������	�	���$�@���		

C�	 0��&���������2�	��	 �0������	��	 0����	������������	 �	 ��	��	 	 �0����	��	 ���	��	

��$����������	 ��	 ��	 ������	 �����	 1���	 �� $��������	 ����������	 �
�
�����'	 ��	

$����� ���	��	$ ���	���	�����	��!����K)'	$���	��	����0����	��	��!��2�	�& ��	���	�������	��	

��������	��	��	������	3C2$��	������'	+EE>X	�����'	)**J4�	�	�����'	��	������	���%����	���	

��	��$����������	0�������'	��	/ �	$��� ��	���������	��	�������	$���	��	� �����		

	

)�)�)�5�� ;������$���2�	��	��	� ����	��	��	�������	��	�������	��	 �	�����&��	����������	

��	 ���	 $��9���	 ��	 $������$���2�	 ��	 ��	 � ����	 �	 ����������2	 $��	 ��	 ������ ����	 ��	 ��	

��������2�	 �� $�������	 $��	 �&�'	 ��	 $����������2�	 ���	 �������	 �	 ��	 �����������2�	 ��������	

c��	������	�	��	$��������	���	�1	���������	��	��	��!����	��	$��� ����'	��	��������	�	

��	��� 0��� ��	3��	��	
	�	� ��������'	)**X		
��!����	�	�����'	+EEE4�	

��	 �� ����	 ���	 
��!����	 �	 ����9�	 3+EE>'	 J*4'	 �����	 +EKE	 �	 +EE7	 ��	 ���	 ��	

$������$���2�	 ����2����	 ��	 ��	 � ����	 �����2	  �	 +5�5Z'	 ��	 � ��	 � ����	 ��	 ���1����	 ��	

�����$�����2�	 0�������	 ��	 �������	 �&������%�����	 ����1'	 ��������	 ��	 ���������	 ��	

�����������	��������	��	������ $�����	����!���	��	 	 ��2�'	����������	�	��	���������	��	

��	����������'	����� �����	��	0����	$� ������	�	$�����	��	��	7*	���	3,���!9'	+EEKX	��	��	
	

�	� ��������'	)**J4�	��	�����	��!����	$��������2	����	��	�1	��$�������	$���	��	��$���	

																																																	
K+	����	��	�%����	��	��	��!����	�	���������2	��	 �	��	��	 �����������2�	$��	$����	��	��	��� ����	�	��	�����	
��!����'	 $��	 ��	 / �	 ��1	 ��	 � ��	 �	 �	 ��	 ��0���	 ����:	 T����!�����	 �	 ��	 / �	 �	 ��1	����� ���������	 ��	 ��	
��� �� ��	�����������80�����	��	��	��$���'	��	/ �	���!�	�	�������	 �	0��2����	��������	����	��	 �����������2�	
��	�� $������	��	 ��!����	��	����	 ����0�����2�	 �	 ������	 3���$����'	�������������'	���������09�'	 �� �����'	
�������9�4'	$���	�����%�	��	��!����	�$����������	3����9�4Y	3C2$��	������'	+EE>'	>74�	
K)	�	���	$�����	�	 ��	��	 �������	 �
�����������
� ��� ��
����
� �����#	� 3���������	��	��	��	
	�	� ��������'	
)**J'	 66+4	 �	 �	 ���������	 ���	 ��	 �������	 ��	 ��	 ������	 ��	 �� $������	 �	 $ ���	 ��	 �������	 ��������'	
���$�����'	���	����	������	�	��	$���������	 ������'	����	 ��	��������9����	���	�����	��!����	�	/ �	
���9��	���	 �	1���	��	��$���	$���������	$���	��	� �����		



6E	

��	��	� ����'	��	$ ���	/ �	��/ �����	��!���	�� ����!�	$��0�������	�	�%�����'	�	��	��	

��	�����	����������	3
��!����	�	����9�'	+EE>4�		

������	 �	 ��	 $�����	 ��	 $��!�������2�'	 0 ����	 �	 ��/ �������	 / �	 �	 ���!����	 �	

����	��	���	�%����'	��	�����	0���������	� !�	��������'	��	/ �	����!2	��	�������	��	$������	

/ �	����� �����	���	��	65Z	��	��$������	,��	�������'	 ��	$�������	��	 ��	� ����	��	

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

��	6)�5Z	���	�����	��	��$�����	3C2$��	������'	+EE>X	��	��	
	�	� ��������'	)**J4�			

��	����	�����	���	�����	��!����	��	��	0����	��9$���	�	��	������������	��	��$���'	

����	 ��	 ���$�����	 �	��	�����	 ����$�'	/ �	 �	 ����	���	�&�����	����	�%����	 ���������'	

� ��������	$��	��	 �	������������	��	��	 �����������2�	��	$������	3C2$��	������'	+EE>4�	

��	 ���	 ������	 �����	 �	 
��!����	 3+EEE'	 +J+4	 ������	 / �	 T��	 � ����	 ��������	 �1	

0��� ���������	 ��	 $�/ ���	 ��$���	 �	 ��	 �������	 ��	 ����$�	$������'	 �	 $���	 ��	 / �	 ��	

���� ���	������ ���	 ��	0 ����	��	�������	�1	����0�����Y�	

	

*�*�9�� !����
����
��������
����
�	����
��	�

	 ��	������	���	����	HHA	�����	 ��	����	��	��������	����!���	��	��	� ����������2�	���	

�������������	�	��	 ��	����	� �������������:	����2����'	0���������'	����1����'	�����%����'	

�����������	 �	 ���	 ��$���'	 / �	 ���	 ����������	 ��� �� ���'	 ��%����	 �P�	 �������9�����	

3���2�'	)*+)X	����9� ��'	)*+)4�K5	�&����	��0������	!������	����	� 1���	�����2	��	����	

�1	��������'	$���	��	�������	��	 �����	�����	)**J	�	)**>'	�	��	���	��������	/ �	����/ ��	

� 1���	$���9�	����� ��	W��	��	���	��	/ �	��	���������	��	��$�������'	�	�	0 ���	��	 ��1����	

�����	 ����	 ������	 ��	 ���������8	 3#���'	 )*+)X	 ����9� ��'	 )*+)4�	 ���	 ������	 �	 ��	 / �	

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

																																																	
K5	;��	  	$����'	,��!��	<�����	 3)*+)4	 �����	/ �	�	 ��	����	������	���	�������������	�	��	 ��	��� �� ��	��	
$����	��	��	/ �	�	�$����	
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��	�%&���	���	����	�	���������	���	��	�$�����	$��� ���!�'	��	�$��90���	���	��	������	

��� 0��� ����	 �&$�������	 8��	 ��/ ���8	 ��	 � ��'	 ��$ %	 ��	 )7	 ���'	 ��	 ��	 � �$����	 ���	 ��	

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

/ �	��	� �!�	��������9�	������ ���	 �	��������	����$������	3��	��	�����'	)*+*'	J)4�	

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

!����	 ����	 ���	 ������'	 ��	 ��������������	 ��	 ��	 ��������	 �	  ��	�����	 �0������2�	 �	 %��'	 ��	

0����������2�	 �	 ������������	 ��	 ��	 �����������	 ��������'	 ����� ��2�	 W�	 ���$�����2�8	 ��	

$���������	������	�	 �	$�����	��	
������������	/ �	��$����	��	��	� �����	��	�������	$��	

� ����	$��$��'	$��	��	/ �	��	�����	��0�����	��	�������	�	�����	 ��	����	$�������	��	� ����	

3�����'	)**JX	;������'	)**EX	��	��	�����'	)*+*'	����9� ��	C2$��'	)*+)4�	

	 ��$����	��	�����	 ���������'	�	��	�1	��$�������'	$ �	������	77�)Z	���	�����	��	��	

;��	�	�	��	$�����$��	���������	��	��$���	$���	��	� ����	3�����'	)**>'	K)8KK4�	,��	�������'	

��������	�&�������	 ��	 ���������2�	��	 	 ��������'	 �	�����'	 �������9�	�� $��������	$���	

������	�	� ����	3C2$��	������'	+EE>4�	�	��$�������	�������	/ �	����	�	���	�����$�����	

���	�����	���������	�	���	�����'	$���	��	$�������	0�������	��	��	����� ����	

	

)�)�5�+�� ��	$�������	���	�������	��� ������	��	��	� ����	��	��	������	���	����	HHA	

��	��	$��9���	)***8)**5'	��	$������$���2�	��	��	� ����	��� !�	 	�����������	����	��	���9�	

�����	����	+EK*'	�	�����2	���������	���	5EZ	3�����'	)**JX	;������X	)**E4	�	$���	��	������	

��������	���	)*++	��	;��	0�������	0 �	��	5>�6Z	3,=;,'	)*+)4�	������	��	��	��������������	

/ �	�����������	�	���	�����'	��	� ����	�	��	�� $������	/ �	��	���0�����'	��	����������	�	

������'	�	����!��	��0�������	�����	� ����	�	������	3C2$��	������'	+EE>'	KE4�	��	���	

������'	��	�����������2�	�������	�����	��	� ����	�	 �	����	��������'	� �/ �	�	��������	

/ �	T��	��� ��	�$����'	 ��	������	�����	������	�	� ����	�	��	��� ����'	$���	��	���	
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�1	 $��	 ��	 �����	 ���������	 ���	 �������	 ��� ����	 / �	 $��	 !������	 $���	 ��	 � ����	 ��	

�%�����	���� ��Y	3;������'	)**E:+J64�	

��$����	�	��	��������9����	��	� ����	�	��	$������$���2�	��	��	� ����	��	��	�������	

��	�������'	�/ %���	���	�����	��������	�	������	���	� �������	 	$������$���2�'	�	�����	

��	�2!���	�	��	��� ����	$��	��	����������	��	��	���	��	�� ���'	��	0����	/ �	��������	 	

������2�	�������	3;������'	)**E'	+J64�	���	�	 ��	���������	/ �	� !�	 	������	��	��	�%����	

��	��	������	�	/ �	�	��	�����������		

C�	� ����	/ �	���	!�!��	 	� ����	�%����	��	/ ����	��	�	���������	���	�������	

��	 �������	��$ %	��	������	 ����	 �P�	�����	 ��������	 ��	����������	 �	 ��������	�	� ���	

��$����	 ,��	 �������'	������	�	 ��	 ��� ������	 ����	 ����2����	 ����������'	 �	 ����	 ��	

���������	 0�������	��	 ��������'	���	� ����	������	��	6*	���	/ �	� ���	��$�����	

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

��/ �����	��� �������	�	��	� �����	���	�&$��������	�������	3;������'	)**E'	+)64	

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

��	 �����	 ��!��'	 ��	 ���������	 ��	 ��	 ��0�� ��	 0�������'	 ��	 ������	 ��	 ����	 �	 ��	 ��!��	 ������	

3;������'	)**E'	+J64�	����	�%����	���������'	 ��	 �������	���������������2�	�	�&�������	��	

������	��!���	�� ����!�	0 �	�1	�������	$���	��	� ����'	�� ���2�	/ �	�� �	!������	��	

��	$������	����	 ���	���	 ����	HHA'	 ��	/ �	��	 $��$������	/ �	 ��	 ��	 1�����	 �������	 ����	

������	 ��	����������	�����������	�����	/ �	��	������	3;������'	)**E'	+)E4�		

����1'	 / ����	 ��1�	 �$�����	 �	 ��!�������	 ������	 �����	 $������$���2�	 ��	 ��	

�������	 ��	 ��������	 =����%�	 �	 ��������	 �����	 %�0��	 ��	 ��	 � �����	 ��	 ��	 ��0�� ��	

0�������	��	��	������'	$ �	��	������� ���	�	 ��	�����	$�������	��	��	� ����	������	�	

��	�����	��	��$�����������	����2����	/ �	�����	�0�������	M����	��	���	)*+*'	��	���	��	

��0�� ��	0�������	0�������	�	��!��	��������	���	��	)6�JZ	�	��	��	��(�	0 �	��	5+�6Z	3A.��A	
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)*++'	7+4'	��	��	(�)�����G	�	����!�	/ �	��	$���������	��	�1	���!���	�����	��	57	�	76	

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

����������	 �������	 $���	 ��	 � �����	 ��	  	 ����	 �	 ����'	 ��	 ��	 �	 ���!%	 ��	 � �����9�	

$������	 �	 $��!���'	 ����	 ��	 �$���	 0��������	 �	 ������'	 ���� �	 ���1�����	 ��	 ���	 �	

���!1�����	��	� ���	��	��������		

�����	��	���	)***	�	��	)**6'	��	� ����	� ��������	 	$������$���2�	��	��	��������'	

��	 ��������������	 �	 ��� �����'	 �	����� �2	 ��	 ��	 �������	 �����������!�	 3;������'	 )**E4�	

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

��������'	 ��	!������2�	��	��	������	�	��	����!�����	���������'	�	 ��$�������	������	/ �	

$ ����	���������	��	��	0���������	�	��0����������K6	������	�	��	����	����2����	�	�	 ��	

�� ���2�	 ��	 ����$���	 ��������'	 ��	 �����	 ��0�����	 �	 ���0�� �2	 ����	  ��	 !1�! ��	 ��	

���$�	$���	�������	������'	�	��	���	0 ���������'	�����	$���	������	����	$���	� ����'	

$���	��	����!���	��	��	$����������2�	$� ������	��	��	�����������	���������		

�9'	 ����	 0���	 ���	 ����	HAH	 �	 ����	 ��	 ������	 ���	HHA'	 ��	 $������$���2�	 ��	 ��	

� ����	 ��	 !������	 ��	 �� ����	 ���	 ��	 ������	 ����2����	 $��	 ��	 / �	 ��	 ���������	

�%&���'	��������	 	$ ���	�1	����	��	��	�%����	��	��	�������'	� ����	�� ���2	��	�������2�	��	

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

����	  	 ������������	 �	 ����� ��2�	 ��	 ��	 ���	 )*++�	 ���	 ��	 $�����	 ��	  ���������2�'	

������������2�	 �	 ���������2�'	 ��	 ��&�����	 �	  �������	 ��	 ����!������ �
��������	 ����	

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

���������'	� �/ �	�	0�������	/ �	�����%�	��	�����	�� $���	����	$ ���	��	�$����	

																																																	
K6	������	���	������	����	��	0���������P��0���������'	;������	3)**E'	+5K4	��	�����0���	���	��	�� �����	��������:	

�&����	��	������	��	��0����	��	��0���������'	 ��	�	��	�� ����	���	��	� ���	�	��	 �����	����2����	��	
�������'	�	%��	�	 �	��������������	���������	����	��	�����	�	��������	0�����	�	����	�/ %�	/ �	�������	
��9X	 �	 ��	 �	 �9'	 ��	 ����������	 ��1	 ��0������	C�	 �� ���	 0����	�������	 ��	 �����	��	 / �	 ��	 �����������	
� �����	 3�������	 0�����4	 �	 ��	 3�������	 ��0�����4	 ���	 �� �����	 �����'	 ����$�������������	 ���	 ��$�	 ��	
��������������	��	��	/ �	����$����	 	������	
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��	���	������	�	$ ���	����!��	/ �	��	������ �����	!��� ����	���	��	�������	��	

��	� ����	��	�%&���	�	����������	���	��	��������2�	�� $�������	�����	����������	����	

!�������X	��	��0� �����	��	��	0������	W�	 	�����8	��	��	����$�	�	0����	��	������2�X	 ��	

�����������2�	 ��	 ��	 �����	 ��!����	 �	  ��	 ����	 $�������	 ��	 ��	 �������	 ����������	 ,��	

�������'	 ��	 ��	 ������	 +)	 ���	 ���	 ��	 ��������	 $ �	 ���	 T ��	 ����	 �&�� �2�	 ���	

�������	��	�������	0�����'	�9	����	 ��	����	���� �2�	��	��	�������	��	�������	��0�����	�	

��	����	�������	$���	��	� ����Y	3����9� ��	C2$��'	)*+)'	P$4�	

	

)�5�������
,	��	=��<�I
	-�<�.
,�	�C	��,
	��C	��(�	

NR %	 �	  �	 �������	 ��	 �������Q	 ��	 ��$����'	 ��	 ��	 �����	 3)**)'	 P$4	 �����:	 T$ ���	

���������	 ����	 ��	 $ ���	 ��	 ��� �����	 �����	 / ����	 �0�����	  	 0 ����	 ��	 �������	 $��	  �	

������	 �	 �/ ����	 / �	 ��	 $ ����	 �	 / �����	 ���$���Y�	 ,��	 �������'	 ��	 ��	 �����	 �����%�	

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

��	���������	��������	��1�	��	��������	������'	��	$������	����	��� �����	�	��	�� ���	

����	�����������	����1'	����	�������	�����	$����� ��������	/ �	��1�	!��� ����	���	��	

�����&��'	���������	����2����	�	��	�����	�����	��	��	/ �	��1	�������		

��	���	������'	��	��(�	��	���	���2���������	��	������	����2����'	$��9����	�	� �� ���	

��	 ���	 $�9�	����	=���������1�'	 ��	 %$���	 ��������'	 ����$��������'	 ��	 $��0������	 �	 ����	 ��	

$������'	��	���������	��	�����������K7	���	��	/ �	�	��������	��	����	���	����������	��&�����	

3O�!����'	)**74�	,��	�������'	�	�	$�����	��	��	���	� ������	� ����	T�	�����2	����	$ ����	

�����������	���	���������	�������	��	��	��!�� ��2�	��&�����	��	��	/ �	�	��!���9�	 ��	����	

$��$����2�	��	��	��� ��	0�������Y	3O�!����'	)**7'	654�	

																																																	
K7	 ��	 �� ����	 ���	 �����	 � �����	 ,������	 �	 I����	 ,������	 3)*+*'	 7E)4:	 TC�	 ����2�	 ��	 �����������	 ��$����	 ��	
���$�����2�	 ��	 ��	 ����� ��	 ��	  �	 ����������	 ���	 ��	 ��	 ��	 ����������	 !�����'	 �	 �� ��	 ��$�9���������	 �	  �	
$�������������	��	�����/ 9�	�	�������2�	3�	�4	$ ���	�!�� ��	��	0 ���2�	��	��	���������	���2����'	����������	�	
����2����Y�	3��	$��%����	�	�9�4	
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����	 ��	�%����	��	 ��	 ���� ����	����	 ��	�������'	 ��	 $�����	��	 ��� ����������2�	

$��$���2	 ������������	 ���	 ���$�	 �����	 ��	 �� �����	 ���	 ��$����������	 ����	 ������	 ��	

�������	 ��	 �������	  �����'	 ��	 � ��	 �	 ����0���2	 ������	 �	 $�����	 ��	 ������������2�KJ	 �	

���������2�	3�����	�	
��!����'	)**)X	,���	�	;������'	+EE7X	;������	�	<�����'	+EE7X	����9�	�	


��!����'	+EE6X	�����'	)**)X	���������'	
�����'	+E>E4�	-��	��	��	��������9����	���	�������	

��	 �������	 ���	 ��(�	 �	  	 ��������������'	 �	 �����'	 T��	 ���&�������	 �	 $����0�����2�	 ��	

�����$��	 ����	 ��	 $��� ���2�	 3/ �	 ��	 ��	 ��$���	 �	 ��0����	 ��	 ��$���	 ���������'	 ��	

���������'	0�����'	��0�����4Y	3� ���8# ������'	+EE5�'	+))4�	

C�	 $������2�	 ���	 ��(�	 � ����2	 ���	 ��	 $�����	 ��	 �������2�	 ��������	 ����	 ��	

� ������	�	�����	+EJ*	��� $���	��	+6�KZ	��	��	���������	���	$�9'	�	�$������	��	6*Z	��	��	

��!����	$��!���	3�����'	)**6'	5*4�	���	$�����	��	 ���������2�	0 �	������!�	����	��	���	

������KK'	� ����	��	�	
�	�
�������������
� ���	�����	�
�	 �������	�	 	0��	�	 ���������	 ��	

$�����	 ��	 ����� ����������2�	 �	 �������������2�	 ��	 ��	 �� ���	 ��	 �%&���'	 / �	 ���� �2	

�����	��!���2�	$������	��	��	�����	$��������'	� �9����	�	��� ������	

��	�����	���������	��/ ���2	��$��������	��	���	 ���	������	�	��	�������	��	��!����	

0���������	 �	$��0�������	��	 ��	 ��� ����'	 �	 �����%�	 �	 ��	 ��$�����2�	��	 ��!����	��	 �� �'	

�� ����2�	�	��������	$��$��	��	 ��	�����������2�	$����������	����K>	3� ���8# ������'	+EE5'	

+EE5�4�	 ��	 ���	 ������'	 ������	 ��	 ��	 �������	 �� $������	 0���������	 �	 ��� ������	

�/ %���	 !��� ����	 ���	 ���	 ����!�����'	 ����	 ��	 ��$�����	 �����������!�'	 $��0����'	

��0������	�	�����������	���%�����	

																																																	
KJ	��	 $�����	��	 ������������2�	��	 ��	������9�	 0 �	 ��	$ ���	��	 �����	$���	 �����������	 ��	$������$���2�	��	 ��	
��&�����	��	��	�������	��	�������	 �����'	�$��90��������	��	��	�� ���	��	�%&����	
KK	��	���	�%����	��	�� ���	��	�%&���	� !�	 ��	$������$���2�	��	��	;A<	��������	���	5K�7Z'	/ �	�	���������2	
��	5K�KZ	�����	+E>*	3A ���'	)**>'	6J4	
K>	 ��	 ���	 ������'	 �����	 3)**6'	 5*4	 ������	 / �	 �����	 +E>*	 T��	 �� ���	 �0���9�	 J+�>Z	 ��	 ��	 ��!����	
$��0�������	 ���	 $�9'	 J5�KZ	 ��	 ��������2�	 �	 �$����������'	 J5�5Z	 ��	 ��0 �2�	 �	 ��0������2�'	 JK�5Z	 ��	
������	��$�����������	�	75�EZ	��	�� ����2�	�	�� �	$��!����Y		
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C�	��������	�	���������	���	��	���������	0�������	��	�����$����	�1	����������	��	��	

0������	 ��	 �������	 �������	 ���	 ��	 0��	 ��	 � ������	 ��	 ������'	 ��	 / �	 $��$���2	 ��	

�����$�����2�	 ��	 ��	 � ����	 ��	 ��	 �������	 �&������%����	 3
��!����'	 +EE*4�	 �9'	 / ����	

� �����	 ���	 �1	 ����������'	 ��	 �2!���	 �	 $���������	 ������	 ���	 ������	 �����	

$�����������	 ��	 �������	 ��$���	 ���������	 3� ���8# ������'	 +EE5�'	 +5*8+5+4�	 ,��	

�������'	��	������������	���	��	 ������	�	��!��	��������'	��	��	��(�'	��	� ����	�����	

�������������	 	$������$���2�	��	��	�������	��	�������	����	��	�%����	��	��	������'	��	

$����� ���	��	��	�1	����	������	�	��	���	�����	�����	3����9�	�	;������'	)***'	6+8654�	

��	��	$��9���	��	��� $�����2�	����2����'	+E>>	�	+EE5	�	���������2	��	$������$���2�	

���	��(�	�	��	1���	�����$�������	��	��	��������	�	 ��	��!�����	,��	�������'	�����	+EE5	�	

+EE>	����� �����	��	����!�����	��	��	�����	���������	��	��	�� ���	��	�%&���	�	 �	��!��	

�����	 / �	 ��	 +EJ*	 3�����'	 )**6'	 5+4�	 C�	 ��������	 � !�	 ������2�	 ���	  ��	 ���$�	 ��	

������������	/ �	�0���2	��	��$���'	$ �	�����2	�	�����	�����	/ �	�	��!��	��������	������	��	

$�����	 ��	 ����� ����������2�	 ��������	 ����	 +E>*KE�	 C�	 �� ���2�	 �����2	 �	 $�����	 ��	 ��	

������������2�	 ��	 ��	 ������9�	 ���	 ��(�'	 / �	 ���	 ��������	 ��	 �����	 ��!����'	 �	 ��	 ��	

����� ��	��	)5	���	���	���$���2	 	��$������	��	�������	��$���	3,������	�	,������'	)*+*4�		

	 ���	 ��	 ��$���������2�	 ���	 ������	 ����������'	 / �	 ��/ ����	  �	 �����	 ���������	

0����������'	 ����!�����	 ����	 ��	 0���������'	 � �1���'	 ������������'	 ��/ ����	 ��	 � ����	 �	

����������'	 ������� ���������'	 ����$����	 �	 ��!�������2�	 �������������	  	 ��$��������	

$���	 ��	 ��(�	 �	 $���	 ��	 ������2�	 ��	 0 ����	 ��	 �������	 3A ���'	 )**>4�	 ,��	 �������'	 ��	

��!����	��	�����������	���$����'	$��$�����2�	��	��������	�	������'	�� ����!�'	��	�� �	

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

																																																	
KE	C�	����� ����������2�	�	��	������������2�	��	$�����	/ �	�	���!��	�	����	$���	��	0������2�	��	��	������	
 ���'	����	��	��(�	3�����'	)**64	



7J	

	 ��	�� ����	���	�����	3)**64'	��	�������	��	�������	���	��(�	�	��	����0�����	���	��	

��$�������2�	���	������	����������'	$ �	���	��	0��	��	����� ��	����'	��	 �����������2�	

��	��!����	��!���	W�����'	$ ��������'	�������������'	�2�$ ��8	��	$��$������	����������	

��������	0��&���������'	��	/ �	��	0����������	�	$����������	��	�����������	��������	��	��	

����	������������	��	���	������'	A ���	3)**>'	6K4	�����	/ �	���	 ��	���������	T�	�������	

 ��	�������	��	�������	����	!��	�1	�������	�	��0���������Y�	

M����	 ��	 ���	 )**J	 ��	 �������	 ��	 �������	 ���	 ��(�	 �	  	 1���	 �����$�������	 �����	

0������	$��	$���	�1	��	>�)	�������	��	$�����'	 �	K*Z	��	��	$������2�	�	����������	��	

��	�����	��	����	��	)*	�	66	���	3A ���'	)**>'	6K4�>*	,��	�������'	�	$���	��	��	��$��������	

��	��	����!�����	���������'	�����	+EJ*	�	+EE>	����� �����	++Z'	�������	/ �	��	��������	

��������	�����	 ��	����!����	��	����	�����	3�����'	)**6'	5+X	A ���'	)**>4�	

	

)�5�+�� C�	� ����	���	��(�	�	��	�������	�����������!�	�	��	�0�����	

��	�� ����	���	��	����	��	;������2�	�	L�!�����	)*+*'	��	��	���	 ��	 ���	�� ��	��	

$������$���2�	 ����2����	 ��	 ��	 � ����	 ��	 ��	 ��(�	 ���	 ��	 65�KJZ'	 �	 ��	 $���������	 ��	 ��	

�� $���	��	��	�����	���������	���	��	>K�*5Z'	��	/ �	���0����	��	����!�����	��	��	��!����	��	

0�!������	��	�������	0�������	3�����'	)**J'	5E54�		

,��	 �������'	 ��	 ��������2�	 �� $�������>+	 $��	 �&�	 ��	 ����������	 �	 �����������	 ��	

�����	��	� ����	�	������	�	�����������	$ ���'	$��	��	/ �	��	$����������	/ �	������	

����	 ��	 �������	 �	  �	 ��$���:	 T����9��	 ��������	 �	  �	 ���� ���	 $�����	 �	 �������	 ��	

����!�����	 ����2����	 �	 $ ���	 ��	 �������'	 � ���	 ��	 ����	 ����������������	 ��0�����	

����	 �
�
���	�Y� 3,���!9'	 +EEK'	 564�	 ���	 $�1�����	 �����	 �0����	 $���	 ��	 � ����	 ����	

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

																																																	
>*	A ���	3)**>4	������	��	����	��	��	��� ���	.�������	��	
� $���2�	�	��$���	���������	$��	A.��A	��	��	)**J�		
>+	�����	3)**J4	�����	�	��	��������2�	�� $�������		
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$�������	 �����'	 ��������'	 ���	 �����������	 $���	  	 ��!������	 !��������	 C�	 ��������	 ��	

��������	��	�������	 ��	������	�������	��	 ��	/ �	����	 ������	�����	�	������	������	��	

���$�����2�	���	��	������	3�����'	)**J'	6**4�		

��	��	�������	��	�������	��	$�������	��	��	� ����	��$����	��	 	����0�����2�	�	��!��	

�� ����!�'	$��	��	/ �	�	���	�����$�����	T�����	��	�����	��0�����	����	�	��	�� $������	�1	

���������	 ����0�����'	 / ������	 ��	 �����	  ��	 ����	 ��	 ����!�����	 �%�����	 ��	 ��	 �����	

��$��������Y	3I �����	�	�������'	������	$��	<�����'	+EEE'	5*4�	��	���	������'	�����	+EKJ	

�	+E>)	�	���������2	��	$�������	0�������	��	��	�������	��	�0�����'	$���	��	+E>K	����� �2	

3����9�	�	
��!����'	+EE6'	J64�	����1'	�	$�����	��	��	������	��	��	��(�:	TC�	�&$���2�	���������	

��	��	�� ����2�	�� ������	�	 ��!��������	$���	��	����	��	��	����	 �����	�	��	���� ����	

3U4	��	 �	�������	� �����	��	��	�������	��	�0�����	�	����������	3��	���'	+E>J'	7+4>)�		

	 ��	 ���	 0����'	 �	 ���!%	 ��	 ��	 ��0������	 ������	 ����2����	 $��	 ��	 / �	 ��	

����!����	 �%&���'	 ��	 $������$���2�	 ��	 ��	 � ����	 ��	 ��	 ��(�	 �	 ��������2	 ��	 ��	 �����	

���������'	 �����	 ��	 ��!����	 ���%����	 $����� ��������	 ��$�������'	 � �/ �	 �	 $�����	 ��	 ��	

�%����	��	��	������	��	�������	��	�0�����	�	�����������!�	��	������	��������	����1'	%��	

�����%�	 �	 �����������	 $��	 ��	 ��!������	 ��	 $ ���	 / �	 ��	 ���0�����'	 / �	 !��	 ����	 ��	

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

	 	;���	 ���	 ��!�������2�	 �������%	 ����$������	  �����	 � 1��	 $ ���	 �� $���	 $��	

� ����	 ���������	 ��	  	 ����!�����'	 0 ������	 �	 ��/ ����'	 ���	 ��	 0��������	 ��	 ���	  ��	

������	 �1	 $��0 ���	 ��	 ��$�����	 ��	 �� �����	 ��$9� ��	 �	 ����������1	 ��	 ��	 ��0�����2�	 �	

��������9����	��	��	/ �	��	����������	�� $���2�	����������'	�	 	�� ���2�	��	��	��(�	

	 	

																																																	
>)	��	$��%����	�	�9��	
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��	 �������	 ���	 ��!�������2�	 �����%	 ��	 ������2�	 ��	 � ����	 / �	 � �����	 ��$�����	 ����	

���������	 ��	 ��	��(�	 ,��	 �������'	 ��	 ��������	 ��	 �������	��	 ���$�'	����!%	/ �	 ����	 ��	 �	

���������	�	��������	 �	$ ���	��	$����� ���'	���	/ �	���� 9��	!����	�$������	����1'	��	��	

� ���������	/ �	 ������%	 ��	 ��	 $�����	 ��� �����'	 ���0���%	/ �	 ���	 0��� ����	/ �	 ����������	

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

;��	 ��	 ��������'	 ��0��&���%	 ����	 ��	 $���������	��	 ��$����	 ��	 $�������	 �	 ���� 9	 ��	

$ ���	 / �	 ��	 � ������	 ��	 ��$���	 �����������	 �	 ��	 ��������%	 ����	 ��	 ������	 ��	

�����#	�
�	������'	��	� ��	T������	 �	��!���	������	��	 �����	�	�������	��	 0 ���2�	���	

������'	��� �� ��	�	0 ���2�	��	��	�������	3U4�	���	����	$�������	��	��	�������������	��	

��	����	0�������	������	��	��	�0�����'	/ �	$ ����	��	� �	��!���Y	3�����'	+EE+'	))+4�		

;������������	�������%	��	�%�����	�����#	�������������	'	$���	���	��	��!��2�	��	��	

������� ��	����	%��	�	������	��	��	�0�����	�������	���$����9	/ �	���$���	������$����	��	

��������������	 ��	 ���	 ����!�����	 ��	 ��	 ���������2�	 $��	 �&�'	 ��	 � ��	 ��	 2��	 �	

���%�����'	���	���1�/ ���'	����	��	�����	���$��	3+EE*'	+KE4:	T��	�������	�����������!�	��	

�	�&�� �!�	��	��	� ����'	�����%�	�	���������	$��	������'	$���	��	$�������	�� $���	

�	 ��	����������	��	 �������	��	���� ���'	��	2��	��$����	��	������	�0������'	���	�	 ��	

����!�����	��������	�	�2��	��	��������Y�	

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

�����	 0��� �����	 ���9��	 �� $���	 ��	 � ����	 ��	 / ����	 ��0�/ %	 ��	 ������2�	 �	 / �	

�����$�����	��	���������2�	$��	�&�'	��	��������2�	����������	�	!�������'	/ �	������������	

��	 $ ���	 ����������'	 �	 / �	 ��	 $�������	 �	 ����	 ��	 ��	 / �	 ���	  ��	 $�������	 0�������	

������������	



7E	

��	���	��$9� ��	��0����%	��	/ �	��	����������		����������
��
������'	$���	��	� ��	���%	

 �	���!�	 ���������	 ����	 ��	 ������	���	 �������	��	�0�����	�	 �����������!�'	 ��	 ������	��	 ��	

� ����	��	%��	�	��	$�����	��	0���������2�	���	$ ���	��	���������	�	����	��������>5	��	

�����%	 �	������	 ��	 ������0����	����������'	������������	 �	 0 ������	/ �	�	 ����������	��	

���	�%�����'	��	��	�����&��	���	�������	��	�������	���	��(�'	$���	��	� ��	�� �9	�	��	�&$��������	

��	 ��	 5*	 � ������	 ��	 ��$���	 ��������	 � �����	 ��	 ��!�������2�'	 �9	 ����	 ���	

�������������	��	$������	�	 �	��1���	� �������!�	��	$��0���	��������	��	A��������>6		

����1'	�	$���������	���������	��	������	�	������ �����	��	���	�� $���2�'	$��	��	

/ �	 ��!�%	 ��	����0��������	/ �	 � !�	�	$�����	��	 ��	 �����$�����2�	��	 ��	���$ ������	��	��	

��������	(���������'	�0�����	 �	$�������	��	���	�� $���2�	��	��	�������	��	�������	���	��(�	

�	$�����	��	��	��0������2�	��	��	��� ���	.�������	��	
� $���2�	�	��$���	3�.
�4	��	)*+*�	

	

5�+�	
�A��.	��C	=��<�I
	��	
(A�A.�	
	���A.A,=��=AL
	

M���	�����	�������	 ��	 ��!�������2�'	��	���	 ��0������2�	$����� ���	 ��$����	��	 �������	��	

�0�����	 �	 �����������!�	 ��	�%&���'	 $��	 ��	 / �	 �� �9	 �	 ��	 �&$������2�	 / �	 �	 �0����	 $���	

�����	 -����'	 ��	 � ��	 ������	 / �	 ��	 �&$���2�	 ���	 ��$�������	 ��� �����	 �����2	 ��	

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

M����	+>J*'	����	��	��	� ����	��!��	��������������'	 ��	��$���	����	$�/ ���	�	��	

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

����	��$���'	��������'	��������	�	��	�0�������'	/ �	���9�	��!���	�	!������	�����	���������	

3��!��'	 +E>*'	 ))64�	 ����	  	 ������'	 ��	 ������	 ��	 �0�����	 � !�����	 ����	 ��������9����	 ��	

���������������	 ���	 $���2�	 $���	 �������	 ��	 ����!�����	 �	 ����������'	 ���$������	 ���	 ��	

																																																	
>5	����	����0�����'	����$�������	�	��$� ����'	�����	�����	
>6,�	  �����2	 ��	 $1����	 ���������&	$��	 ��	 ��$��������	 / �	 �����	 $���	 ��	 ��/ ���	 ��	 ��$���	 �	 ���!%	 ��	 ����	
����1	�0����	0���������	$ �	���������	����	��	�0����	��	 �	�$����	!��� ���	



J*	

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

$�������	�������	�����	��	��$������	�	��	��$�����'	/ �	�	����� �2	����	!����	�	����� �	

0 ����������	3��!��'	+E>*4�	

M����	 0���	���	 ����	HAH	�	 �������2	 ��	 ��$�������	 ��� �����	 �	 ���!%	 ��	 0 ����	

�����	��$���'	$��$������	$��	 �	$��9���	��	������������	���	���	������	�	���$��9�	�1	

������	�	���$����'	��	/ �	���������2	��	�����$��������'	��	�������	��������	�	��	�������	

�����������!�	 ��	 �������'	 �9	 ����	 ��	 � �����	 ��	 ��	 �������	 ��	 ��$�����	 ��	 �0�����	

3��!��'	+E>*X	<����'	+EK5X	C���'	+EKKX	��!��'	+E>*X	��$��'	+EEE4�		

��	���	����'	��	����!�����	�	0�����������	�	�	�$�����������'	�	��	�����/ 9�	�	

����0������	 3��$��'	 +EEEX	B��"���'	 +E>E4�	 ��	 $�����	 ��	 ��� ����������2�	 $��$���2	 / �	 ��	

� ����	 � �����	 �������	 ��� ������'	 $ �	 ��	 0������	 ���9��	 ���$���	 ��	 / �	 ����	 ���	

0��������	��	���	3C���'	+EKK4�	C�	�$��� ������	��	�������	$���	�/ %���	/ �	$�������9��	�	

��	����	����	 ����	����	������'	��	 ��	 ��!����	���%����	�	 ����������	 �������	�	���������X	 �	

$���	 ��	 ����	 �����'	 ���	 ������	 ��!���	 �� ����!�'	 ��	 ��������	 0 �	  	 $�����$��	 �$��2�	

3C���'	 +EKKX	 ��!��'	 +E>*4�	 ;���	 ���	 ������	 �� $�'	 ��	 �������	 ������	 ��	 ��	 �0�����	 0 �	

���$�����'	��	/ �	�����9��	 �	������	����������	����!�����'	���$��'	� �������	�	���������'	

/ �	��/ ��9��	���������'	�����2�	�	� ����	3C���'	+EKKX	��$��'	+EEE4�	�9'	��	�����	-����	

�	 � ��$�'	 ��	 � ����	 ��	 ����	 �����	 ����������	 ��	 �������	 ��	 �0�����	 ��	 ��	 ������	

��$���	3��!��'	+E>*4�		

C�	�����$�����2�	0�������	0 �	 �	$�����	$� ������	��	��	/ �	��	!����	�����	��	��	

����!�����	����� �2	������	�	/ �	����	���!���	�	����	$��	� ����'	����	�0����	B��"���	

3+E>E'	 +K*4:	 T��	 �����	 ��	 ��!��2�	 ���	 �������	 �����������!�	 �!�� ����2	 �����	  	 0����	



J+	

�������	 �	 $����0������	  ��	 � ���� �	 ��	 �����	 � �������'	 ��	 � ����	 0 ����	 �������	 �	

���	����!�����	�	���	��	$���	��	 �	������	����Y�	>7	

C�	 ��$�������	 �����������	 / �	 ��	 �������	 ��	 �0�����	 ��	 ��/ ��9�	 ��$�������2�	

�$����������'	���	 0�������	���	��	�� ����2�	/ �	���9��	��������	��	� ����	��	����	�����	�	

�� ��2	���!�������	�����������	$��/ �	 	������	����	������'	� �/ �	 	������������	�	

����������	 0 ����	 ���� �	 $������	�	 ��	��	��� ��	������	 3C���'	+EKKX	��!��'	+E>*4�	

����1	��	�	��	����������	���$�����!�'	�	��� �������	/ �	��	�������	��	$ ���	��	 	

��0�	�	%�	��	�����9�	/ �	$���� $���	$��	����	3<����'	+EK5X	,����'	+E>KX	C�@�'	+E>K4�		

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

��$��������	��	 	������	$���	��������	 ��	$����2�	�����	�	����2����	0��������	���	����	��	

/ �	 ��	 ������	 0�������	 ���	 ���$����������	 �	 ��$��� ��	  ��	 �	 ����	 !��'	 �	 ��0� �2	 ��	 ��	

������������2�	��	����	������'	��	�����	��	� ����	�/ %���	/ ����	����	3�	��4	��	$�����$��	

�	�����	��%�	$���	 	0�������	

���	��	0����������2�	�	�$����������2�	���	�������	��	�0�����'	��	� ����	�� $����	��	

$ ���	 ��0������'	 �������	 / �	 ��	 ������	 �	 ��$�������	 �����	 $�������	 ���	 �����	

�����/ 9�'	 �	 ��	 / �	 ����	 ��	 ���9��	 �����'	 �	 �9	 0 �	 ����	 �	 ���2	 ��	  ���������2�	 / �	

�����������	�	��	�� $���2�	����������	3C���'	+EKKX	��$��'	+EEE4�	
���	������	$���	���������	

��$�����	�	!��� �����	���	���������	��	�%����'	�	�����	��	������2�	�	��!����	��	 ��	� ���	

���	  �	 9�����	 ��	 � �������:	 T���������	  ��	 ��/ 9���0�	 ����0�����	 / �	 ��	 ��$������	 ���	

���������	 �	��0�'	 ��	/ �	T�������Y	�	���9�	�	����	/ %	�����Y	3;�������$���	B����	������	

$��	,����'	+E>K'	E)4>J�	

																																																	
>7	 T�	 ���	 �����������!�	 ��!����	 �0	 ���� �	 �!��!��	 ����	 ��	 ������	 0���	 ���	 ���	 � ���� ��	 �0	 �� ����	 ��"	
$����0������'	��	@�	@����	@��	@���	���������	���	@��"	���	$���	���	��@��	@���Y�	C�	���� ���2�	�	�9��	
>J	TM�����	�	�������$���	�����	����	���	��$�����	@�	�� ��	�	��'	���	@��	T��������Y	���	����	�����	@���	��	��Y�	
C�	���� ���2�	�	�9�	



J)	

;��	 ����	 $����'	 �&���	  ��	 ��0�������	 �	 ��	 � !��� �	 ����	 ����� ��	 ��$�������	 ��	

����������	��	�������	��	�0�����	0�������	���	��	����	��	��	����'	�	�	$��/ �	����	 �	������'	

���	�� $���2�	0 �	��$�������	$��	 �	����	�& ��>K'	 ��	� ����	����	����������	$���	��	

��0�	 �	�0�������	 3,����'	+E>K'	<����'	)**+:	��#����'	+E>KX	<����'	+EK5X	������	�	C���� ���'	

+EE>4�	����1'	��	��	�����/ 9�	���	�������	��	�0�����	�	�����������!�'	���9�	 ��	��!��2�	$��	

�����'	����	��	�����	 �	�� ���	�����2����	���!���	�	����	��	������$���	��	+E)7:		

C�	 $������	 ���������	 / �	 ���9�	 ��	  	 �0�����	 �����	  �	 �����02�	 ��	 �����	 ����	  �	
�����02�	��	$ ���'	�	����X	��	����	��	)*	�	)7	���	$��� �9�	��	������	�����2���0�X	��	
��	 )7	 �	 5*	 ���'	 ��	 ������	 ��/ 9���0�'	 �	 $��	 ������	 ��	 ��	 5*'	 ��	 ������	 ���������	
3<����'	+EK5'	K64�	
	

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

��	����	���	 $����������'	 ����2	 / �	 ��	� ����	 ���9�����$��� ��	 �	 ����� ��	�������
��$���	

�����	 �����	 ��	 $������	  �������	  ��	  $ ���	 0����	 ��	 0 ����	 �	 ��������'	 �	 ��	 � ����	 �	 ��	

�� ���'	�	����2	��0�� ����	$���	�������	��	����2�	����!���	��	$ ���	���	�����	�����/ 9�'	

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

���1�����	�9'	�	��������2	�	��	� ����	��	$ ���	��	�����	�����	�	������'	�	�	� ��0��2	��	

��������2�	!�������	�	�����������	
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C�	��!��2�	�& ��	���	�������	$����2	��	����!�����	�����������!�	�	��	�0�����	��	����������	

�	��	� ����	��	$ ���	���	$���	��������������	�����'	����	��!���	��������	�	���1�/ ���'	

�������	/ �	 ��	������	 �	 ���������	��	$�������	  $������	 �	 ���	������	 ������X	 ��	

���	 ������	 ��!��	 3+E>*'	 )5>4	 �����:	 TC�	 ���������	 $����������	 ��	 / �	 ��	 ������	

�������	��	��������	�	��	� ����	��	�� 9��'	0 ����	���������	�	��	�0�����Y�	

																																																	
>K	��	$����� ���	��	$ ���	��	���������	
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��	���	0����'	��	0���������2�	��1	�����������	���	��	��$����	��	�����	���	���	��	��	

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

��	�������	�������	$���	��	���������2�	��	������	����!�����'	����	��	/ �	��$�����	��	��!����'	

��	 ���������	 / �	  	 �$��� ��	 $���	 ���	 �������	 ��	 �������
��HH	 C�	 ��������	 �	 $����	

0 ���������	 ��	 ��	 � ��0�����2�	 ��	 ��	 ��� �� ��	 ���1�/ ���	 ��	 ��	 �0�����	 3���� � ��'	 +EE>X	

��!��'	+E>*X	�����'	+EE+X	��� ���'	)**)X	����9�'	)**+4�		

	 ��	�� ����	���	 ��	��������'	 ��	��	 �������	��	�0�����	 �	 �����������!�'	 �9	����	��	 ��	

�� $���2�	����������'	�� �	!������	��	��������2�	����������>E		�	�����%�	��	!�������E*'	� �/ �	

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

���� ��!�'	 ��	 ��$����	 �&����	 ��!���	 ��!����������	 ��	 �%&���	 3����9���'	 )**+X	 ,����'	

)**5X	���� ��!"�'	+EE>'	)**+	�	)**>4�		

		 ;��	 	$����'	�����	3+EE+4	������	/ �	��	� ����	��	���$����	���	��	������	$��	��	

$�������	�����������!�	 ����������	,��	�������'	�	$�����	��	��	�%����	��	��	��!����'	

����	�	 �����$������	���	�����	0��� �����	��	$ ���	����������	�� �����'	����	��	��	

��$� ����	 �	 �������	 �����������!�'	 �	 ���	 ����	 ���������	 ��	 �/ %���	 / �	 ���������	

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

C�	� ���0��������	$���	��	�������	�	��!����	����	����
�	�	���	����
��3M�����	�	#������'	

+EE>4�	C�	$������	��	����������	�	������������	�����������	���	����!�����	�$��90���	

��	����	$ ���'	 ����	 ��	 ��/ ����09�'	���������09�	�	��	 �	��	 ��	 ���$ ������X	�������	 ��	

�� ���	��	��/ �����	�	���!%	��	��	����������2�	��	��������	��	��	0������	�	������	������2�	
																																																	
>>	 �9'	 ��	 ����!�����	 / �	 ��$�����	 ��	 � �����	 ��	 ����'	 ��	 ��!����'	 ��	 ���$���������'	 �����9�'	 ���$����2�	 �	
$��!����	��	����������	�������#
�
��	C�	�����������	���%����'	��0������'	������	��	��!���	�1���'	
����0�����	�	���������	��	�� $������	/ �	���	���	����0�����	����	0����������	
>E	C�	��������2�	����������	 �	���������	���	��������$�	����� ���	���	 ��	����� ��	/ �	����������	�	���	
�������	���	��	0���������	�	��	��� ��������	��� ���	3)**)4	�����	/ �	���	��������2�	��� �� ��	��	�������	
�������	�	��	$�����	��!�������	����	��	�����$�����2�	���!�	��	��	� ����	��	��!���	������	��	��	������9��	
E*	 ��	 $����� ���	 �	 ��	 ��� ����	 ����	 ��	 �������	 T�����	 ��	 ������Y'	 ����	 ��	 �������	 ��������
�/ �	 ��$���	 ��	
�����	��	��	� ����	�	��	$�������	�1	���!���	�	���	�����	$����:	T��	$���	��	� ����	/ �	��������	��	
��!���	 $������	��	��	�����/ 9�	�����������!�	3��@����	��	�����'	+EE+'	)+54�		
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���	 ��������$�	 ��	 �%����'	 ����$������	 $���	 �������	 �	 $���������	 ��	  �	 ��$���	 ��	

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

�������2�	 �	 � ���0 �����������	 3�@������8����'	 +EE6X	�����'	 +EE+4�	 C�	 ��������	 ���0����	 ��	

$��0���	 ��������'	 / �	 �����%�	 ��	 ����� ������	 ������	 �����$��������	 �	  �	 �����&��	

$����� ���	�'	 $ ��������'	�	��	���������	���	�������	��	��������	
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C�	 �����������2�	 ��	 ��	 � ����	 ��	 $�������	 ��	 �$���	 ������	 ���	 �������	 ��	 �0�����	

�����%�	 �	 ��������2	 ���	 ��	 ������2�	 ��	 ��	 ��/ ����09�	 �	 ��	 ��!����2�	 ��	 ��	 �1/ ���	 ��	

�������	�	��	���%0���	3,����'	+E>KX	�����'	+EE+X	<����'	+EK54�	���	��������	�	���!��������	

����$������	��	���	�� $���2�'	�	��0� �����	��	��	������2�	��	��	$ ���	/ �	���	������	

 ��	$�������	0�������	�����������:	����0�����	�	�����2���0�	3C���'	+EKK'	7E4'	/ �	��	

0 ����������	$���	��	����� ���2�	��	��	�� $���2�	�����������	

M���	 ��	 �%����	 ��	 +>>*'	 ��	 ��/ ����09�E+	 ���	 �����	 ��	 ��	 1�����	 � ������	 �	 ��	 ��	

$���2����'	$���	�	���$�2	��	��	�������	�	� ���	���	��	���������09�	�	������ �2	����	

 �	 ������������	 ��������	 $���	 ��	 �������	 ��	 �0�����E)�	 ��	  �	 ������'	 ��	 �� $���2�	 ��	

��/ 9���0�	 ���	 �& �������	 �� ���'	 $���	 $� �����������	 �	 0������2	 ��	 !��� �����	 ���	 ��	

� ����'	������	�	/ �	�	�������2	/ �	����	���9��	 ��	 $ ���	���������	T��� ���Y	�	��	$���	

���	�����	����1'	�����	 ��	��$�����	 ���������	����	�����	���� 	��	������	3,����'	+E>K4�	

	 	;��	����	$����'	��	�1/ ���	��	�������	0 �	$��������	��	+>J>	$��	������$���	C�����	

,����'	$���	����	+>K5	0 �	$ ���	�	��	!����	$��	��	���������	d	,��E5'	�	$���	+>E*	���9�	

���	��$��������	 ���$����	��	��	 �������	��	�0�����	�	 ��	 �	 ������	  	 �	��	���	 �&�� �!�	

																																																	
E+	��	+>6*'	 A���	;�����	���2	���	�%����	$���	�������	��	����%'	��	� ����	0 ����	 ��	$������	�$��������	�	
���!%	��	�����	�	�����$��������	�	��	 ���������	$���	��$���	������	��������	3,����'	+E>K'	>>8E*4�			
E)	;���	�	$���	�	����������	����	����!�����	�	�	��������2	��	!���2�	�1	����� �	��	��	����������	
E5	��$���	/ �	�	���9�	��������	�	��	0��������2�	��	��0��	�	��/ ������	���9�����	
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$���	 ������	 �	 � ����'	 $��	 ��	 / �	 ����	 $ ������	 �������	 ���	 �����	 0��������	 �	 ���	

�� $���2�	 3��!��'	 +E>*'	 ))>8))EX	 �����'	 +EE+4�	 ;���	 $����!��	 ��	 ��!����'	 �	 ��$����2	 �	

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

$����	 �	 $���	 ��	 ��� ��	 ����	 !������	 / �	 ��	 $�����9��	 �����	������	 �� �����	 3<����'	

+EK5'	,����'	+E>KX	�����'	+EE+X	��!��'	+E>*4�		

	 C�	��!����2�	���	���%0���E6	�����%�	��$���2	��	��	�������	��	�0�����	$ �'	�	0������2	

��	��� ������2�	�����	��$������	�	�	�����2	��	����$�	��	��$ ���	��	��	�������������	

C�	 � ����	 �����$������	 ��	 ������2�	 ��	 �������	 ����02����	 �	 ��	 ����!�����	 / �	

����������	��	��	�0�����:	T��	���2�'	����	���������	��	��	%$���'	�	��� �����	��	 	!��'	

�1	�1����	�	���������	/ �	��	��� ����Y	3��$��'	+EEE'	)J4�	
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������#
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�����	�������

M����	0���	���	����	HAH'	��	�$��������	09���	���	0 ���������	$���	������	�	��	�����������	��	

�0�����	�	���	�������	/ �	0 ����	�
��	����3,����'	+E>K4�	�9'	 ��	� ���	���	��������9����	

������	 ���	 ��	 �����	 ��	 �������	 ��	 ��	 %$���	 ���9�	 !������	 ����	 / ���	 ��	 � �$�9�	 ��	

�1����E7'	$ �	T ��	���������	�����	��	��	� ���	��� 	�	 	��0�Y
3C���'	+EKK'	J*4�	

	 C�	�$��������	 09���EJ	 �	���0���2	����	 �	��/ ����	$���	 ��	����������2�	�	���	��	

�9�	�	 ��	��������	
%�
�
��
���
�
�������'	��
�
��������
#
������'	 �����	�����	����1'	�	

 ��	 ��������9����	 / �	 !�	 ����$�����	 ��	 ��	 � !��� �X	 �	 �����'	 ��	 ����	 ���	 �����	  ��	

�$��������	09���	$��������	����	�����'	�����%�	�	��������	��	��!���	�1	���1'	��	�����9�	�	
																																																	
E6	;��������	$��	���&�����	������	<���	��	+>KJ�	
E7	 ��	 ��$����'	 �	 ���	 ����� �	 �&���'	  �	 ������	 ���������	 ��������	 ��	 �������	 ��	 ��/ ����09�	 �	 ���������09�	
�������	�	0���	���	����	HAH:	T�����	/ �	��	�1	������	�����9��	�	�� $������	� �'	� �	�1$����	�	��� ���	
$��/ �	 �	������	��	�������	�	$��0������	�	����	� ��/ ���	����	$�����	W��	$ ���	�������	��	�������	�	 ��	
��������	��	���	���$�����	�	�������	�������	3=��	C�����	;�������$���	��	��#����'	+E>K'	)574�	3
0	�� ��	
���	$�����	���	���	��� $�����	!���'	!����	/ ��"���	=���e	��� ���'	���� �	�	� ���	��	�	$��0������	���	�	� �	
��"�	�!���	�����	$����	W	��	������	��0 �	@��"	��	�	$��"����8����'	���8����"��	�������	C�	���� ���2�	�	�9��4	
EJ	���	�%�����	��������	��	��������9����	��	��	0�����9�	��	��	� ����'	 	!��������'	�������'	��/ ������	�	
$�������	 A��� �'	 ��	 ��	 1������ 
� ��� �
��
������ �	
���'	 ��	 <�� ���	 3+EJ7'	 J74	 �����	 ���	 ��������	
0 ����������	�����������	�����	���	��	%&���:	$����'	����� �	���	��	���1	�	����� �	��	��������	
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��	 ������	��������'	��	� ��	�	�&������	$���	��	$ ���	��	���������'	$���	�����%�	$�����	�	

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

��	� ������	��	�0�����	���������	$��	��	�������9�	$�$ ���	���	3�	�� �	�����4	������	3U4'	
��	/ �	��1�	��	��������	 ���	��	$������	�	���	��	 ��0�'	 �� 9��	 �����	 �2!���'	$���	��	 ��	
�0�����	����	���9�	�����	������	������	��	$ $����	�	�1/ ���	��	�������	�� $���	$��	
� ����	��	��	���	�����	\U]	3<����'	+EKK'	>K4�		

	

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

����������'	 $��������	 �	 ������2�	 / �	 �	 ���	 !��� ����	 ���	 ��	 �������	 ��	 ��	� ����	 ��	 ��	

1�����	�����������!�'	������	������	��	����	��	������	�& �������	�������!�	�	�	T��	����	��	

��	�0�����	����	�����	�& ��Y	3<����'	+EKK'	+))4�		

	 ��	 $��	 ��	 ��	 ���	 ��	 �	 �������'	 $��	 ����	 ���	  ��	 ����	 ������2�	 ��	 ��	 $ ���	

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

��	 ������	 TC�	 ���������Y'	 ��	 I�%	� ����	 3+EE*4'	 ��	 ��	 � ��	 ��	 $����������	 ��������	 ��	 ��	

��!��	�1	����	��	��	 �����/ 9�	�	�	���������	���0����	$��	��	 ����$�	W�	����	 �����	�����	

����8'	�������	<����	3+EKK'	+)64	�����:	T��	$�����	��	� ��	!��� �	��	��!��	���������	�����	�	

���!�����	��	 �	T!��������Y	�	��$������'	��$�������	�	��0�����!�Y�	

	

5�5�	��C	=��<�I
	��	
(A�A.�	�	C�	,����=��A��	��	C�	,����=��A�	�	C�	
�-;��AG.	

,����=��A�C	

���0����	�	0 �	������������	��	����������2�	���	�������'	�	0����������	��� ��	$�������'	

�	 ��	 $ ���	 ����������	 �	 ��	 / �	 � ����	 ���	 �����	 �&��������2�	 ���	 ��������9�����	 ,��	

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

�������	 ��	 �0�����	 �	 �����������!�'	 ��	 ��	 � ��	 �&����	 ����	 $ ���	 / �	 �����%�	 ������	 ��	

���1����	 ��	 0���������	 �	 ���	  �	 ��������������	 �����	 �����'	 �9	 ����	 ����	 �������	

����1'	�	$�����	��	 ��	������	����!���	��	 ��	����������2�	���	 �������'	 ��	$���!�������	��	

��$������	��	��$�����������	�	0 ������	���	�������	�����������!�'	$��	��	/ �	��	�����	��	
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	 ;���	0���	��	���	��!�������2�'	�	���	��	0��	��	������	��	$ ���	/ �	���� ��	����	

$����	��	��	�� $���2�	����������'	������	��	����������	$��	��	� ������	��	��$���EE'	�9	
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$������'	��	��	��!�������2�	��	K*	$��0���	�����������	���	��	$ ���	���	�	�� $���2�	����������	��	��	$1����	
���������&	W� �����	 ��	$������	 �����	 ���	��	��	 � ���	��	)*+)8'	 �9	 ����	��	 ��	 ��&��	��	, 1���	 3)**74'	
����9���	3+EE54	�	C�����	3)*+)4�	



JE	

!�������	 �	 ��$�����	 ��	 ��	 ��$���X	 ����������2�	 ��	 �������X	 ����2�	 ��	 ������	 $���	
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��	 �������'	 ��	 ��	 ����	��	 ��	 ����� ��	���	 ������ ����	 ��$����	 �	 ��	 ������	��	 ��	

0 ������	 ��	 ��	 �0�������'+*+	 $���	 �����%�	 �	 ���	 ���� ���	 ����	 / �	 ����!����	 ��	 � �!�	

���������	 �	 0����	 ��	 ����������2�	 ���	 ��������	 �	 ������ ���2�	 ������%	 ��	 / �	 0 ����	
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0�����'	��	�������	���	�&���	��	�&�������	��	/ �	��	� ����	���	�������	

��	� ����	�	��	����'	���	��!������	�	��������������	��	��$����'	$���	��	�9����	�	
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�/ ����	��	�����	�����/ 9�P�����	�	��������	�����	���	�	�����	����	��	�������'	��	 �	��	

��	���$ ������	�	 �	������������	����$������'	��� ��	�0����	��	�������	/ �	�	�����	



K)	

$����	����������	��	��	������	��	%��'	$���	��1	��$�9����	��	��	0 ������	/ �	�	���� ����	

��	�0�@���	/ �	�	��/ ����	�	
00���'	����	����	B���	�	�&���+*)'	�������	/ �	;�@��	;����	�	


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

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

$���	 ��	 $ ���	 ��	 �����	 �����/ 9�P�����	 9	 �	 ����$�������	 �	�����	 ������������	 ��	

����%'	�����	 ��� ������2�'	 ���� �	  ��	 ��	 ��	 �������������	 ��	 $������	 ��������	 / �	

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

;���	 ��� ��	 $ ���	 ��	 ���������'	 �	 ��	 �����9�	 ��	 �������	 ��	 �������2�'	 �	

����$������	 ��!���	 �	 ��������	 ��	 � ��9� ��	 ���	 0������09�'	 �	 ��������	 ���	 ��	 ��/ ����	 ��	

�&�������	 $��������2��	 C�	 ��������	 $���9�	 ��$�����	 / �	 �	 ����	  ��	 $������	 ������2�	 ��	

$������	���	���	��	��	�$��������	09���'	��	/ �	�������������	�� ��	��	���������	��	$ ���	

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

C�	 $�����$��	 ��������9����	 ��	 ��	 �� $���2�	 ����������	 �	 ��	 ��������������	 ��	

$ ���'	 ��/ ����'	 �����/ 9�'	 ������	 �	 $���������'	 ��	 ��	 � ��	 ��	 ��0�������	 �����	

� ����	 �	 ���0�����	 ����	 ���� ������'	 ��	 / �	  	 �����	 �	 ������	 ����������	 ��	

�������	��$����	��	� 1���	���������	���	��	��������9����	��/ �����	$��	��	��$��������	

,��	�������'	��	2��	�	������	�	 ��	$������	�	����!�� ��'	 �����	������2�	���	��	�����	�	��	

�� ����2�	�	��	�����&��	���	�������	��	�������	��	��	/ �	� ���	���������	

�����	 ��	 ������ �����	 ��	 ���	 �� $���2�	 �������	 ��	 ����� ��	 �$�����	 ��	 ��	

� ����'	 ����	 ��	 ��!����'	 ����������	 �	 $��������'	 �9	 ����	 ��	 T� ���2�	 ��	 ��	 �$��������	

09���Y'	����1	��	/ �	�� ��	�����������	��	��	$ ���	��	�����	�����/ 9�	�	��!��	��������	

																																																	
+*)	��$����	�	��	����	��	�1�� ��'	��	���������	!��9��	����	������������	�1���	����	��	���������2�	��	
��$����'	��10���	�	��	�������	T�����	���1����Y'	/ �	��/ �����	��	�����	�$����������2��	
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��	 ���	 ������'	 ��	 ��������$�	 ��	 �%����	 �� ��	 !������	 �	 ��	 ��������2�	 ����������	 �	

!�������	��1	$�������	

��$����	�	��	��0�������'	��	���������	��	���	�� $���2�	�	��	����0�����	�	$�����	

��	��	��������	$�����$���:	��	������	��	��	����������2�	���	�������'	��	$����� ���	���	��	

0��&���������2�	�	$����������2�'	�	��	���� �2�	��	��	���$ ������	�	��	� �!�	��������9�	��	

��	����!�����	�����������!��	

	

5�6�	��	C�	�OR-A.�	�	C�	�
�;-=��
��	

C�	 �����$�����2�	 ��	 ��	 ���$ ������	 ��	 ��$������	 ��	 ���$����2�	 �	 ��	 ��� ���0�����2�	 ��	

/ ����	�	�������	��	��		����������
��
�������	C�	f��!�� ��2�	��	��	��0������2�?'	�$�����	

����	 �������	 ��	 ��	 ������	 ��	 ��������	 ������������	 ��	 ��� ������	 ��	 ��	 ��$����2�'	

�����������'	��������������	�	��� $�����2�	��	��	 ��0������2�Y	3�����'	+EE+'	)+64�	�	$�����	

��	 ��	 �%����	 ��	 ��	 ��!����'	 �	 ������������	 ���	 ��	 �������	 ��	 � �!�	 ��������9�	 $���	 ��	

$�����	$��� ���!�	��	�������'	��	������2�	��	��	���$ ������	���	 ��	�������2�	��0������	��	

�������	��	�0�����'	���������	 	���������'	��/ ����	�	����0���������	+*5	

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

��	��	�� $���2�	����������'	��	$ ���	������	��	%��	���!��	�	����	����!�����	�����������	

���	��	������	��	 ��0������2�'	��	��	  	��$� ��'	$�����������	�P�	��������2�	��	 ��$����'	

$�����������	�	��!���	��$�	��	��� �����	3, 1���'	)**74�		

	 ��	�!����	 ������2����	 ��$����	�$������	��	 �	��	� �!�	��$����!�	�	$�������'	

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

�������'	 ��	 � ����	 ���	 �1	 ��	 6*	 ���'	 ��	 ����������	 ��	 ��$�������2�	 $���������	 ��	  	

$��$�����2�	������	��	��	�������	���������	�	��	��!��	�����8 $�����	�	 $������	C�	��������	

																																																	
+*5	�����	��	������	��	��������	��	��	$ ���	������	��	���$�����2�	��	��	�����2���0�	�	 ��	������2�	���	
$ ���	��	��$� ����	��	�����	����	��	$ ���	��	!���	�	�������	��	����	�������'	2��	/ �	����	 �	�������	�	
 �	��������	



K6	

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

������������	/ �	����������	������	������	���	��	�!����	��	��	��������	

	 �	$���	��	/ �	��	� ������	��	��$���	���	�1	��	7*	���	����������	� ��	��	

��$�������2�'	��	�	��� ��������	$�������������	�9'	!�!�����	 �	$�����	��	��� ���0�����2�	

/ �	��	$���	��	��!������	����	�����������	�1	�2!���'	���� ������	��	 �	��	��	� �!�	

��������9�'	�	���	/ ����	9	��� ��������	 	������������	�	�����������	 A��!�����������	

���	���� ��	�	$����	��	��	�� ��	��	��	����	���	��	�� ����2�8��$�������2�	��	��	��������	

	

5�7�	�C	������
	��	=��<�I
	��C	��(�	�.=�	C�	
�-;��AG.	,����=��A�C	

�	���!%	���	����$�	��	�� $���2�	����������	��	������	������	�	������ �����	�	��	�������	

 ������	 / �	 ��	 ���������2�	 $��	 �&�	 �	 ��	 �����������2�	 ��	 ��	� ����	 ��	 �����������	

$ ���'	 �9	 ����	 ��	 �����������	 $���	 �������	 �	 �/ %���	 ���	 �����	 �����/ 9�	 �� ��	

!������'	�9	����	��	��������$�	�� $�������	�������	�	���	����!������	C�	��������	�����%�	

�� ���	��	 ��	��(�'	 ���	 ��	������9�	 �	 �	�������	 �������	�����	��	 ��	 ��!����:	 T��	��	

���	��	�%&���	�&���	 ��0������2�	 ����!����	/ �	 ������	/ �	 ��	��������2�	�� $�������	�	

�1	���!���	��	��	�����	���������	/ �	��	��	��� ����	��� 0��� ����Y	3�����'	)**J'	6**4�	

	 -��	 ��	 ��	 ��0�� �����	 $���	 �������	 ��	 �� ���2�	 ��	 ��	 �� $���2�	 ����������	 ��	 ��	

�� ���	��	�%&���	�	/ �	��	�	���������	$ ���	�$��90���	��	��	�������9�	��	8������������

/ �	�	��0����	��	�������	��	�0�����	�	�����������!�	�	/ �	������$��	��	 ��������9�:	.
�
��


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

��0����#�	�
��
���	�	�
���������
�����������������	

��	�� ����	���	��	����	��	��	�.
�'	�	����	�	����!�	��	��	(�������&6
��	��	��(�	��	

�������9�	��		����������	�����	$�������	�����������	��	� ����'	���	 �	77�J>Z	��	$������$���2�	

�����	��	+6	�	��	J*	����	,��	�������'	��	���0������2�	��	��������	� ����	/ �	���	$�����	��	
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��������2�	����������	�	!�������'	$ �	��	� ����	�	����������	��	���	��$�	��	����!�����'	�	

��	 	�����9�	�	 �����	��	��	$ ���	��	�����	�����/ 9�'	��	/ �	�	����!�	��	��	(�)�����23��

��	����	�%�����'	� �/ �	��	� ����	���0�����	�1	��	��	�����	��	��	�������9�	��	

	����������'	 ��	 ��	 �����	 ��	 �1	 ��$����������	 �	 �����/ 9�'	 ����	 ��	 ��0�� ��'	

�������������	�	 $��!�����'	 	$�������	�$���	 $���	��	6*Z'	����	�	$ ���	����!��	

��	��	(�)�������	D	��	��	 ��������9�	��	�����#�	�
��
���	�	�
���������
������������������

��	$������$���2�	0�������	�	���	J+�*6Z'	�������	/ �	��	��	��	������	�	���	5>�EJZ'	����	

��	 ��0����	 ��	(�)����� <�	 ;��	 ��	 �����'	 � �	 ���	 ������	 / �	 ���	 $����!���	 �	 ��	� ����	 �	

$ ���	��	�����	��!��'	��	��	$�������	�������	��	�� ���2�	��������	�����	���� ���	

C�		����������
��
�����������	 ��	��������������+*6	��	 ��	$ ���	/ �	 ���� ��'	 �� �	

�����	 0���������'	 $��	 ��	 / �	 �	 0�������	 �������	 ��	 ������	 ��	 �$����	 / �	 $ ������	

�����������	 ��	 ������	 �P�	 ��������2�	 ��	 �������	 ��	 �������	 ��	 � ����	 ���	 �����������	

��������9�����	�	�����'	/ ����	��	� �$���	��	��������$�	����� ���	��	�����	�	��	���������	�	

/ �	$����2	����	$�������	�� $���	$��	� ����	��	��	�������	��	�0�����	�	�����������!��		

C�	��������	��$�����9�	��!������	$���	�������	�	 �	��$���	!��� ����	���	��	����'	

�$��������	09���'	��!��	�� ����!�'	�����	����'	/ �	���	!�!���	L����'	������'	I ���'	;�������'	

������	�	�������'	��	/ ����	������	���	��!�������2�	�	/ �	���	���������	$��	 ��	�	!����	

$ ���	 ��	 ��	 	��������� �
��
�������	 ;��	 ��	 ��������'	 �	 $���������	 �������	 �2��	

����� �����	  	 �����������	 ��������	 ����	 ������	 ��	�������	 ��	 / �	 !�!9��	 ��0�� �����	

$���	����������	��	��	�������	��	�������	���	��(�	

	 	

																																																	
+*6	���	��������������	��$����	/ �	�	���� ���	$ ���	����	��	��	������'	��	/ �	�����	��	��/ ����	/ �	�	
��������	�	��������	/ �	� �����	���	�� ���	�����������'	$���	�����%�	�	�$����	����� ��	����	$��������'	
����������	�	��$�����������		
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< ���	��$����	< ���	$���	����������	����	�	0 ���	����	/ �	� ��%���	$������'	/ �	�	

��	���2	�������	�����1����	$��	��	������	��	��	�� ���'	�	/ �	������	��!�����	��	�����	

��&�	��$��������	�9'	����	 �	�!����	��$������'	��	$�����	< ���	����	/ �	���	�9�	�	/ �	

���2	��	$�����������'	/ �	�����	��	��	����	�	�	0 ��	

;���	��	�	�9'	����	��	 �	$��9���	��	��/ ���	��	��$���	��	�	�����	$������	����	/ �	

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

$ ���	 ��	 ���	 01���	 ����	 �����	 ��	 ������	 ����02����'	 �	 ���	 ��09���	 ����	  ��	 �� ����	

�������������	 ;��	 ��	 ��������'	 ���	 ��$9� ��'	 �	 ��	 �� �����'	 �	 �������	 ��	 ������� ��	 ��	

�����������	��������	��	� ����	��	56	�	77	���	/ �	� ���	��$�����	������	��	��	�� $���2�	

����������	 ��	 ��	 �������	 ��	 �������	 ���	 ��(�'	 $���	 ����!��	 �2��	 ��1�	 ������ ���	 �	 ��	

�$����	/ �	��	�������������	

�������%	 ����	 � ����	 ���	  �	 ������	 �	  ��	 �������'	  ��	  ���2�	 ��	

��������������	 / �	 ��	 $��������	 ��	 ���	 �������	 $����� ����	 �9'	 ��	 ���	 ��$9� ��	

$������	��	�������!�	��	��	���	� ����	/ �	��	�� $�	��	�����	����'	�	�����'	��	67	�	77	

���	 �	 ��	 �� �����	 �$������	 ���!��%	 �	 ����	 ��	����	 �����	 $���	 ��	� ����	 ���	 �� ���	

�� $�	��	����'	��	56	�	66	����	���	��	��������	�������	 �	��1���	!�������'	���	$��	����	

;���	��	2��	�	 �	���������	��	������	��	/ �	 ����2	��	 	�������	��	!���'	���	 �	

��1���	����	 ��	��0�/ �	 ��2����8�������2����	���	� ��	��	!���'	$��	 ��	/ �	�� ���%	 �	 ��	

�����$��	��	�����������'	�������2�+*7	�	$ ���	��	��0��&�2�,+=�	���	��	��������	� ��	��	����	

																																																	
+*7	C�	�����������	��1�	���0������	$��	����������	/ �	T������	����������	������	��	�����'	$����2�	�	
�� ���2�Y	3<�����	�	;������'	)**5'	+J54�	
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��	 ��	!���	����	 �	$�����'	���	�����$��	��������	/ �	 ��	����0����	�	/ �	��	 ���!��	�	

 �������	 ��	  ��	 $����2�	 �$��90����	 �9'	 ��	 $��� ���	 �	 N�2��	 ����2	 ����	  ��	 ��	 ���	

� ����	�	���	$ ���	��	��	/ �	���������	 �	��$���	�� ���	 ��	�����	��09���Q	

��	 �	�� ���	�������	�����$���	��	������� ���2�	��	��	�����������	��������	��	

��	�����!�����'	���	���	��	 ��	$��$ ���	/ �	���� ��:	�� ���2�	0�������'	������	��	��	!���	

�������'	 ������	 ��	 $����2�	 �� $�������	 W����������	 �	 ��!������8'	 ���������	 ��������'	

������ ����	��	��	�����������	�	��/ ���	��	��$����	

C�	�����������	��������	��!����	��	���������	��	��	�&$��������	��	���	1�����	�	��	

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

��$����'	� ��1�'	�� ��	�	��� ��	3+EEE'	+)4	��	��0����	����	T����������	!�����'	��	� ��	

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

�� �����	 ��	 �������	 �	 $�1�����	 ��$������	 $��	 ��	 $�����	 ��	 �� ������	 �$��90���	 �	

���!%	���	����$�Y�	��	���	������'	$���	M���9/ ��	�	-����	3)**)'	+4	��	��	�������	��� ������	

�� $���	 �������	 $�������'	�2!���	 �	 ���������'	 / �	 ��$�����	 ��0������	 ���������	 ��	

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

������	��	$����2����

;���	���	��1���	 �������%	��������	��	 ���	�� ���	� �������!�	 ���������	���	��	

��0�/ �	��	� ��	��	!���	�	��������	��	��	 �������	��	��	� ����:	T=����������	��������'	

�����$��	�	!�����	����	��	�������	��	� ����	��������	$����Y'	��	<�����	(������	3+EEJ4X	
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L�������	 � ��1�'	 ������	 �� ��	 �	 #�����	 ��� ��	 3+EEE4X	 �	 T�� ���'	 �����	 �	 ������	

�����������'	 � ��	 ��	 !���	 �	 �����������Y'	 ��	 ������	 ���������	 3)**K4'	 �	 ��	 � ���	

																																																																																																																																																							
+*J	�C�	$ ���	��	��0��&�2�'	�	��0�����	�	������	��$������	��	$����2�	��	��	�����������	!�����X	T�	�����	��	
�!����	�	����������	/ �	$��!����	0 ����	����0��������'	/ �	�	 	!��'	�	���� ���	��	!�����	��	��	�������2�	
���	� ��	��	!���Y	3<�����	�	;������'	)**5'	+J54		



K>	

�����$���	��	$�����	��	��	/ �	��	������'	 ��	��/ ���	��	��$����	��	���	��!�������2�	�	

0 ���������	 �������	 �2��	 �	 ����� �����	 ��	 �����������	 ��������	 ��	 ��	 � ����	 ��	

/ ����	��0�/ %	��	������2�'	$��	��	/ �	����!%	 	�������'	�����	�	��������	��	�������	

�������'	�9	����	��	� ����2�	��	��	$��9���	��	������!����'	��	/ �	��	 	���� ���	���������	

��	�������	���$�	/ �	��	���0������		

��	 $�����	 ��������	 ��	 ��1���	 ��1	 ��	 #%1$ 10 '&'
 '"
 +&(
 $!&)"#$%! &('	 ����	 ��	

$��$����	(������	 3+EEJ4'	� ��1�'	�� ��	 �	��� ��	 3+EEE4	 �	���������	 3)**K4'	 ��	/ �	��	

$�������1	 ������0����	 ��	 ���$�	/ �	 ���0�����	 ��	 �����������	 ��������'	 ��	/ �	��0���	 ��	

0 ���2�	��	 	�����	���	�������	��	�������	W�������� ������		

C�	#&7* %(
'"
.%( # 31
��	��	�� ���	��������	��	��1���	�	���� ��	��	$��$ ���	

��	 ����
����	� 3(������'	 +EEJ4	 �	�	������ 	������	���+*K� 3� ��1�'	 
�� ���'	 +EEE4'	 ����	 �	

��0�����	�	��	�� $������	�����������	�	��	�����	��	��	 �����������'	�9	����	��	��!������	

!�������	W���������	�	����������8	�	����������	W������	��	1���8�	�	�����'	��	��	 ��1����	

�����	  �	 ��$���	 �	 ����	 �	 $���	 ������2�	 ��	 ��	 ������	 ��	 �� $���2�	 �	 ��	 �����9�	 W�	

��$����������8	���	���� �		

;���	 ��	 ����
����	� (������	 3+EEJ4	 $��$���	 ��	 �%�����	 ����
��	���� �	���	��	 8��	

������8'	 �	 �	�� �	��������	���
�������� 	������	���	 � ����	 �	 �������	 �����	  ��	 �	 !����	

�� $�������	�������	� ��1�'	�� ��	�	��� ��	3+EEE'	5E4	������	��$����	�	��	�	�����	

/ �	�	$ ���	����������	�	�	��� ���	�	����� ���	��	����!��	��	T��1����	��	 �	��$���	�	����	

3�� $����4	�������	$�������'	�	!���	 ������'	����	�����������8Y+*>	��	��0������	��	

��	 !"+&# %1"(
 +&*%!&+"(	 ����	 ������	 ��������	 ��	 ��1���'	 ����!�	 �2��	 ��	 ���	 ��	

����������	 ��	 ��	 �����������'	 ��	 $����� ���	 ��$����	 ��	 ������'	 $���������	 ������	 �	

																																																	
+*K	T��	��1���	��	��	��!������	�� $�������	��	�	������	�	���$����	��	$������	�	������	��$���	����$�����	$��	
��	��� �����'	���	/ �	�	���������	����	��	��$���	/ �	��	������	 �	 ����	��	 	!���	�������Y	3� ��1�'	
�����'	
+EEE'	5E4�	
+*>	��	$��%����	�	�9��	
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�������9�	 �� $��������	 =����%�	  ����	 �	 �	 ���	 ��$�����	 ������	 ��	 ��	 0���������	 �	

��0���������X	�������	���������	�	��	���������'	�����	�����		

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

��	�����$�����2�	��	� �!�	������������	�	�����������	;��	��	/ �	��	�������	������0����	�	

� !�����	�����	�	��$�������2�	� �����	 	��$���'	�$����	/ �	������	��	��	$��$ ���	��	

��1���	��	� ��1�'	�� ��	�	��� ��	3+EEE4�	�	$�����	��	��	�%�����	�	�����$��	���������'	

��1	 0�������	 ���������	 ��	 ��$�	 ��	 ���������	 ��������	 ��	 / �	 ���	 �����	 ��!�� �����	 ��	

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

$�����	��	0��&���������2�	�	$����������2�	���	��������		

	 ;���	���	��!�������2�	�����$���	 �	��1���	�����$������	��	$��9���	��	��/ ���	

��	 ��$���'	 ��	 / �	 $�������1	 ���	  �	 ������	 ��	  �����	 �	 ��	 �����������'	 ��	 ��	 $��	 9	

0����������'	$ �	��	�$����	��	��	/ �	�&���	��	�������2�	��	�������$�����	��	�������	

��	�������'	� �	� ����	��	����������	��	%��	��	$�������	����	��	$�����	�������	�	 �	

��$����	 ��	 $����� ���	 ��	 ��0����%	 ��	 ��	 � ����2�	 ��	 ��	 ��/ ���	 �	 ��	 �$����	 / �	 ��	

�����!�����	���������	/ �	��0�� ������	 	��������2�	��	��	�������	��	�������	���	��(�	

(���������'	$������	 ��	��10���	��	��	 �����������	��������'	$���	��	/ �	�����%	��	

$��$ ���	��	R �����1�	3+EEJ4	�	��	���$�%	$���	 �����	 ��	������ ����	���	 ����������	�������'	

�����������	 ���	 ��	 ���$�	 ��	 ��	 / �	 �	 0��������	 ��	 �����������	 �������X	 ��	 $��9���	 ��	

��/ ���	��	��$���	$���	 �����	� ����	%��	0 �	��09���	$���	��	�����!�����X	��	����	��	��	

/ �	 �	 $�����2	 ���	 �� ���2�'	 �	 ��	 �$����	 / �	 ������0������	 ����	 ��0�� �����	 ��	  	

$�����	��	��������2�	��	��	�������	��	�������	���	��(�		

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

��������9����	�	���0�� ����2�	��	��	�����������	��������	��	I ���'	������	�	L����'	/ �	��	
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$�������1	���������	�	���	��	$��	���	����$�	 	��/ ���	��	��$���	���	���	�1	��09����	�	

���$������	�	/ %	�$����	��1�	�����������	���	���	$������	
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6�+�+� L����	377	���4�	.������������	��!��������������	

-��	�����	��	������2	/ �	L����	� ����	��$���	����	������	�	����$�������	�	���9�	77	

���X	�9	��	��������	�	��	�����!��%	�	�������	��	��!������	��	)*++�	����	�	 �	$���	

�1	����	/ �	��	$�������'	 	���$��&�2�	�	�����'	�����	��	�������	������	�	��� ��	����	�	

�������'	 �	������	�	  	��������	�	!�9�	������'	 ���	!��	 �	$���	 �����'	����1	 �����	

 ��	!��	$��0 ���	�	���!�	/ �	��������	��������	�	��������9��		

�	��	 �������	��	��	�������'	 ����	������	��	 �	$������	��	
�&���'	���	/ �	��	

/ ��	 ���	 ��	 ������	 �	 �	 �����2	 �	 ��������	 T��	 $ ����Y�	 M���	 ��	 $����	 ���$����	 �	  ��	

�����	��������	��	� �����	���	�����'	����2	��	+E7J	�	����	/ �	��� ����	/ ��9�	����	��	 	

� ���	��	�������	�	��	+5	���'	 	�����	�	$����	��	�������	!�����	�	��	�� ���	��	�%&���	���	

 ��	 �9�	�������'	 / ���	 ���	 )*	 ���	�����	 / �	 �����	�9'	����2	 ���	 ��	 ����	 ��	 !�!��	 ����	

�&$��������	 �	 ���	�����2�	����2	 �	 ������	�������	 ��	 / �	���9�	 ������	����	 ��	 ����:	
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;��	����	$����'	 	�������	������ ����	��	��	������	��	��	���$�'	����	 	$����'	

�������	/ �	 	�������	�����	����� �2	��	�� ������	�	�������	��	 �	���� �����	��	
�&����	

L����	 ��������	 / �	 ��	 � ��	 �����	 �������	 �	 ��0������	 �����	 ��	 ����	 �	 ��	 ����:	 T3U4	�	��

�����������������	����
��������������		���
����	��	�������	�
���
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����	 �	 ����!�	 ��	 ��	(�)����� ,�� ��	 �����������	 �������	 ��	L����	 �����	'%(
 "$&.&('	

�$�����	�����	9	$��	 ��	�������� ����	�	$��9���	0 ���	���	�������	��	��������	C�	.! 7"!&


"$&.&
 �	 ��	 �1	 �����	 ���	  ��	 � ����2�	 ��	 5>	 ���	 �	 ���� ��	 ���	 ��$���'	 ��	 ��	 $������	

�����2	��$ %	��	������	��	��(�	���	��	�����������2�	��	 	 �9�	$���	��������	��	��	��!����	

���%����+*E	���	 ��	0������	/ �	����	�����9�	�	��9	$��������2	$��	$���	�1	��	+*	����	���	

��	$��	��	��	���	L����	0 �	��	�$���	����2����	�1	��$�������	��	 	$����	�	������	;���	

��	 ��	 � ��	 ������	 ��	 ���	 %$���'	 $���	 ����	 ��	 ��	 0 �	  �	 �������:	 T3U4	 
������ ����
�	� 
��

��
���
��
� �������3����	���	������'	$���	����	 �	T!��������Y	��$���	�	��	/ �	�	 �������	

0 ���	���	1�����	���%����	�	��	���� ��	��	����!�����	/ �	�	��������	��	��������	��	%���		

;��	 ��	 ��������	 �����	 ����!�����	/ �	 ��	 0������	$���	 ��	/ �	 ���������	 ��	�0����2	�$���	

$���	 / �	 � ����	  ��	 �������	 �%�����'	 $ �	 L����	 2��	 ���9�	 ���$������	 ��	 $��������	 C�	

�����2�	��	/ %	�� ����	�� !�	��	��	����	��	/ ����	$������	��	TA���� ��	���������	,��	

O����Y'	 $���	 ���0�2	 / �	 ��	 ����9�	 � ����	 ��	 ��0������	 �	 ��������	 C�	 �������	 ����������	

����2	�	 	!���	����	 ��	��$����2�'	��	� ���	!�� ����'	$���	��	�����	��	� ����	 	�$���2��		

�	 ��	 )5	 ���	 ������2	  	 �� ���	 ����������'	 ��� ���2	 �	  	 ��$���	 ����	

�����������	���%����	�	��������������	�������2	 �	$ ���	����	������	��	, � ����++*�	�	

�����'	 ��	 ����� �2�	 ��	  	 �����������	 ����%����	 �	 ��	 ������ ���2�	 ��	 ��	 �������	 0 ����	

���������	 �	 %��	 ������	 ����2	  	 ������2�	 ��	 ��	 �� $���2�	 �����������	 �	 ��$�������	

������	/ �	$���	L����	%��	0 �	 	$�����	��$����	

� �����	 ���	 ���	 ������2	 ��	 , � ����'	 �	 ��	 ��	 %$���	 !�!�2	 ��	  ��2�	 �����	 ���	  	

$������	$�����'	��	������2�	� �2	��	���	�	�����'	��	��	/ �	� !�	 �	��������	/ �	��	����2	�	

 	0���	;��	���$���������	�%����'	L����	��	$ ��	�������	��	����������:	T1
�	�
���	��	��

																																																	
+*E	L����	��	������2	��	����������	��	���	��$����	
++*	��$���	0�����'	���������	�	���	$���������	��	����	
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C�	 ��	 ������	  ���	 ������������	 ��$ %	 ��	 ��� �����	 �	 , � ����	 �	 �����	

��������'	�	���!%	��	 ��	�����������2�'	�	��	-��!������	��1� ��	���	, �	���	��	$ ���	��	

�������	 � �����	 �1	 ��	 )6	 ���	 �������� �$���	 ����� �2	  	 �����������	 �������	 ��	 ��	

����� ��2�'	��	�����'	$���	���	� �����	��������	�	$���������	  $������	�	 ��	��	 ���	

/ �	��	$�����9��	��!���	������	�	 	$����	�	 0�����	 	�����	����1'	����	+EE)'	������2	

� ��	��	��$�������2�	$���	��	 �	��	��	���$ ������'	��	� ��	�����$������	��	��	����$���	��	

 	0 �������	
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���� ��
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� ��� ��
� 
�� �����L3�� �9'	 � !�	 ��������������	 �	  ��	

������ ��2�	 ����2����	 T� ���Y'	 ����	 ��	 ����0���'	 ��	 / �	 ��	 $������2	 �����	 ����������	 ��	

����	��	1���	��	 	!����	� �����	��	)6	���	�� �������	��	0������������	��	 	$����	�	

�����'	$���	��	����0������	 	�����������	��������	

��	��	����� ��2�	�� ����!�	������2	�	I�%'	��	������	/ �	��	����$��2	����	��!��	�	

�$��'	�	/ ���	$������	0 �	 	���$�����	��	�0������	;���	��	����	/ �	� !�����	/ �	$����	

0 �	��	��/ �����2�	��	%�	��	��	)***'	��	/ �	 ��	$��9����	T��	������Y	��	��	 ��!������	���	��	

$��������2�	��	���������	 ���������	��	$�����	�����	��	��$������	��	$��� ������	�	L����	

$��	/ %	 $���	/ �	����	��	0 �	��$�����'	����2:		
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�

	 ��$ %	 ��	  	 ��/ �����2�'	 %�	 ��	 !��!�2	 �	 �����$�����	 ��	�������	 ��	 �������	 �	 �	

�����2	�	��	1������	��	0�����	����� ��	��	��	)**)'	� ����	L����	���9�	67	���'	�	������	�	

��$ %	 ����������	 ��	 ���$��	 ��	  �	 ��$���������	 ��	 ��	 ��������2�	 O�!���	 
����2��	 �	

$�����$��	��	)**K	I�%	� !�	���$���������	����!���	��	��	�������'	��$ %	��	�������	 �	

���$�	��	��	�������	��	��	�	��� $��2	�	 	�� �	��$���2	��	 �	�����	����$��	������	�	/ �	

L����'	 ����	$����	 ��	 ��	 $���������	 ��	 ��	-��!������	��1� ��'	 ���9�	 �� ��	 ��	 ����	

�%����	������'	0 �	��������	��	 �	��$����	$��!����		

	 � �/ �	 	 ����	�	� ����	�� �����	�	L����'	����	� ��2	��	� �����	��	 	�$��	�	

����2	/ �	� !�	��	�$���	��	��	 ��!������	$���	�����	����	��	�9�	�	��	/ �	���9�	�������	

��	0������	,��	�������'	���	��	�����	��	��	��$����	�	��	�1	��	 	���'	I�%	0������2	��	

E	 ��	 �����	 ���	 )**K�	L����	 ��!� �2	 �	 ��	 7+	 ����	 � ����	���	 ��$ %'	 ��	-��!������	

��1� ��	 ��0���2	 �	 L����	 / �	 ��	 ��������9�	 �1	 ��9�	 ;���	 ����	 � ���	 / ��2	 �����	 / %	

 ����2'	�2��	0 �	/ �	���	��	�%����	�	�����	����������	��	0����	��� $��'	� ����	�����	

�	$ ���	��	� �$���	7)	���:		
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�

��	���	0����	������2	��	.! 7"!&
"$&.&
��	 	�����������	�������'	���	��	$%�����	

��	 � ����	 ���'	  ��	 !��� ����	 ���	 ��	 0�������	 �	 ��	 �� ���	 ���	 ��	 ��$���X	 ����	

�����������	 �	 �����������	 $��/ �'	 ����	 ���$�2	 L����'	 ��	 �������	 ��	 ��!���2	 �	 $����2	

�����%	��	 	����!�����'	��	/ �	��0� �2	$���	/ �	0 ���	��$������	�������	��	������������	

����	  	 �$�����2�	 �	 ���	 ����	 ����2	 ��	��$���2�'	����	/ �	 ��	 ����$���	����	����	 �����	
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���	�	��	��	/ �	��	��	$�����	�������'	�	$���	��	/ �	�����2	 �	����$�	�	 	$ ����'	�����	

 �����2	 ��	$����	��	 	��/ �����2�	$���	����� ��	 ��	����	

�	 	������'	��	��	)**>'	�	���	7)	���'	�����2	 ��	��/ ���	��	��$���	/ �	� !�	 ��	

� ����2�	��	��	���	�	�����'	�	/ �	����� �2	�	0���	���	)*++'	� ����	���9�	77	����	��	��	

$��9���	 ��	 �������2	  �	 $ ���'	 $��/ �	 ��	 �	 ���$�����	 �	 ��	 / �	 ���������	 �	 ��	 ������	

����������	 ����	 ������'	 $ �	 �����	 �� �����	 ��	 ��	 0 �������	 ��	 ���	 0����	 ������	 ��	

("/01'&
"$&.&
��	 	�����������	�������'	/ �	������	��	���	�	�����'	�	��	��	� ��	��	$ ��	

��$�����'	$���	������2	 ��	����!����	��0������+++	

C�	 �����������	 ��	 L����	 �	 ������������	 $���	 / �	 ��$ %	 ��	 �1	 ��	 )6	 ���	 ��	

����������'	 ��	  ��	 ���	 ��$���	 �	  �	 ���	 $ ���'	 ���������	 ����	 ���	�������	 ��	 �������	 �	

�����$�����	�	��	��0���������	���	 �	$ ���	��	� ���	$���	���$�����	 	������'++)	�	$����	

��	 ��$���������	 ��	 ��	 / �	 !�!��	.�	 ������2	 � ���	 ��$���	�1	 ��������'	 �$�����	 / �	  	

�������	0 ��������'	$���	�	���	��	 ���9�'	!��!��9�	�	 ����������	�	��9�	/ �	���	7J	���	��	

��0�� ����	� ������9��++5	

�����	 ��	 +5	 �	 )5	 ���	 L����	 ������2	 ��	 ��	 ��!����	 ���%����'	 ����	  ����	 ���	

����	��	� ����	/ �	�������	����	 	� ����	���	������	��	��(�	� �/ �	����2	/ �	���2	

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

�������2	 2��	 $��	 ��	 �$���	 / �	 ������2	 $���	 �� ����	  ��	 �������	 ����������	 ;���	 ����	 ��	

�������	 ���%����	 �	  ��	 ����!����	 ���������	 ��� ��������	 $��	 � ����	 �	 ��	 ��	 ��������	

����	 ��$���'	 �	 $���	 ��	 / �	 ��	 ������2	 � �����	 ����	 ����	 ����	 ��	 / ��	 ������	 ��	 ���	

�$�����'	��	 ��	����	 0����	/ �	�����	 �	� �� ��������	 �	��	 ��!����������'	 ���� �	�	 �	

																																																	
+++	� �����	���	���	T�$��2Y	�	 ��	�����	��	 ��	0����8������	����2����'	$���	��	�������	��	0 �����2�		
++)	, 	������	$�����$��	�	��	$���2�	$��	!� ���	/ �	��	���2	I�%	�	���!%	���	A�,,�	
++5	M���	��	��	��	����	��	)*+)'	L����	������ ���	���	 	$ ���	��	� ���	�	 �����%�	���9�	$�����	$���	
�������	������	�������	
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����	 ��	 ������	 $���������'	 ��	 $����� ���	 ��$����	 �	 ��	 �������	 ��������	 �	 ��	

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

C�	�������2�	�����	 ��	��(�	 0 �	 �	$ ���	��	 ��0��&�2�	$���	L�����	C�	 ������	��	

0 ����	 ���������'	 ��	 ���	 ��	 ��$����	 / �	 � �����	 ������'	 $��/ �	  	 �$��� ������	 �	

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

���9����	�	���$����'	��	������	0 �	%��	����1'	 	 �9�	 ���������	 ��	����	����!�����'	

$��	��	/ �	 �����2	 	��������	$���	���������	��	 ��	0������	���������	

��	 �������	 	 �����������	�� ����!�'	/ �	���9�	 ������ �$���	��	����� ��	 ��	$�������'	

������2	 �	 ����	 �$��� ������	 ���������	 ����1'	 � ����	 �	 �����$��2	 �	 , � ����	 ��	

��/ ����	 ��	 ����������2�	 ����	 ����	 �������	 �	  	 �&�������	 �����%�	 ����	 �������	

L����	����� �2	��	�� ���	����������	�	%��	0 ����	 0�������	$���	��	$ ���	��	������'	

��	��	/ �	�	���� !�	$��	)>	���	��	��	 ��!�������	.�	0 �	��������	/ �	 �	��!��	�� ����!�	

 $�����X	 ��	� ���'	 �����	�� ���	 �����������	 �	����� �	$���	�$������'	 ���	  0�������	$���	

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

��	������	�������	��	L����	��	$������2	����!��	 ��	!������2�	��	���������������'	

$ �	 � �����	 ���	 )7	 ���	 �� !�	 ��	  ��	 ����	 ��$���'	 ���	 ��	 ����	 $ ���	 �	 ���	

� �����	���������	C�	��������	��	���	����������'	��	/ �	$����2	�	����	1�����	��	 	!���	

�	 ��	 $����������	 ���������	 �	 9	 ����	 �	 �$�����	 ������	 �	  	 �����	 �	 $�����	 C�	 / �	

�������9�	��	 	!���	0�������'	 	$������	 ��2�'	��	�$�����2�'	��	������'	��	0������������	��	

 	 $����'	 0 ����	 �!����	 / �	 $ ��	 ��0������	 �	 ����!��	 ��	 ����������$�	 �	 ��	 � !�����	

�0����	�������	�	 ���������	 ��	  	 �����������	 ��������	��	I�%	 �������2	 ��	�$���	�	 �0����	

/ �	������'	0 �	 	���$�����	� �����	+)	���	�	$��	����	 	� ����	����2	 	���������	!����	

��	 �	����	�	 �	��$ %�	�	�!������	/ �	��	0������������	��	 	�$��	� !�	��0� �����	��	 	

�����	��	��	-��!������	��1� ���	
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�	��	7+	���	�	��$ %	��	 �	� ����	��	����	��	 �	���	��$���'	L����	��0����2	 �	

�������	��	�������	��0������	��	/ �	������2	��	+EKE'	���	��/ ����	��	��	/ �	��	�&$��������	

�	��$�������'	$���	�� 0�������	�	��	��1	����$�����	��	�� ���	��	��!��	�����	 $�����'	

����	 �9�����	 ����1'	 ��������2	 / �	 ��	 ����	 ���9�	 ���	  �	 $�������'	 ���� �	 ��	 ��	

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

�1&���	��	���	� �$����	/ �	���������		

-��	���������������	/ �	$�����2	 ��	������ $��2�	�	$���	���	��	��	� ������2�	��	

$ �	��	 ��	�������2�	��!�������	����	��	�������	��	�������'	$ �	����2	� ���	��$���	�	

 ��	����	��	��	/ �	��	�	�0�����	� ���	$ ���	�	�	��	���	 ����	�����	��	��������9����:	

�	�&���	 ��	��$���	�&$��������'	����	����0�����2�	W���� ���	������������	�	��� �������2�8	

�	 �&�������	 $��������2�'	 �	 ��	 $ ���	 ���	 ������	 ����	 �	 ��	 $���������	 ������'	 �	

�����'	$�����������	

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

-��!������	��1� ��'	 $���	 ��	 ������ 2	 ��	 $�����	 $��/ �	 ��	  ����	 ���	�����	 ��	 ��	 / �	

���9�	$��������	�	��	����� ��2�	�����	� �	����	��	 	����������	;��	��	��������'	��������	

/ �	 �����	 $����������	 ��	 ��	����	 ��$���	 $��	 ���	 )7	 ���	 ��	 ��	 $������2	 ����!��	 ��	

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

��� ������	�	����	��	�����	��$ ���	�	��������	��	����	0 ������	���	 �	������	��0�����	

$��/ �	�����	��$���	�&$���������	

L����	 � �2	 ��	 ��	 )*+*	 ��	 ����������	 / �	 �&��9��	 �	 0���	 ��	 ��	 �%����	 ��	 ��	

�������'	 $���	 ����	 ���	 ��0�������	 =����	 ��	 �&$��������'	 $���	 ��	 ��	 ��!��	 �� ����!��	 , 	

�$��������	09���	���$���	�	��	��/ �����	��	��	��� ������	�	 	�����	��9����	��	��	$������	

�����	 ��	 ����� �	 / �	 ��	 ��$�������	 � ����	 ��������	 / �	 L����	 �	 ��������	 $���	 ��	

�������	��	�������'	$ �	��	� �$��	���	��	�&�������	/ �	%��	��$����	
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;���	 ����	 ��	 $��������	 0 �	  	 ��$���X	 ����1'	 ��	 0������	 ��	 ��	��(�'	  	 0 ����	 �	

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

��	  	 �����������	 ��������	 ,��	 �������'	 %��	 �	 ������ �$�2	 � ����	 ��$���2	 $����	 ��	 ��	

������2�	 �	 �������	 �	  	 �$��'	 ��	 $����� ���	 � �����	  	 ��0��������	 ��	 ���	 ������'	 ��	

0������������	 ��	 I�%	 0 �	  �	 $ ���	 ��	 ��0��&�2�	 � ��	 �0����	 �	 �����	 $����	 ���� �2	 ��	

��/ �����2�	 ��	 ��	  ��!������	 �	 �	 �����	 $����'	  �	 �����	 ��$���!�	 $���������	 / �	 ��	

��0� ���	��	 	��/ ���	��	��$���'	��	��	��	��	����������	�	��	������������	

L����	����2	/ �	�	� �����9�	��	��	-��!������	��1� ��	���	, �'	$���	 	��/ �����2�	

���$�2	��	$�������	�	$��0 ����2	 	��$���2��	��	� ����	���	� !�	$%�����	/ �	��������	

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

���������!�	$���	�������	������	�	 	77	����	

��	 ��	 .! 7"!&
 "$&.&6
  	 ����������	 �� $�������	 �����$����	 �	  ��	 �����������	

���2����'	 ���$��	 ��	 ��	 �� $���2�	 ����������	 �	 ��	 ��	 ����	 $ ���X	 $���	 ��	 ��	 ("/01'&


"$&.&	�	�����$��2	����	�� �����	��	 ��	������	����2����	�	�����2	 �	�������	��	!����	��	

� ���'	 ����	 ��	 ��	 ��0����������	 ,��	 �������'	 ��	 �	$�����	 ������	 �	 �	 ��������	 �	 ��	
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$���	��	��	������	/ �	���9�	������	��	�����	��������'	$���9�	� ������	������	��	%��	;��	��	

��������'	��	��/ �����2�	��0�����!�'	������ ��	 �	$ ���	��	��0��&�2�	$���	������'	� ��	�0����	

���������	 0 �	  ��	 ��$���2�	 / �	����!2	  	 ������	 ��	 ���������	 $��	 ��	 ���	 �	 �����%�	

����0��2	 	$�1�����	�	�&$������!�	��	��	��/ ���	��	��$����		
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��0�� ����	 $���	 ��������	  	 $ ���'	 ����	 / �	 ������ ��9��	 $������	 ��	  	 ��/ ���	

$���������	 ,��	 �������'	  	 $����������	 $��	 )5	 ���	 ��	  �	 ��$���	 ������	 ��	 ��$���2	

����!��	�2��	��������	��	�������	��	�������X	��	2��	$��/ �	��	���������������	��	��	

��	��	 �����	�����������'	 ���	$��/ �	 ��	 ��/ ����	��	 ����������2�	 �	���	����0�����'	
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������2�	���	 ��	����:	T
��������	������
��	������� �	���
��
��
�
���
���	�
����
�
�������

��	��
���
�����
��	���
�����
��>P?���	���
����
���)%������
��
�����	���
��������
��


�9B��A+���	�3����������	/ �	��	�$��������	09���	�����%�	��	���	 �	 ��	��0�� ����:	T����

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

����
���	��
��
�*B���9B��>P?�1
���
	��
��� �
����
����
�	��	�	��
��	�B+���	������	��
�

�	�������3���

��	���	 ������'	 ��	�$��������	 09���'	 �����	 	 �$����	��	��	� ��$�'	�	��	����!���'	

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

������ �����	 �	�������'	��	� ��	��1	 �����������	���	��������$�	��	�%����	�	������X	�	

�����'	�2��	�	 $���	/ �	
�
��
�	3�	!���4	 ��	� ���	��	����	���$�	��	��	!����		

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

����!����'	 ��	 ��	 / �	 $��0 �����'	 �����	 ��	 ��	 �����	 ����	 ��	 ��	 ��������	 / �	 ��	

$��� ������	�������	 / �	 ��	 ��0�����	 �	  	 !���	 0�������'	 ��	 ����	 ���	�����	 $��0 ������	 �	

�����!�����	C�	��������	��	��$����	/ �	���	�!����	��	��$��������'	���	/ �	���	$��������	
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�	 	��$���	$��/ �	 ���9�	 ��	 ��$����������	����2����	��	 	�����	;���	�1	���1	��	���	

�����'	/ �	�	0 ���������	��	��	� ��	��	 	!���'	��	 ���	���	$����	0�������	W����	 	

�� ���	����������'	��	�$�����2�	����������	��	 	����	�	��	0������������	��	 	$����W'	

��	����0������	 	�����������	�������'	��	� ��	0 �	������ �	����	��	67	����		

;��	 ��	 ��������'	 ��	 ���������������	 �����	 ����	 1�����'	 ��	 0�������	 �	 �������'	 ��1	

�����������	���	��	�������	�����	�������'	�	�����'	���	��	���������2�	���	�������	���������	�	

��	 ���%����'	 �9	 ����	 ���	 ��	 ������	 ��	 �������	 ��	  	 �����	 D	 ��$ %	 ��	 / �	 ����	

�������	 	������	����$��������'	��	� �����	�	������2	�	 	$������		

��	� ����	��	����������	�������'	��	�����������	��	������	�	���2����'	���$��	������	��	

��	�� $���2�	�����������	��$����	�	��	��!������'	��	$������	���$�	�	��� ���'	���	��!�������	

���������X	 �	 ��	 �� ���	 �	 ����� ���'	 ���	  ��	 ���������	 �	 ��	 $����������2��	 ��$����	 �	 ��	

���������	��������'	���	���	������'	���������'	���	$���������	��	���	�	 $������	�	������2	

��$�������2�	��������	

, 	�������	 �������	 0 �	����� ���	����	���������������'	$��/ �	� �����	)K	���	 � !�	

������ ����	�	����������'	$���	��	 	��������	$ ���	����!���	��	0��&���������2�	���	��$���	$ �	

��	��	$��9���	������2	$��	!����	��$���	�	0 �	��/ �����	�	������������	��	���	��������	

��	������	��	������	$����9�	 ��	����������$�'	$���	��$ %	��	  	 ��/ �����2�	��	 ��	

��$���	��� ������	������2	 ��	���$�	��	��/ ���	��	��$���	/ �	��	����9�	0� ��'	$��	��	/ �	

� !�	/ �	��� ����	�	��	/ �	����	��������	����
���
��
�	�
��������,�	����	�	������	/ �	��	��	

(�)�����*���	�	����!��	��0�� �����	����	��	 ��	6>	���'	���	�	����	�	/ �	����	��	���9�	

��/ �����	 �������	  ��	 ��/ ����	 (���������'	 ������	 ������0���	 ���	 ��������	 / �	 ���	

��0�� �����	 	��������2�	������	��	��	�� $���2�	����������	��	��	�������	��	�������	���	��(�:	

�����	 ����	 �	 ��	 ���������	 ��	 ��	 $��0���	 ��������'	  ��	 �$��������	 09���	 �������	 ��	 ��	
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�����9	 �	 I ���	 ��	 ��	 6V	 (����	��	��$���	$���	� ����	��	 ��	��������2�	 A��������	 �	 ��	 !����	

�������%	/ �	�$���	������9�	�	��	� ����	�%����	�	��	��$�����2	� ����	��	�����2	/ �	���9�	

75	 ����	 , 	 ���$��&�2�	 �������'	 ���	������	 �	 �������	 ������	 ��	 ������'	 ��	$�����9��	!���	

�1	��!��X	$���	2��	�	�$��������'	$��/ �	��	���	� �$����	��	�	$ ����	������'	��	�������	

��	��	�������	��������	

I ���	����2	��	+E7>'	��	��	��(�'	��	 ��	0������	��	��	/ �	��	$����	���	��	$��!�����	�	 	

���1	�	�����2	��	� �����	��	 	�����X	�	�����'	��	��!��2�	�& ��	���	�������	����������	��	

�������	��	����2�	��	�����	c�	0 �	���������	� ��������	�	���	����	 	!���	� !�	 �	�������	

$��$��'	 �	  	 ���1	 �� ��2	  ��	 �������	 ���������	 $�������	 �	 ��	 $�������'	 $���	 � ���	 ��	

������2�	C�	!���	��	I ���	���9�	����� �����	���	����������	�	���	 ��	������0�����2�	$��0 ���	
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��	��	-��!������	(�������	��	�%&���	3-(�4	�	 	�������	����� �����	��	��!��	 $�����'	

��	�����	��� !�	 	�9� ��	����	����������	��	������9�	�	��	�����	��	����	��	�����������2�	
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�$�����	$��	 ��	�������� �����	C�	$������	��	��������2	��	��	�� $���2�	��	��� ��	�	�����'	

0 �	������	�	��	�����'	�������	/ �	��	�� ���	�	����������2	$��	�����	 ��	���������	�	��	

$����������2�	 �	 $��	 ������	 �� $���������	 C�	.! 7"!&
 "$&.&	 � !�	  ��	 � ����2�	 ��	 � �!�	

���	�	�����	�	���� �2	��	��$���'	��	$������	�	��	+J	���'	$ �	��	����� ��	 	�� ���	�	

 	 ��!����	 �����	 0 �	 ����������	 $��	 ��	-(�	����	�������'++E	 $��������2	 ��	 %�	 $��	 ���	 �	

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

��$ %'	  �	 $����	 ��	 ��������2	$���	 ��	 $ ���	 ��	 ��� �����	 ��	  ��	 ���$��9�	 ���	

�����	��	��	����� ���2��	���	+EKJ	�	��	��	�� �����	��	���	������2	$��	���	��$���	

��0������'+)*	���	��	����	$ ���'	$��	��	/ �	������2	�	���������	 	�������	���	��������	

$��0�������	�	 �	� ��	��!��	��������	

��	+E>)'	 	$�$1	0 �	������������	���	�1����	�	��	��$���	$���	��	/ �	���������	��	

�����2	 $�����	 ��	 ����������'	 $���	 0���������	 ��� ���2:	 T������� ��� �
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�����	L3��������	�	/ �	��	$�����$��	������	��	 	0������	$��!��9�	���	�������	��	

 	$����'	����	�	����	�����	��	%��'+)+	$���	��$ %	��	 �	���	����	�	 	�������	����������	

!��������	��	���	0����	�������	��	.! 7"!&
"$&.&	��	 	�����������	��������	

��	$����	��	I ���	0������2	��	�����	��	+E>5	�	���	�!����	����2	 	!���	�	��	���!2	�	

�����	��������	��	����	 ��	1������	.�	2��	���2	���	�������	��	�������	$��	���	���'	

���	/ �	� ��2	��	��$����������	��	 	���1'	�����	��	��	����2����'	����	��	��	�� �	�	

																																																	
++E	��$���	0�����'	�!��� ��'	$��	���������	�	��	$���������	�������	
+)*	C�	��$���	0 ����	(������	;���0��'	����8�C,=M
�	�	�
��=���	C�	��$���	�	��	/ �	� !�	�����	
����	0������'	$��	$�������'	���������	�	���	$���������	��	����	
+)+	��	���	$��9���	$ ���	����������	/ �	I ���	0 �	�����������	0�������	��	����������	
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��	��$����	��	��	� ����	��	 	$����	�	�����'	 	������	�	! ��!�	��2����'	��	��0�������	

���$�����	�	��!���	/ %	 ����2	�����	+E>5	�	+EE*'	�9	/ �	��	������� ���2�	�	! ��!�	��09����	

��	$������	 	!���	�	�������	�	��	/ �	���	��	��	�����	�	 �	�$����	������	�	��������	$���	�����	

����	 ��	%$���	 	�������	�	 ��������	 �	�������	�	 ����	 ��	 � �����	 �	��� �����2�	��	 	

�����'	���	$��	�����	/ �	T�9	�����	/ �	��Y	�	����	��	��	$���	��	����������:	T!��
��3� �����4�
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���	��	�����	���	��	������	��#��)���	���M�����	��
��	N�6	��8��
����	������	3�		

� ����	I ���	 ���9�	)J	���	��	������	��	��	!����	���	�������	��	 	$�$1	�	����2	�	

������2	 ��	��/ ���	��	��$����	� �����	��	���	�����2	��	����	��	��	����� ���2�	���	

��	$ ���	��	��� �����'+))	$���	��	$�������	��������:	T���
�
���
��	��
��	��������	���
�

���	� ��� 
����������� :�	�
��	�� �
����
#�� �	�� �	�����	� ��&�(�!�&� 3��$���	 ��	 ��	 / �	

���������4� �	� ������ ����	� �	�����	�3�� �9	 �����2	 ��	 ("/01'&
 "$&.&	 ��	  	 �����������	

�������	/ �	���� �2	+5	��$���	��	 �	$��9���	��	)K	���'	����	�	����!�	��	��	(�)�����9�	

I ���	��0����2	 ��	����	��	  	���	�	����	+EE)	 ������	 ��	��/ ���	 ��������	��	

����������'	$��	 ��	/ �	 ������2	 ��	��	�� $������'	 !����	 �	 �����������	����1'	 ����	 �	

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

�����'	��	/ �	������2	��	 	��������	$�������	�	���������	

�����	 ��	 55	 �	 5J	 ���	 ��	 ����'	 I ���	 ������2	 ��	 ��	 1���	 ��	 !����	 ��	 � ����	 �	

��������2�	��	������������'	,���	�	��	;������	��	M�����'+)5	$���	��	����2	�����	����������'	�9	

/ �	 �����2	  ��	 ��/ ���	 ��	 ��$���	 �	 0 �	 ����������	 ����	 �$���	 ����������+)6	 ��	  ��	

																																																	
+))	 �������2	 ��	 ��	 ��$���:	 �
��=��	 �	 ����C��'	 ��	 ����	  	 ��$���	 0 �	 0�����'	 $��	 $�������'	
���������	�	���	$���������	��	����	
+)5	 C�	 ���	 ��$���	 ����	 0������	 �	 ���	$���������	��	 ���'	 2��	 ��	 $������	 ���	 ���������'	 $ �	 ��	 ��	 ������	
��$�����������	 	 ����	���	���� ����	��	�� ����	���	 �	�����	��	���������	
+)6	��$���	0�����'	���������	�	���	$���������	 $������	�	��	��	����	
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����������������	 �������	�	  	����������	 I ���	 �����2	��	 0����	 ����9�	�	 ���	�� $���2�	 �	 ��	

�����	��	������������	��/ �����	$��	��	�������	��	�������'	$���	��	��/ ���2	�	 ���!%	��	��	

$�1�����	 ���������X	 ����1'	 ��������	 / �	  	 ���������	 T��� ���Y	 ��	 ��	 ������2�	 ��	 �������	 �	

���������	$������	��	����2	��	�$��� ������	��	���	��$�	��	$ ����	

,��	 �������'	 ��	 ��$���	 �	 ������2	 �����	 ��	 �����	���	��(�	 �	 ��	 0����	 �� ��1���	 ��	

�� �	��	 	���1	��$���2'	$��	��	/ �	��$ %	��	��	���	I ���	��� ���2	��	$ ���	�1	������	

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

!���	 ��	 I ���'	 ��	 / �	 ��	 ��	 )**+'	 �	 ��	 6)	 ���	 �����2	  ��	 ��/ ���	 �	 �����2	 ����	

���������8����$�������+)7	��	 ��	��$���	��&���'	$���	��� ���2	��	���	��$ %	��	/ �	��	

 ����	���	����	�	��	����	��	��������	� ��������'	$��	��	/ �	�	����2	$���������	

=��	67	�9�	��	��/ ���	��	��$���'	�	������2	� �����	���	���	����	����$�������	

�!��� ��	 ��	 ����	 ��$���	 ���	 ����	 �����	 ���	 $ ���	 ��	 ����!9�	  	 �� ���2�'	 $���	 ��	

$�����9�	������	���	��	��� ��	$���	 0�����	��	����	��	 	������	;��	�����������2�	��	

 ��	��������'	�	 ��	6J	���	�����2	����	���������	��	����	��$���	���	����	��&���'	��	��	

/ �	$��������2	� �����	���	���'	��	��	/ �	$����9�	�����	�������	������	�����������	

;���	 ��	 ��	 )**7	 ��	 �� �	 ��	  	 ���1	 ��$���2	 �	 0������2	 ��$ %	 ��	 / �	 �� !�	

���������	  �	��	 ��	  �	 ��$����	 ���	 ,�� ��	 ,������	 C�	 ��������	�%����	 �� !�����	 ��	

����	 ��	 I ���'	  	 �������	 �����	 �� !�	 � ����	 �	 ��	 �����	 ��	 ����$��2	 ��	 ��� ��	

��������	 ����	 �	 � ���2	 ��	  	 ��$���	 $���	 � ����	 �	  	 �����	 �	 ���	 ��	 �����2	

$���� $���2�:	T6	���
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��	���	��$ %	��	��	� ����	��	 	�����'	��	��	)**K'	��	����	����2����	�0���2	�	

��	��$���	��	��	/ �	���������	�	��� ���2	���	�����	����	����	�	����!�	��	��	(�)�����9��

																																																	
+)7	��$���	0�����'	�!��� ��'	���������	�	���	$���������	��	����	
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�	$�����	��	��	6>	���'	 	�����������	�������	�	$�������2'	� !�	��	��$���	�!��� ���	���	

��	$ ���	��	 ���������	 �	����	 ��	��0�� ����	��	 ����������	 ��	��	�������	��	 �������	 ������2	

����!�����	����	� &�����	��������	��	0����	����$���������		

��	������	��$���	/ �	� !�	0 �	����	���������	��	 ��	��$���	��	�����	��9��'	��	��	

� ��	 ���2	 $��	  �	 �������	 ��	 $������	 ������	 �	 ��	 ����� ��2�	 ��	 ��	 !����	 �	 ����� �2	 ��	

("/01'&
"$&.&���	 	�����������	��������	�9'	����2	��	�������	��	/ �	��	�����9'	�	��	75	���'	

� ����	���9�	+*	���	� �����	��$���	�	��	������	�� �����'	$��	��	/ �	������2	�	!�����	

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

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

�	 $���	 ��	 �����	 ��	 �0����������	 ��	 �� ��	 $��	 $����	 ��	  ��	 �����'	 ����	 ��	 �����	

��$ ���	 �	 $�����	 ��	 ����$��������	 �	 � �����9�	 / �	 ���	 ��	 �����	  �	 ������:	 TQ��
�	�
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	 C�	 ������2�	 �� $�������	 ��	 I ���'	 ��	 �$��������	 �����'	 �� !�	 $�������	 $��	 ��	

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

����!�����	 0���������'	 ����	 ���0���	 �	 ��	 �����	 ��	 ���������'	 �	  	 �����2�	 � !�	 ��	

��0� �����	��	��	�$���2�	$�������	;��	����	$����'	� ����	 	$����	��0���2'	����	��� ���2	�	 	

��$���	$���	 �� ���	 �	  	�����'	 $���	  	�������	��	����0������	  	 �����������	 ��������	

� �/ �	��	���2	����	����	������'	��	/ �	��1	���1	�	/ �	� ��2	����	��� ���	 	�����	

���	�������	��	�������	$���	��������	�	������	��	� ������	.����'	��	����	����'	$ �	��	

� ��	���'	����	T� ���Y'	��	���	��	������	T���� ���Y�	

	 C�	� ����	 ��	  	 $����	 �	  �	 $ ���	 ��	 ��0��&�2�	 / �'	 ��	 ��	 �����	 $����'	 ��$���2	 ��	

������ $��2�	��	 	�����������	�������'	$���	��	�����	��$����	�	/ �	I ���	�	� ��2	����	��	

																																																	
+)J�	C�	������	�������	/ �	�����9	��	I ���	0 �	/ �	���	 �	���	��	��/ ���'	��	���9�	�������	��$������	
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�����	��$������	��	 	�����'	��	��	����2����	�	��$����	�	 	�� ��	��	���	������'	 	

�������	 ���$���������	 $��/ �	 ���9��	 0������	 $��$��	 �	 ��$���	 / �	 ��	 �������	

��� ����'	$��	��	/ �	 	� �����	�	���!����2	��	 �	�����	$����������		

	 M���	��	)6	���	I ���	$����9�	�����	 �	$�������	�������'	����	/ �	����	�	 �	����	

$���	���	$��������	�	��	��� �����2�	$��$��	�	��	 	������	�9'	$���	����	 �	��$���	���2	��	

��	��	$���������	��	�����	 ��	�������	����	���������	�	�	������ �2	����	��	������	$���	

�������	��� ��	�	�0������	��	����	0���������	��	�����	��	�%����	��1	�������	��	��	�1	

$��0 ���	��	����'	�	��	� �2	��	� ���	��	� �����	��	 	�����'	� �/ �	9	 ����2	��	� �����	

���	�$���	��	 	��������	 I ���	 ����2	/ �	����2	�9'	��	 ��	��������	 ����	 �� �����	��	

 ��	����� ���2�	�����	��	��	/ �	�	T��	� ���Y'	��	/ �	����1	�����$����	�	���	�������	

�	� ���	$����� ����'	�	/ �	�$�����2	�	���!%	��	��	����������2�	��	 	0������'	��	��	� ��	��	

����	�� !�����	����������	��	0����	��������	

	 �9'	 ��	 ���������������	 �����	  	 �����������	 0�������	 �	 ��	 �������	 �	 !��� ��	 ���	 ��	

� �����	�	��� �����2�	��	 	�����'	��	� ��	0 �	$��������	$���	I ����	,��	��	���������	��	 	

���1	��	/ �	��������	 	��������'	$���	�����%�	 	!���	���������'	��	�������	�	��	� ���	

��	��������	� �/ �	� !�	 ��	��/ ���	��������	��	����������'	��	����2	����� ����	����	��	

��0�� ����	 ��	 ���������	 ��	 ��$���	 �	 ��	 ������	 ��	 � �����	 ��	  ��	 $�����	 ��0����'	 ��	 / �	

���0�� �2	 ��	�����������	�������� �	�	0�����������	C�	� ����	��	 	�����	�����2	�	I ���	�	

$����	 ��	  ��	 � �!�	 !���'	 � �/ �	 ��	 ������	 ��	 ��	 ���	 01���:	 T<�
�	�� ������ �� ��#���� 
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C�	 ������2�	 ��	 I ���	 �	 ��	 ��������	 ��	 �������	 ����	 / �	 / ��2	 ��9'	 ��	  �	 �������	

������	 ������	�����	+E>5	�	+EE*�	��	����	��	��	$�����	�	��	����� ���2�	��	 ��	0������	��	

�$������	��	 	�������2�X	 ��	�!������'	��	 ��	��������	 ��$��������	,��	�������'	��	���	
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��$ %	���	0������������	��	 	�����	�����2	 ��	������2�	��	$�����	�	��������	/ �	 	�$���	

���������	�	����2����	�	��$��������	

��	 �����&��	 ����2����	 � !�	 ��0� �����	 ��	 ��	 0����������2�	 ��	  	 �����������'	 $ �	

������	�	��	����	/ �	���	����������	����	0�����	��	��	�%����	��	��	��!����'	�	��� ��	��	

����	 $������	 �	 ���	 %��	 ��	 �����������	 $���	 ��	 ����� �����'	 ��	 / �	 �����2	  	

�$��� ������	����	��� ������	����1'	��	�0����	���	���$����	�	��	$�/ ���	�	�������	

��$���	$��$�������	 	������	�	����	��	$�����	/ ������	��	��$����	

��$����	��	����������	�� $�������'	�	���	������2�'	���	��	������:	��	��� ��	�	�����	

�	!����'	�	��	%��	�	����������'	�	0 ����	��0�����!�'	�	�����	�	������	��	 ��	�� $���2�	$���	

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

���	 �����'	 ������	 ��������	 �	 ��	 ��������������	 �����'	 � �/ �	 ���	 ���������	 �	 ��	

$����������2�	��	 ��	������	����	����	C�	 ���������	 ��������	���	!������	�����	 �����	 �	��	

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

�����������	� !�	 ��	�������� ����	��	�����	 	$����'	$���	����	��	)J	���	��	���	������ ��	

��	� ����	�	 	��/ ���	��	��$���'	����	$ ���	����!���	��	��	(�)�����9'	�����	

��	57	�	65	 ���	 ��������2	/ �	 � !�	$�������'	$���	�	�	$�����	��	 ��	6E	���	� ����	 ��	

��0�� ����	 �	 ���!�����	 ��	  ��	 ��������	 �	 ���� �	 �	 ���������2�	 I ���	 ������0���	 / �	 ��	

� ����	 ���	 ��	 ��$�������2�'	 ������������	 ��	 �����	 ������	 ��/ �����	 $��	 ��	 �������	 ��	

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

����	��	��	/ �	� ����	 �	$ ���	��	1���	�������	�	 	����������	(���������'	����2:	T3U4	
��
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������3���9'	$������9�	/ �	��	�	 0�������	���	�$�������	 ��	����	�����'	

��	0����'	��	���	��1�	��9	�	��0� ���	��	��	����������2��		

�/ 9	$�����	�������	��	�������	��	�$��������	09���	�	����'	�����%�	!��� ����	���	

��������$�	��	�%����	�	������	/ �	����������	�	 ��	�� $�������'	$��/ �	��	2��	��	��	

�������	 � �� ����	 ��	 / %	 �	 ��	� ���'	 ���	 �2��	 ����	 ��	 ����	 ����	 �	 ���	 $�����	 ��	

�������	 ��	 �������'	 / �	 ��	 ������	 ����	 ��/ ����	 $���	 ��	 $ ���	 ��	 ��	 �� $���2�	

�����������	��	���	������'	��	� ��$�	�	��	�$����	��������	��	��	��������$�	��	�%����	�	

������'	�����	�	������	��	������	$���	������	��	� �����	

	
6�)�	 ��(C�HA
.�,	������	��C	��-;
	��	����	��	67	�	77	�S
,	

L����'	������	�	I ���	���������	 	�����������	�������	��	��	�%����	��	��	������'	� ����	��	

�����������	 ��������	 / �	 �	 ����� 9��	 ����'	 $��	 ��	 �������'	 ������	 �	 ��	 �����	 � ����2�'	

���� �	��	 �	����	��$����	,��	�������'	����	��	������	��	��	��$���	�	��	���������	

��������'	��	������������'	$����������2�	�	0����������2�	����������	 	������������		

	 ��	$����� ���	$���	L����	�	������'	��$ %	��	�����	$����������	$��	�1	��	��	

�%����	��	 �	��$���	������	�	����	��� ������'	0 ����	��/ �����	$��	��	��$���	$���	��	

/ �	 ����������	 �	 ��0��������	 $�����	 ��	 ��/ ���	 ��	 ��$���	 ����	  �	 �����&��	 � �	

��0������	��	/ �	!�!�����	��	 	� !��� ��	����1'	��	������	����!���	��	��	������2�	��	��	

���$ ������	��	��	�������	�����������!�	��	���������	��	 ��	$����2�	��!�������'	����	

����	$��	��	����	������������	��	/ �	�	�����	����'	�����	��$�������2�	��	���	1����		

��	 ��	 ���	 ��	 I ���'	  	 �����������	 �������	 ��	 ������	  ��	 ��0� �����	 �����!�	 ��	 ��	

����������	 �	 �� ������	 ��	  	 0������'	 ��	 �$��90���	 �����������	 ���	 ��	 � �����	 �	

��� �����2�	��	 	�����'	����	/ �	� ��2	��	��	�$���	��	$�������	��	 	��������	C�	
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��������	����!2	��	 ��	��������	��/ ���	��	����������'	����	/ �	��	����2	���������	����	

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

;���	L����	�	������'	T��	$�������	��	��	����Y	��	��	$�����	��	��/ ���	��	��$���	

����2	��	0����	���$�����	�	��� $��'	$��	��	/ �	��$ %	��	 �	����$�	0 ���	���	�������	��	

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

�	  ��	 ��������	 ���$������:	 ��	 ��	 $ ���	 ��	 ��	 �� $���2�	 ����������	 �&����	 $���	

�$��� ������	$���	��	� ����	������	��	6*	����	

�������	/ �	$���	I ���'	�	�	$���	��	������	���	 ��	�$��������	09���	/ �	��	$������	

�$�������	�����	 ����'	 ��	 $�����	 ��	 ��/ ���	 ��	 ��$���	 0 ����	 �����	�1	 ��09����	 �	

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

��	��	�� $���2�	�����������		

C�	 ��0��&����	 ���������	 $�������	 ����!��	 �2��	 �	 ��	 ���������	 ��	 �����������	

������	 �	 $���������	 �	 �����������	 ��������	 �	 0����������'	 ����	 ��	 ���	 ����� ���	

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

$�������%	��	��	�� �����	�$�������		
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��	�� ����	���	��	������	��	��1���	$��$ ���	�	���������	��	��	��$9� ��	��������'	������%	

��	�������!�	�	��	��10���	��	��	 �����������	��������	��	;�������'	������	�	�������'	 ��	

� ����	/ �	�	��� ������	��	��	�� ���	�� $�	��	����'	/ �	0� ����	�����	��	56	�	66	���'	

/ ����	���������	�	������������	 	�����������	��	��	�%����	��	��	�������	�	��!�����	

C�	$������	�	������ ���2�:	

	

7�+�	 	=��,	<-,���
��,	��	��;C�
	��	56	�	66	�S
,�	,��-.�
	��-;
	��	�����	

7�+�+�� ;�������	366	���4�	2	���
�
����	�
��
�#
����
����������

��	 �$�������	 ��	 )*++	 �� �9	 �	 ��	-�����	 ��	 ,��!����	 ��	 ��$���	 ��	 ��	 ��������2�	<�����	

I 1���'	�����	�����9	�	;�������'	/ ���	����2	/ �	�����	����������	��	��1����	���	,�� ��	

��	 ����$���+)K�	 ��$ %	 ��	 ��������	 ������	 ��	 ��	 ��!�������2�'	 ������2	 �	 �����	 ��	

�����!���'	 ��	� ��	 ������%	��	+b	��	��� ���	��	)*++	��	 	���'	��	L����	��	����2�'	�����	

!�!�	���	 	���1	�	�����	C�	$������	/ �	$�����2	0 �	/ �	���9�	 ��	�������	������	��	������	

��$���	$���	��	/ �	������2	$ �	 	��/ �����2�	��	0 �	� ��'	$���	��	��1����	�	���������	�	

��	,�� ��	��	����$���	���	0 ���������	$���	�����+)>	

	 ;�������	�	����'	������	�	��	�������	�� ��	�	������	.���2	��	�����	��	+EJK	��	��	��(�	

��	 ��	0������	��	����	�����'	�	 	�����	�	$����	��	����������	��	=������	, 	$����������	

																																																	
+)K	;�������	���	��������	���	�������	(������	/ �	�����2	��	+7	��	��� ���	��	)**K	�	�����	��	 �	������	�9����	
/ �	�	�����	����	$��	��	���	�	/ ����	� ����	��/ ����	����	�����	T��������	$��!�������	�	��	$%�����	���	
��$���	$���	 ��	$�����	�����	�	09���	���	���������	0����	��	��	�� ���	��	�%&���'	��	����	� �����	��	���	
�	��������	/ �	�����	/ �����	����$�����	��	��	�&���������	M����	$������	 	��$���	$��	�� �	�����	�	 	
!�� �����	 .�	 $�������	 ������	 ����2����	 $��	 �����$��	 ��	 � ������2�'	 $���2�	  �����	 �	 ������2�	 �������	
��!���	�	���	����������	����!�	��	��$���Y	3��	-��!����'	)*++X	C�	I������'	)*++X	��������'	)*+)4�		
+)>	 ;�������	 0 �	  ��	 ��	 ��	 )5')+>	� ����	 / �	 ��	 )*++	 $�������	 ��	 ,�� ��	 ��	����$���	 ��	 ��	 ��(�'	 ��	 / �	
��$�����2	 �	7E�)Z	���	�����	��	�����������	�����	����	 �	++�+Z	���	��	��%�	��	 	�����	�	 �	7K�)Z	���9�	�����	
)J	�	67	���	3R ��������('	)*+)4�		
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����� �2	 ��	 $�������	 �	 ������2	 ����	 ��� ����'	 � �����	 ��	 �������	 �	 !����2	 $��� ���	 $��	

���1�����	 ��������	 ��	 ��!��	 ������	 ��	  	 $����'	 $���	 ����2	 / �	 ���$��	 ������2	 ����	

���0���	, 	�������	�	�����	/ �	����'	��	����� �2	��	��������� ��	��	������ �9�	�	���������	

����	���0��	��	��	��������	0�������	

, 	�����	� �����	���	�����	�	� ���	���	 	$����	��0�������	��	����	��	��	0������'	��	

�������	�	 �$������	 �	  	���1	� ��2	 ��	 ��0�� ��	 0�������	 � ����	;�������	 ���9�	+)	 ���X	

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

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

��	����!2	��0�������	�����	����'	$���	����2:	T1�����)�����
��
����������)���������
�	��	�


����)�� �
�
�
�� 3;���4	 �� �����#)���	��� �
����	�� ��
� ��� ���� ��	�������� �� ��� ������ >P?�

��
���
��	��	����	��)���	�3�	

����	 $ ���	 ����!���	 ��	 ��	(�)����� A��  	 �����������	 �������	 �����	 #0&$!%
 "$&.&(	

��!�����	$��	���	$��9���	0 ���	���	�������	��	��������	C�	.! 7"!&
���� �2	��	��$���	�	

� �2	$���	�1	��	 �	����	�	��	+J	���	0 �	������	�	����1�+)E	��	 ��	�������	�$����������	

�	��� ���2	��$ %	��	��	���	$��/ �	��	$ ��	���������	 	�� ���	��	�������������	;���	

��	��� ��	����2����	����	�� 0�������	�	�	��	+K	���	�����2	����	��� �������+5*	��	��	

A.��A'	�����	$��������2	$��	�����	���	�	���	���	����� ��	��	.! 7"!&
"$&.&�		

�����	+E>6	�	+E>>	����� �2	��	������������	�	��	�������	�%�����	��	������������	��	��	

������	��	�� ���	=�����2����'	A�� �����	�	��	,��!����	3��=A,4�+5+	�	��	)+	���	����2	�	

0 �	����������	����	� &�����	��	��������	��	 ��	��$���	����� �����'	 ��	����������	����	

���������	���	� ���	��	��	���$��9�'	$���	���	 �	���	��� ���2	����	��	����	��	 	 ��0��	�9	

�����2	 ��	("/01'&
"$&.&'	/ �	�	 ��	�1	 �����	���	 ��	� ����2�	��	� �!�	���	�	���� �2	��	

																																																	
+)E	���	��$���	���	$��	���������	�	$��	�!����'	�	��	$���������	�������	
+5*	��$���	$��	$�������'	���������	�	��	$���������	������		
+5+	;�������	�� ��2	��	!���	��	������������X	��	$������'	��	 ��	�� ���	$����� ���	�	��	�� ���'	��	��	��=A,	���	��	
�������	�%�����	��	�������������	
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��$���'	��!����	�����	�	$�1�����	$��0��������	C�	��	������	����	��/ ����	���	��=A,'	

��	 ������2	 ����	� &�����	 ��������	 ��	� ��������	���������	 ��	�%&���	�	 ������2	 ��	����	

$��	 �	 ����	;������������	 �����2	 �	 ��	 ����� ��2�	 0���������	 ���	��	����	$ ���+5):�/���
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����	�	��������
�
���
��������	��>P?�
�

�����������
���
"����3��

��	 ���	 %$���	  	 ���1	 �	 ��������2	 �	 ���2	 ��	 ��������'	 $��	 ��	 / �	 ;�������	 �	  	

�������	� ������	��	����	 0���������	�����	��	)7	�	5)	���	$��������2	��	� ��������	

���������	 ��	�%&���	 �	 ������	 �	 ��	 ��������� ��	 ��	 <�����9�	 ��	 ��	 -��8H���������'	 $���	

��$ %	�������2	��	�� ���:	T�������	��	�
#	���	���
�>P?�	������#�����	�
���������-��#
�

�	������	�
�
�������������	����	���
	3����	���	%$���	�	��2	���	��	$����	��	 	����'	/ ���	

���	����	��	�� ���	� �����	 	����������	!�!�2	���0�����	�����������	���	��	����2����:	

T�
�
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������	��
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��
���
��	����������������
����
�	�>P?���	��
����"������	��		���	��

�
�����	�3��=��	�����	���	��	 ��2�'	������2	�$�����	�	�	��!����2�	

��	 ��	 ����� ��	 ��	 ����	 ���'	 �	 ���	 5+	 ���'	 ;�������	 ��0����2	  ���	 / �	

����0������	 	!���:	����2	 	����'	� !�	 �	�����	����	���������	��	�������2�'	�	�$��2	

��	 	�$��'	�����2	�	��	���	��	 	���1	�	0 �	��/ �����	���	������	������	�	��	������	

��	 ��	 �����	 0���������8��������	 ��&�����	 �� �����	 ��	 ��	 ��!����'	 ��	 ����� ��2�	 0 �	

���$����	$��	<����	<�����	L������	3<<L4	�	� ��	 �	�������	��	$������	/ �	��	�0���2�	C�	

$%�����	��	��	�� �����	/ �	��$���2	 �	��$���	$���������	� !�	�0����:	T��
�����	�
��
�

�����	�
��
�
������)�����
��
������	���
��	���
�����	�����
����
��
��������
�����3��

��	���	0����	����� �2	��	("/01'&
"$&.&	��	 	�����������	��������	

	 ��$ %	��	��� ��	���	0 ���	���	�������	��	�������	������2	��$����	 	�$�����	

$���	��$�����	�	��	$�����$��	���2�	$���	���������	 �	� �!�	$ ���	0 �	����2����'	��	/ �	 	

																																																	
+5)	��$���	0�����'	���������'	���	$���������	 $������	�	��	��	���	�	���	� ��	��	��$�������2��	
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�&	�$��	� ���	��	������� ���	$���	��	��� �����2�	��	 	�����	�9	�����2	��	$"!#"!&
"$&.&
��	

 	 �����������	 �������'	 / �	 � �2	 $���	 �1	 ��	 � ����	 ���	 �	 ���� �2	 ���	 $ ���'	 ����	 �	

����!�	 ��	 ��	(�)����� A�	 �	 ��	 5)	 ���	 � �2	 ��$���'	 0 �	 ����������	 ����	 ��� �����	 ��	

�������+55	�	����	��	57	���	� !�	����������'	� �/ �	���	 �	������	��	��$����	�������	

�����'	 	���1	�����2	��	!����	$��	���1����	�	��	�$��2	���	��	� �����	��	 	�����	

	 C�	����������	�	$����������	��	��������	����	$������	��	��	���������	��������'	

���	 ��	 ��0����2	 ��	 / ����	 ��	 ��$���	 �	 �������	  ��	 ��/ ���	 �	 ��	 57	 ����	 ���	 ��	

�����������2�	 ��	  ��	 !�����'	 �����2	 ��	 ��	 ��$���	 ��&���	 ���	 ��!��	 ��	 %��	 ����	

���������+56'	� �/ �	��	������2�	���	 	��0�	�	���$���2	$��/ �	 	��������	����9�	��	����	

 	����!�����	�	��������	;�������	�	���2	�	���	��	��0������2�'	��	/ �	����!2	��	 �	���0�����	��	

���0������	

��	���������	��	)**5	������2	��	0����	��	� �$�����	��	 	����	��	=�����'	�	$���	

��	/ �	 	��0�	��	��0���2	/ �	��	���������	��	��	�9�:	�
���
�I��
���J���
���"K�&���
�	�

���� ������	�
�L� >P?T� 
�
� ��� ����� �	������ ���� �	�� �
�	�� 
�� ���
��� ��
� �	� �"� ��"P� $��� �	�

�����"�������
����3�	, 	�����2�	� !�	��$��� ����'	$ �	��	�������	��	��(�	 ��	����0������	

/ �	���9�	 ��	�������	$��	����	�	�� �	��	���0������	�9	����� �2	��	$"!#"!&
"$&.&�	

������	 �	  ��	 �����	 ��	 �$������2�'	  	 �������	 ��	 ������2	 ��	 ����	 ��	  	 ���	 �	

� �����	��	���	�	���� !�	���������'	����	/ �	��	��$���	�����2	��	��	��������	���	

$��9���	 0 �	 ��09���'	 $ �	 ��	 ������2	 �	  	 �� ���2�	 ����2����	 �	 $�������2X	 ����1'	 ��	  	

�������	�������	��	$��9���	�$����9�	����	 ��	�������� ����'	��	/ �	�0���2	 	��/ ���+57�	

																																																	
+55	 ���	 $ ���	 ��	 �� $2	 ��	 ;�����	 (���%	 �	 ��!���'	 ��	 ����	 ���	 ����	 ��$���	 0������'	 ���������'	 ���	  �	
�/ ���	���$����������	��	��������	�	$���������	��	����	
+56	��$���	0�����'	���������	�	���	$���������	��	����		
+57	��	������������	�	!�������	��	0����	������!�'	$���	�	0��� ����	��	��	�������	��������	���	!��9�	$���	��	
/ �	��	���	� ��0�����2�'	$��/ �	������	/ �	��	�����9�	�����	�$����	��	������	��	�	 0��������	



+*>	

��	���	0����'	 �����2	��	#0&!$&
"$&.&
��	 	�����������	 �������	/ �'	����	�	����!�	��	��	

(�)�����A��� !�	 ��	� ����2�	��	����	���	�	�����'	�	���� �2	�����	��$����	

�	$���	��	 ��	��0�� �����	 ����2	��������	����	$��������	��	 �������	��	 ��%����'+5J	

$ ���	/ �	���$�2	������	�	 ��	 �������	��	������	���	��� ��	����2����'	$���	��$ %	��	

���	���	 ��� ���2	$��/ �	  	 ������	����� ������	�	 ���!%	��	 �	 ��������	$������	 �	

�����2	��	 �	��$���	��	 ��	�������	��	$���������'	�����	0 �	����������	����	�������	��	

�����������+5K�	.�	�������'	���	����	���	��	��$���	/ ���2	�	��/ ��2	��	$�������	�9'	�	��	

5K	���	�����2	 ��	��/ ���	/ �	�������2	��09���'	$ �	����2	�1	����$�	��	���������	 �	$ ����		

��$ %	��	����	�����	��	��/ ���	0 �	����������	����	� �����+5>	�	$��	��	���	

������2	$���	 ��	��$���	��	�� �����	$��!���	/ �	����	��!����	�	�����9���	������'	$���	��	

$������	0 �	��/ �����	����	��	������	��	%���	;���	��$ %	�� ��2	�	����	��$���	���	����	

����'	��	�����������	����	���������	�	�����2	 �	$��9���	��	�����	���	��	����������'	� �����	

��	� ���	������2	�����	������	��	�� �����	�	��	�0������+5E		

C�	������ ����	/ �	$����9�	�����	����� ���	�	������ �$�2	������	�	 ��	$��9����	���	

����$ ����	��	��	�� ���	��	�%&���	��$����	�	��	����	�1&���	���	$������	��	�� �����'	��	

� ��	�	��	5>	����	C�	��������	��	�0���2'	$ �	�	��	6+	���	��	��0�������	/ �	$��������9��	

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

���$������	�������	�	 �	��$���'	���	/ �	0 �	��	����!�	$���	��	�����2�	��	 	���������	

��	 ��	 %$���	  	 �������	 �	 ��2	 �	 ����	 � ��2	 ��	 ��0�� ��	 ��	  	 0������	 �	 ��	

��$����������	��	$��!���	�	  	����	�	���1�	�	 ��	6)	���	��$�����2	 ��	��/ ���	/ �	

																																																	
+5J	��$���	0�����'	�	������	�	��	$���������	�������	
+5K	��$���	0�����'	���������	�	���	$���������	��	���	
+5>	���	$ ���	��	������	 �	�����������	�&$��������	�	$�����	���	�����	��	���� �����	/ �	!�!�	�%&���	�	��	��(�	
��	$���2����	����	T��	-��!����Y	�	T��	��10���Y'	���	�� ����	/ �	��������	$������	��	�� �����	���	�����	
 $������	�	��	67	����	;���	;�������	���	$ ���	��$���2	 �	������	��	 	�����������	��������	
+5E	 ���	 ��$���	 0 �	 0�����'	 ���������	 �	 ���	 $���������	 ��	 ����	����1	 � !�	��!������	 �������	 �	 �� $2	 ��	
$ ���	��	���������'	!��������	�	�����������		



+*E	

�������2	 � �	 ��09����� ��	 �$�������	 ��	 )**E	 0 �	 ����������	 ����	 ����$�������8

���������+6*	��	 �	��� ������	��������2����'	$���	��$ %	��	���	���	 	��0�	��	��$���2	

$���	 ���������	 �	  	 �������	 ��	 ���	 0����'	 ��	 �����	 ��	 )*+*'	 �����2	 ��	 ��/ ���	 / �	

��������	�1	��09���	$ �	����2	��	���	��	���������	��$����	

� ����	 �����	 �	 $ ���	 ��	 � �$���	 65	 ���	 �����2	 ��	  ��	 ����� ��2�	 �� ����!�	

$��!���	 ���	 ��	 $ ���	 ��	 � &�����	 �����������!�'+6+	 � �/ �	  	 0 ������	 !�������	 ����	

����$��2�	����	$��0��� ���	��	���0�����	/ �	���������2	 	��$���	�	����!2	��	 ��	����	

������2�	���	 	��0�'	/ ���	��� ����2	/ �	����	��	���9�	��������!�	�	���	0�����	��$ %	��	 �	

���	�	���	���	��	�0��������	 ��	��/ �����2�	/ �	��	���$�2'	$ �	�������2	/ �	���	�����	�	

��	/ �	�����	��	���'	$��	��	/ �	������2	��������	�	��	�� ���	$��	��$���	��� ��0�����'	$���	

��	$�����	��	���	�����	�	��	��	$�����9�	����	� 1���	�	�2��	��������9��	

�	;�������	��	�����9	� ����	���9�	����� ���	��	#0&!$&
"$&.&	��	 	�����������	�������'	

���9�	�����	���	� �����	��$���	�	 	�� ���2�	����2����	���	$��������	C�	��0�� ����	$���	

����������	 ��	 ��	 �������	 ��	 �������	 ���	 ��(�	 �	 $��0 �������	 ��	 / �	 $��	 ��	 �������	 ��	

����������	  	 ������	 $ ���	 �	 �$����9�	  �	 !��9�	 / �	 �&$������	 ��������	 / �	 �	 ���9�	

��������	 �	 ��	 !����	 $��	 ���1�����+6)	 , 	 ������	 ��	 0 ����������	 $���	  	 �����	 �	 ����	

������	�	��	� �����	��	 	$����	�	��	 	�&	$�����'	$��	��	/ �	����	��$�����	�	 	$���������+65		

�9'	 ��	 ���������������	 ��	  	 �����������	 �������	 �	 0�������	 ��1	 �������	 $��	 ��	

������	��	��������������	���	��$����	��$����	�	��	������	��	�������'	 	���1	��	�$���'	

																																																	
+6*	��$���	0�����'	���������	�	���	$���������	��	����	
+6+	��$���	0�����'	���������	�	���	$���������	��	����	
+6)

	��	�����	��	)*+)	;�������	��	$���2	/ �	��	��!����	 	� ��9� � �'	$��	��	/ �	$ ���	 $����	/ �	� ����	
��$���'	 $���	 ��	 !��!�2	 �	 ������������	������	 / �	 ����	��!�� ��2�	 $���	 ��	 �����!�����'	 �0���9	 ��!���	 �	
��������	 	� ��9� � �	!����'	���	��	0��	��	/ �	$ ������	 ���������	��	 	��/ ����	
+65	.�	�������2	/ �	��	�������	0 ���	 ��	0����	��	�������	����������'	$��	��	/ �	� ���	$��2	��	 �	$���	
$���	 	!���	�������'	�	�	����	%�	�&���2'	�	���� ��2	���	 	�����	��	��	����� ��2�	���������	
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$���	��	$�����	��������	���	 	����'	/ ���	��	��	$�����	/ �	����	��	��������'	��	�������'	

;�������	���	/ �	���	��	 �����1	$ �	�	��	�����	$��!������	��	 	0�������		

C�	������	��	 	�����������	�������	�	!��� ���	���	��	0��&���������2�	�	$����������2�	

���	��$���	�	���	��	������	���	�����	0���������8��������	��&�����'	�9	����	���	��	������	

��	��$���	������	�	��	����	����2����	�� �����	����	��	�%����	��	��	�������	;���	����	

��	��/ ���	��	��$���	�	��0�� ��2	�1	���	��	$��	���	 ����$�	�	 ��	 ������2�	���	 ��	����	�	

����������	����	�	����!�	��	��	(�)�����A���	��	5K	���	������0��2	��	$������	��0�� �����	�	

�	��	65	��������2	/ �	��	�� ���2�	���	���$�������	M�	���	 �	$�����	/ �	��	�������	 	

�$�����'	��	� ���	��������	$���	������	�	/ �	��	����� �2	 	�� ���	 $�������	

��	 ���	 ������'	 ��	 $%�����	 ��	  	 $����	 �	 ���!����2	 ��	  �	 $ ���	 ��	 ��0��&�2�	 $���	

;�������'	 $��/ �	 $��$���2	  	 �������	 ��	 �������	 ��	 �������	 �	  	 �0����	 ��������	  	

��������	�� ����!�	�	 ��������+66�	,����2	/ �	 ��	 0����	��	�$���	��	 	$����	 ��0� �2	$���	

/ �	�� �����	 	�� ���	 $������	�	����� �����	 	�$��� ������	��	�������	�	������	

��$����	 ;��	 ��	 ��������'	 $���	 ����	 �	 !����	 / �	  	 ����	 ����� ��	  ��	 ��������� ��'	 �	  ��	

�� ��	 / �	 �����	 ������	����	 �	 ��	 / ����	 / �	  	 �������	 �	 ��$����	 C�	 �0����	 ��	 ��	

� �����	�	$���������	��	 �	�����	$����'	��	� ���	 	�����	��	��0�� ��	0�������'	�	�	�����	

$����	�����%�	������2	��	/ �	;�������	�����1	���	$����2�	�	� !����	 �	�����	���������'	$ �	

�	��$������	��	 	����	�	��	 	������	

	 ��	� ����	��	����������'	 	�����������	��	���	���	������2�	�	�����������'	�	�����'	���	

������	��	$ ���	�	�� $���2��	��	������2�	���	��	��!���������	����� ���	���	�����	�	

������	 ��������'	 �����	 ��������	 ����	 ��	 ��	 ��������������	 ������	 ��$����	 �	 ��	

���������	��������'	���	���	!������	�	��	��	0���������:	����	���������'	$��	���������'	

																																																	
+66	��	���	������'	��		����������
��
���������	���	 ��	!9�	$���	�������	�	��$���	�	������	���	��	��� ��	
/ �	��	$�������	��0������	��	����	0���������	,��	�������'	$���	;�������	��	��!������	�����	�	���������	���	
��	����� �2�	��	��	�� ���	 ��!��������	 $�������	



+++	

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

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

	 C�	������������	�����������	���	��	�� $���2�	����������	��	��� !�	�	���!%	��	��	

$�1�����	 ���������'	 �&��$��	 ��	 ���������	 ��	 ��	�1/ ���	 ��	 �������'	 ��	 � ��	 �$�����2	 ��	  	

�� ���	 ��	 ������������	 �	 ��	  �	 ��	 ��	 ���$ ������	 ��	 �$�����2	 �	 ���!%	 ��	 ��	 � ��	 ��	

��$�������2�	��	��	����� ��2�	���������	

	 ��	� ����	�	��	��/ ���	��	��$���'	 �	$�����	��	��	5K	���	;�������	������0��2	/ �	 �	

��!��	��	�� ���	 �� 0�������'	 ��	 0����	��	�&$��������'	 ��	 �����������	 �������	�������� �	�	

�����	 �����	 ����	 ��	 ��	 ��/ �����	 $��	 ��	 �������	 ��	 �������'	 ����	 ��	 ��0�� �����	 / �	

��0�������	�	�	��	66	���	��0����2	 ��	�� ���2�	�1	���$�������	
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����	��	+5	���	������	/ ��	��	���������'	$���	 	 ���	���$��	0 �	��$������	$��	��	

$�������	 ����������	 -�	 �����	 ��	 �����	 ��	 $�����2	 �	 ����������	  ��	 ����	 $���	 ��	

�����!���'	 / �	 ������%	 ��	 �$�������	 ��	 )*++	 ��	  �	 ���� �����	 �������	 �	  	 ����������+67	

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

��0%�	.���2	��	+EK5'	��	��	��(�'	��	 ��	0������	��	����	����'	��	��	/ �	��	$����	�����9�	 	

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

.�	 	�����	��	 	$����	����� �����	��	$�������X	%�	�	���$������	�	 	�������	���$��	

��	 ���	 ����� ���'	�������	/ �	� �����	�1	��	5*	 ���	  	 �$��	��	 ��������	 �	�������	

$��$��	 W ��	 $�����9�8�	 ��	 �������	 �����	 ��	 ������	 � !�	 ��	 ����	 �0����	 / �	  	 $����'	

����1	�� ��2	 ��	�������	 �%�����	��	�����	��	 ���������'	��	 	 � !��� �	�����2	�	�����	

-����	 �	 �	 ��	 5*	 ���	 0������2	 ��	  �	 ���������	 ��	 �/ ��	 $�9�	 , 	 �������	 �����	 ��	

																																																	
+67	����	 �	 ������	������	�	������2	�	�9	����1�����	��	���
'	$��	��	/ �	����%	��	���$��	��	�������	/ �	
���!�����9�	��	�����!���	��	 ��	�� ���2�	��	��	/ �	����	��$�����9�	��	/ �	���9�	/ �	��	������	�� �����	
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����� �2	��	�� ������	�	����	� �	��!��	�����2	 ��	!���	��	$�����'	 ��2�	��	��	� ��	����2	

 ��	����	/ �	���2	��	� �����	��	 	�����	��$ %	��	 	�$�����2��		

C�	 (�)����� B� � ����	 / �	 ��	 �����������	 �������	 ��	 ������	 �����	 # 1#%
 "$&.&(


�$�����	$��	� ����	$��9���	0 ���	���	�������	��	��������	C�	����� �������	��	��	������	

��	 	$����	�����2	�	����	��	0������	�	��������'	���� �	����	�����	���$����'	$��	��	�	��	

+5	���	�����2	��	.! 7"!&
"$&.&
��	 	�����������	�����������	��	��	$�����9�	��	 	���1'+6J	

�	��	/ �	�� �9�	��	����� ��	 	����	��	$�������	�	��	�����9�	$���:	T�
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-�	 ���	 ��$ %	 ������2	 ��	 .! 7"!&
 "$&.&	 $ �	 ������	 �����2	  	 �� ���	 ��	

�� ������	���	�������	����������	��	��	��������	���������	T(�������	�%����Y'	/ �	���9�	

��	 0������	 ��	 ���������'	 $���	 $��	 �����2�	 ��	  	 $�$1	 ���2	 ��	 ��9:	 T1�����)� ������� ���
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;���	��$ %	�����2	��	 ��	�� ���	$������'	$���	 	���1	������2	/ �	��	������ ���:	

T1
���
"�
���
���	��	���
�����"��
���
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�	��	��������
��	��	���������	���

���
������������)��#	� M&��	��
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���	����
K�� ���
��)���
����
�	L3��������	

���2	��	�� ����	�	$�����	)*	���	$���	/ �	��������	�	���������	��	�� �������	���	��������	

������	0 �	 �	$ ���	��	��0��&�2�'	� ��	�0����	��������	 	�$��� ������	��	��$����		

��$ %	��	��	 ���	 ��	 ��������	 �����2	 ��	 ("/01'&
"$&.&
��	  	 �����������	 �������	

/ �'	 ����	 $ ���	 ����!���	 ��	 ��	(�)����� B�� �	 ��	 ��	 �����	 � ����2�	 ���	 ����	 ���	 �	

���� �2	���	��$����	�����	��	+J	�	��	)*	���	�������2	��	��	$�����9�	�	��	���	%$���	��	

����	 $�����$��	 0 �	 ��	 �������	 ����������	 ����	 �� ��	 ��	 �������	 0�������	 ��	 �������	

��� ������2��	 	 ��	 ��	 ���	 ��	 ������'	 �	 !��� �2	 ���	 ��	 �� ���2�	 0�������:	 T��� ����������

																																																	
+6J	��	���	������	�	$ ���	���������	/ �	������	���	�����������	0�������	��	����������	
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� �/ �	��	���9�	 ��	��������2�	��	��������'	���	 ����$������	$���	���$�����	��	����	

0�������	 �	 ��������	 / �	 ��	 � ��	 ��0�������	 �����	 ����	 �	  	 ��������	 ;���	 ������	 ��	

����������	 ��	  	 0������	 �	 ���������	 ���	 ��	 0����	 ��	 ������:	  	 ���1	 �� 9�	 �����	 ��	

$�����$��	��$������	��	��	����2����	�	 	$�$1	������9�	 �	�������	�������	����	 	�����		

�	��	)*	���'	 ��	�����	��	��������2	$���	������	��	 ��	01�����	��	�������	����	

����������+6K	 ������ 2	 �$������	 �	  	 0������	 ���	 ��	 ����	 �	 �����2	  ��	 $����	 ��	  	

������	 $���	  	 ����������	��$ %	 ��	 ���	 ���	 ��� ���2	 $ �	 ��	����	 ����������	

��������	��	��0�������	�	�����2	���	 	���1	�	��	$�����9�	$��	 �	����	

�����	���	��$ %	�����2	 �	�������	��	!����� ���	��	��	���	��	 	$����+6>	�	$��	

+>	���	0 �	 	0 ����	��	������8+6E	��	��	���	)***	0������2	 	�������'	$���	��������	/ �	

 	 0������	 ��	 �����2	 ���	 ���	  ����	 ��	 ��	 %$���	 �����2	  �	 ��!�����	 �	 �	 ��	 )K	 ���	

������2	�	!�!��	��	 ��2�	�����	��	����	��	��	���	��	 	0������'	 ��	/ �	$��$���2	$�������'	

$ �	  	 $�$1	 ��	 ���$�2	 ��	 ������2�	 ��� ��������	 / �	������	 ���	 ����	 ���	�����	 / �	  	

$�����:	T�
��	�������3��	�������	��	!����� ���4	����	��	��
�#���	��	��
�����)�
�������#	��

>P?���	���
�����������		�����3�	���	���	�������	��	("/01'&
"$&.&	��	 	�����������	��������	

,��	�������'	��	$�����	������ 2	!�!�����	��9	�	����	���2	���	�������	��	�������	$���	

��������	  �	 ���	 ��	 � �����	 ��	  	 �$��'	 �	 �����%�	 !����2	 ���9� ��	 $��	 ���1����	 $���	

�����	���	��	����:	T&	��
�	��	�����	���������
�
��������
��"�
	�����!����������
�"��


�������
����>P?���	��
������	�	�
#
���	3�	��	��������������	���	$���	%�	�	��	�$������2�	��	

																																																	
+6K	��$���	0�����'	�	������	�	���	$���������	�������	
+6>	���	�������	��	��/ ���2	��	��!���2�'	$ �	��	� ���	��	��	�1/ ���	��	��	��	���������2�	�	����	��	�9�	�	
����	� �$���	���	 ��	� ����	,��	�������'	������	$�����	�	 	$����	�����	$��	��	��������	/ �	 ��������	$���	 	
�������	��	!����� ����	
+6E	����	���	��	� ���	���	�������	�	%��	���	��0������		



++6	

������	$����	���$��������'	�	$���	��	/ �	0 �	0 ����������	��	���	������'	���� �	$���	

����	 	������	����	���$�����������		

������	 �	 $�������	 ����2����'	 �	 ��	 )E	 ���	 �����2	 ��	 $"!#"!&
 "$&.&	 ��	  	

�����������	/ �	� �2	 �	���'	����	�	����!�	��	��	(�)�����B�	$��9���	��	��	/ �	����2	 ��	

������	��	��������	�'	������	�	�������	��	 	��������'	��	���$�2	�	 	 �����+7*	�	��	

5*	���	������2	��������	��	� �����	��	 	����'	��	/ �	����2	��	0��	��	���	���$��		

��	)**6'	� ����	������	���9�	5+	���'	������2	��	 ������	��	��������'+7+	���	��	/ �	

�����2	��	#0&!$&
"$&.&	��	 	�����������'	/ �	���� �2	���	��$���	�	� �2	$���	�1	��	���	

���3	 ��	 ���	 $��9���	 ������ ����	 ��	 $�������	 ���	  	 $�����'	 %�	 ��� ����2	 / �	 ��	 ��	

�����9�	��
�	$ �	�����	��	$��������	���	��������	C�	���/ ����	��	��	�������	���%����	�	 �	

�$���	 �	 ��	 ����	 ��	 �%����	 ������������	 ���������	  	 $������	 �$�����2�	 ���� ���'	 / �	

� �2	$���	�1	��	 �	����		

C�	���0�����	���	 	$����	����!����	��	/ �	��	��������	��	 	���'	$��	��	/ �	����2	

��	 ������	 ��	 ��������	 �	 ����2	  �	 ��$���������	 $���	 ����	 �	  	 �����	 ������	 ��������2	 ��	

��������	 ��	 �����	  �	 ��$���	 �	 ���	 ��	 �����������2�	 ��	  �	 0�������	 �����2	 ����	

��� ����+7)	�	 ��	01�����	��	����	=��	 ��	���	��� ���2	$��	��	$�������	����������	

/ �	��	��$��9��	�����	��	��� ��	 0�������	$���	$����	 	������		

;���	�9�	��$ %'	 �	$����	��	�������2	����	���������+75	��	 �	� ����!���	�	�	��	

55	���	�����2	�	���	�� $���2��	;��	0��	������2	��	�������	/ �	���$��	�����2	�	�	$���	��	

��	 �����	 ������������	  0�������'	 ��	 �$�����2	 �	 ���!%	 ��	 ��	 $�1�����	 ����������	 ��	 ��	

%$���	 �	 ���������2	 ���	  	 $�����'	 $���	 � ����	 ���	 ��$ %	 �	 �$��2�	 ������	 �����	

����������	 �	  	 �� �	 �	 ��������2'	 $��	 ��	 / �	 ���	 ����	���	 ��	  	 ��$���'	 ��� ���2'	

																																																	
+7*	, 	 ����	� ���	$������	��	$������	���	���$��	�	���	����!2	��	���0�����	���	 	$������	
+7+	����	���	��	� ���	���	�������'	$���	��	�����2	�	���9�	���������	��	��1����	$���	 	0 �������������	
+7)	��$���	0�����'	���������	�	��	$���������	�������	
+75	��$���	0�����'	���������	�	��	$���������	�������	
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�����2	�	��	���	��	 	$����	�	���2	��	��������	��� ��	������	,��	�������'	���������	

������	$���	��	����	��	 	����	�	 	������2�	�%�����		

�9'	 � ����	 ���9�	 �����	 ���	 ��	 ��������'	 �������2	  �	 ��$���	 �����	 ��	  	

���������'	��	$ ���	���	��	!����+76	��	 ��	01�����	��	��������	�	� !�	�����	��	A�,,�	��	

����� ��	 	��������	$��	����������	��	�����2	��	��$���'	�9	����� �2	��	#0&!$&
"$&.&	��	 	

�����������	 �������	 �	 �	 �����2	 �	  	 0������'	 $ �	 �	 ���9�	 ������������	 ���	  	 $�����'	 ��	

/ ���	�	�$��2	��	0����	��0�����!�	����	���	��$ %�	

C�	 80 1$&
 "$&.&+77	 �����2	 � ����	 � ��2	 ��	 ��$����������	 ��	  	 ����	 �	 �����	 , 	

$��������	 0 �	 ���������	  �	 ��$���	 ������	 �	 ���	 $���������X	 �9'	 �����2	 �	 ��	 01�����	 ��	

��������	���	��	����	$ ���+7J'	$���	��� ���2	��$ %	��	�����	���'	��	/ �	��	� ���	��	

�&���2	��������	������	��	���$����	����	$����	��	 	0 �������	��	��	)**E'	��$ %	��	!�����	

���9� ��	$��	���1����	� �����	��� ��	���'	���	57	���	� �2	��$���	�	��	$���	����$�	0 �	

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

�	��	���	���	0 �	��������	�	����$�������+7K	�	�$�����2	��	 �	���	���� �����	�	

��	 ���$ ������'	 ��	 $����� ���	 ��	 $�������	 �&���	 �	 B����	 ���	 ��$���	 ��	 ���	 ��	 �1	

���0�������	 $���	 ������X	 ��	 / �	 ������2	 ����!�����	 �����������	 �	 ��� �2	 / �	 $���9�	

�������	�	������	$ ���'	��	/ �	��	����!2	$���	����� ��	 	�� ���	��	�� ������	�	�������	

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

��	�����	����������	�	 �	������	��������	�	�� ��'	�������2	�	 	����	��	 ��	�� ���	

$��!���	�	�$��2	�	 	���1	��	��	�$�����2�	��	 	$�����	� �����	)*	���	��	�� ���2�	�����2	

$���	 ����	 �	  	 0�������	 ��$����	 �	 ��	 ������	 ��	 �������'	 ������	 ��	 ���	 ��	 $�����$��	

																																																	
+76	��$���	0�����'	���������	�	���	$���������	��	����	
+77����	$ ���	����!���	��	��	(�)�����B�����	���$�	� �2	���	���	���'	�	���� �2	���	��$����	
+7J	;���	��	$���������	�������	
+7K	���	��!�������	0 �	 ��	 �����������2�'	$ �	� ���	$��������2	�	��	��� ������	�	��	��$���	��	�� �����	
$��!���	 �	 ���9�	 �����	 ��	  	 ������	 �	 $����������	 ��	 ���	 0����	 / �	 ����	 $ ���	 0 ����	 0������'	
���������	�	���	$���������	��	���'	�����%�	���� �2	��!������	���������	�	�����������	
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��$������'	� �/ �	�	$�����	��	  	 �$�����2�	��	 �� �����	 ��$�������	��	�$���	��	 	���1	

� �����	��	����	/ �	����	����	�	���������	��	� ����	��	$����	��	 	����'	��	��	� �$����	���	

 	��������2�	����2����'	� �/ �	��	!����	���	0��� ������	

��	�����	��	)*++	��	��0�������	/ �	!��!��9�	��	$ ���	��	!��������'	�9	/ �	$��0���2	

��� ������	��	���	0����	������2	��	80 1$&
"$&.&
��	 	�����������	�������	�	�	��	5>	���	

�����2	 ��	��/ ���	��	��$���	/ �	�������2	��09���'	$ �	/ ��9�	��������	����	���������	�	

����$�������'	$���	��9�	/ �	 	�� ���2�	���	���$������	$ �	��	���9�	��	�&$��������	/ �	�	

��/ ����'	��	�� ���	����������	�	��	��!��	�����	 $������+7>	����1	��������2	/ �	��	����	

���	 ��	��0�� ����	$���	����'	�	���� �	�	��	���������	������������:	T���
�����
���
�����������

�����	����������
�
��)��
��
��C	���0��
�&
��
����
�	��
��#
�	��>P?��I��� ��
�	����
�	�


����
��	��
�
��
�������	�����
�L3�	

C�	 0����	 ��	 �$�����	 ��	 ������	 �	 ����������	 ���	 ��	 ������ $��2�	 ��	  	 �����������	

�� ����!�:	T$���	�����
���
�����	��	��
����	��	��
������
����
�������	P�����	�����"��	����

���
�������	�����
��	���������#����>P?���
������
���)��������3����	���	������'	��	$ ���	��	

��0��&�2�	 / �	 ����2	  	 �����������	 �������	 0 �	 ��	 ����� ��	  	 �� ���	 �� ������	 �	

������������	��	��	���$�	��	��	/ �	��	� �2	��$�����	��	�0����	��	0 ����	�������'	$ �	

��������	������	�	���!%	��	�������'	!����	$��	���1����	�	��	�� $������	/ �	��/ ��9��	��	

��!��	������	�1���X	$���	)*	���	��$ %	��	�0����	� !�����	�����	$��'	$ �	��	� ���	 �	

��$���	������	���$�����2	/ �	 	�$�����	����	��������	�	���	����������	$��������	

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

!���	$��	��	/ �	�������X	�����	��	+5	�	)K	���	0 �	��	0����	��	�$����	���	��	����	0��������	

$��	��	����� �������	���	��$���	��	 	$����	�	��	��������	��� ��	/ �	 	�����	�����9�	���	 	

																																																	
+7>	,��	���	��$ %	��	��	�����!���'	������	������2	/ �	���9�	���������	 �	$��	��	���	����	����$�������	��	
 �	��$����	!����������'	$���	%��	����2	�	����	�����2	 ��	� �!�	��/ ���	��	��$����	
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��������	��	  ����	 ���	  	 $�����'	 �	�������	 !�!�����	 � ���'	 ��	 / �	 �	����0��2	 0 �	 �	 / �%�	

��	����'	�	� �/ �	 	������	����	����$������'	��	�������2	���$�����������		

�	 ��	5)	���	 �����2	����	������'	$ �	� ��2	 ��	 ��$����������	 �����	��	 	����	�	

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

������	 �	 ��	 ��	 �� $���2�	 �����������	�	 ��	 5J	 ���	������	 ���2	 ��	 ���������	 ��	 �������	

����	 ��	 0����	��	 � ����	  ��	 ��������	 ����2����	 �	 ������2	 �	 $����	 ��	 %�	 ����	 ��	

����!����	/ �	$���9�	$���������	������	��	 ���	��	��	����������		

���	��	$��	��	��	���'	$���	������	��	�������	�&������%����	� !�	�����	$��������	

/ �	��	���%����X	�9'	��	���������������	��	 	�����������	0��������	�	��������	����2	 	

��������	��	������'	����	�	����������	��	��	�������	��	�������'	��	/ �	���0���2	 �	������	

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

����������	�	�� �����'	�	�����'	������ ��	 ��	0����	��	��!������	�����	�	����2�����		

C�	 # 1#%
 "$&.&(
 / �	 ���0�����	 ��	 �����������	 �������	 ��	 ������	 � �����	

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

����������'	 %��	 ��	 ���	 ���	 ������2�	 �	 �����������	 $ �	 ������2	 $��	 ��!���	 �� $������'	

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

������	 �	 ��	 �����/ 9�	 �	 ��������������	 ��������	 ���	 !������	 ��	  �	 ��$���	 �	 �����	 C�	

������������	�	��	��������9����	��	 	���������	��������'	��	/ �	������2	�����	�����������	

0�������	��	��� ������'	$���������	�	� ���	��	 �	��������	

	 ����	�	����!�	��	��	(�������B'	 	�����������	��	���	�������� �	�	 	��/ ���	��	

��$���	�	!��� ���	���	��	��������	����2����'	��	$����� ���	��$ %	��	/ �	� ��	��	��0�� ��	

0��������	 ��	 $��9���	 �1	 �����	 ��	 ��/ ���	 0 �	 ��	 �����	 ���'	 � ����	 ���9�	 5>	 ���	 �	

������0��2	  	 0����	 ��	 �&$��������'	 ��$�������2�	 �	 ������������	  0�������	 ����	 ��	
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��/ ���������	��	�������	��	�������	��� ��	����	��	��0�� �����	/ �	��0��������	����1'	

��������2	/ �	��	����	��	���	 �	$�������	$���	����� ��	 �	��$����		

���	 ��0�� �����	 ��	 �$������	 ��	 0����	 �$���1���'	 �	 ����������	 ���	  	 �����2�	 ��	

���������	 �	 ��$���	������'	����	 ��� ������	 �	 ���	$���������	 ������'	 �	 �	 ��0�����	 �	 �	

�������	 ��	 �������	 / �	 ������$��	 ��/ ����	 / �	 ��	 ��1	 ��	 $���������	 ��	 � �$���	 $���	 ��	

$ ���	��	��	/ �	����	�����$�����'	$��	��	/ �	$������9�	/ �	���	 �	��0��	�����	��	/ �	����	

/ ����	�	�������'	�	��	�0������	$��	��	�������	��	��������	;���	������	��	���������������	��	��	

�����������	0�������'	�� ����!�	�	�������	���0�� �2	 	�������	��	��	�������	�&������%����'	$ �	

��	��������	������	��	��	1�����	�������	 ��	��0� �����	��� �����	�����	9�	
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� �����	�1	 ��	 ��	���	 �����2	 ��	�����	 $����	 ��	  	 ����$�	 �	  	 ��!��'	 ��	 / �	

�����2	�	 	���1'	$ �	��	� �����	��	����%:	T
�����������
���
����>P?��������#	��	�

����� ��� ���)3�� � �/ �	 ��	 ���������	 ��	 )**E	 ������2	  	 ��!�����'	 ��	 $�������	

��$�������	$��/ �	��	�$������	��	����'	��� �2�	/ �	������ 2	$��	���	��	����	
�������	

$��	 	0������'	�������	�����2	 ��	��/ ���	��	��$���'	��	� ��	0 �	��09���	�	����2:�/4����	��

������
���
��
��#
����I��"����
�������
�������"��������������
�����
�	���������	�L��J�	K3�		

�	$���	 ��	 / �	 ���2	 66	 "���	 ��	 $��'	  	 �$�����	 ��	 �	 �����������'	 $��	 ��	 / �	

$���2	 �� ��	 �	  �	 �9�'	 / ���	 ��	 �����	 ��	 )*+*	 ��	 �������2	 ����	 �������	 ��	  ��	 ��$�����	

�������'	����1	�����2	�	A �����	��	��	$ ���	��	������2�	����02����	�	��������+K)	�9	�����2	

��	 ("9$&
 "$&.&	 ��	  	 �����������	 �������	 / �	 � !�	  ��	 � ����2�	 ��	  �	 ���	 �	 ����	���	 �	

���� �2	� ����	��$����	��$ %	��	�����	���	��� ���2	�	��	���$��9�	��	����0��9�	��� ���	

$��/ �	 	�9�	��� ����2	/ �	��	���������	��	����$�	���$�����	=��	+>	���'	��	0 ������	

�	��$�����������	��	�������	� ��������	�	 	 ����	����� �2'	$��	��	/ �	��� ���2	��	

� ���	��	)*++�		

;��	����	$����'	��	)*+*'	�������	������2	��	�����2����	��	�%� ��	������9����	��	��	

�%�!�&�	���	�������	�����2	 	����� �	�	�	�������2	����	��	��� ���!�	��	���������	 �	$ ���	

																																																	
+K+	���	��$���	0 �	0�����'	���������'	���	$���������	��	���	�	���	� �����	��������	����	��	����	
+K)	��	��$���	��	��	��$�����	�������	���	0�����'	���������	�	���	,�� ��	,�����'	�������	/ �	��	��	��$���	��	
����0��9�	��� ���	���9�	$���������	 $������	�	��	��	����	



+)6	

������	�	�������	�����	����$�	�	 	�����	;���	��	��	������	��$���'	/ �	�������	��	("9$&


"$&.&	��	 	 �����������'	 0 ����	 ���$�����:	��	 ��	�����2�	(������	��	������������+K5	�	��	

 ��	��$���	��		���	������'	����������	$��	���	���	����	� &�����	�����������!�+K6	��	��	

,�������9�	��	���������	�&�������'	$��	��	/ �	��	��	�������	��	����������	/ �	�������	

-�	$ ���	��	��0��&�2�	��	��	!���	��	�������	�	��	� ����	��	 	$����'	� �/ �	��	 �	

$�����	�������	��	��$���2	��	0����	��$�������	 	�����������	�������'	���	��	����$�	0 �	 �	

��������	/ �	���������2	 	� �����	��	$��'	 ��	/ �	��0�� ��2	 	��/ ���	��	��$����	

,��	 �������'	 ��	 ����������	 ��	  	����	 �	 ��	 / �	����0���	 ��	 ����0�����	 ���	 �������	 ��	  	

!���'	�	���!�����	��	 ��	��������2�	����	��	��$����������	��	����������	����2���������'	

$ �	 ��	 ��0�������	 ��	����������	 ��	 �����9��	����1'	 ��	 ���� �����	 ���	 ��	� ����	 ��	  	

$����'	��	+>	���	������2	��	����	��	0������	�	�����	������'	 �	������	/ �	���	��	$ ���	

� ���'	$��	��	/ �	 	$�������	��	��	�������	��	�������	�	�������� �	�	������������'	���	

$��9���	��	����������	�	����	��	� ���	��$����	

;���	 �������	 ��	 ����������	 ��	  	 !���	 0�������	 �����2	  	 �����������	 �������'	  	

�����	�	��������	��	�������	��	�������'	��	������	�� $��������	�	��	�����2�	��	� ���	

��$���	������	�������	!9�� ��	���	��	����������	��	 	����	�	���	��	0������������	��	 	$�����	

��$����	 �	 ��	 ��0� �����	 ��	 ��	 �������	 ��	  	 ��������	 0��������'	 ��	 ���������������	 �����	

����	�����������	��	�����	�������	$��	 	�������2�	��	�����	������	�	��$������	��	��	

��� �����2�	��	����%'	� �/ �	��	!������	�	���!%	��	��	���'	��	��	/ �	 	$��������	�	��	

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

�	 ��	 56	 ���	 �������	 � ����	  �	 �/ �������	 / �	  $��9�	 ��	 ���9�	  �	 ��$���	 ��	

�����	 ����$�'	$ �	$���	����	���	 ����$������	 �����	 �	�������	/ �	 ��	$���������	� ����	�	

																																																	
+K5	��	$ ���	/ �	� !�	0 �	����	���������	��	1�����'	���	���$����'	�	������	�	��	$���������	��	����	
+K6	��$���	0�����'	���������'	$��	$�������	�	���	$���������	��	����	



+)7	

����%:	 T1�� ��#	� ��
�
� ,,� ��	�� 3�4� �����
� �		�� �	�� �����#	�� ���
��	�
�� �
� 
���	� �	��

�	����	��
%��
�	���
��	��
���
���
��
��������
��
��	�����
������3��	

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

����'	��	/ �	� �	� ����	���9�	������	��	�� ����'	����	��	��������	��	�����	��$���'	��	���	

������ ����	�	���	�������	;���	����	 �� ���	 �	$�������'	$ �	���������	 �	$ ���	�	�1	

��09���	����	��	0����	��	�� ���	 $������	�	�%�����'	��	/ �	2��	����� ��	��	�������������	��	

���	������'	��	�� $���2�	����������	��	���	 ��	�$��2�	$���	���������	����������	�������'	��	

��!������	�����	��1	��	0 ���2�	��	�������	�	 �	$ ���	$���������'	����	��� ������	�	���	

$���������'	$ �	��	�1	��$�������	�	�����	��	��� ��	$���	��	��%�	��	����%�	

	 ��	��	�������	��	��	�����!���	�������	��9�	/ �	��	����	$�����	��9�	 �	$��������	

��������2	/ �	��	��	��� �������	 	������������	��	��	���$ ������	�	�������2	/ �	 	

��!��	�� ����!�	���$���	�	 �	�������	� �/ �	 	$��	�	��������2'	������0��2	/ �	%��	���9�	

���	 ��	��0�� ����	$���	����'	���� �	���$��	/ �	0 �	�����������	�	��9�	/ �	$���9�	��$�����	

��	�������'	$���	�����	$��	��	���	� �$�����		

	 ����1'	 ��	 �����&��	 ����2����	 ��0� �2	 ��	  	 �����������	 �������	 $��	 ��	

����0��������	���	 �����	��������	��&�����	/ �	 ��������	��	 ��	��!����	�	������ ����	

����	 �������	 ��	 $������	 �%����	 ���	 )***�	 =����%�	 ��	 ������	 ��	 $�/ ���	 �	 �������	

��$���	����!���	��	��	����	�� �����	����	��	0��	���	����	��������	�	��	 ������	���	HHA'	

$��$���2	/ �	����	��	$�����	�����	$������	 ��	�	!����	��$����		

C�	 (" (
 "$&.&(	 / �	 ���0�����	 ��	 �����������	 �������	 ��	 �������	 � �����	

�������������	��	 	$�������	��	��	�������	��	�������	���	��(�	��	����������	0 �	���	������2�	�	

�����������'	�	�����'	������2	�����	��	�� $���2�	����������	�	�����	, 	�����������	�	����� ���'	

���	������	��	��	�����/ 9�'	��������������	�	��!��	�������	��	��	$ ���	/ �	��	�� $���'	�	

��	������	��$���	�
����
��
�'	$���	�����%�	�	�����2	��	����	$��	$�������	�	���$������	



+)J	

C�	���������	��������	���	���	0������	� �/ �	��������'	��	/ �	��	$���������	������	

!�������	 �����	  $������	 �	 ��	 ���&�������	 ��	 ��	 �����	 ��	 � ����	 �	 ��	 ��$�������2�'	 ��	

������2	���� ��'	$���	��/ ���2	������������	��	��	$�1�����	����������	

����	�	����!�	��	��	(�)�����='	 	�����������	�������	�����	�����	�������� �����'	�	

�����'	���	 ��	0����������2�	/ �	���� ��	��$���	��	�����	� ����2�	�	$��9���	��	��/ ���'	�	

��	 �����	 �������	 �� ��2	 �	 ��$���	 ��	 	���	�������	 C�	 $�����$���	 ��0�� �����	 / �	 ��	

��0�������	 ��	  	 ��/ ���	 ��	 ��$���	 ��:	 �$��������	 09���'	 ��!��	 �	 �����	 ������	

�� 0�������'	��$�������2�	�P�	������������	�� 0�������	�	��	��/ ���	0������	 	��������	��	

�������'	 ����	/ �	�������	 (���������'	 ��������	�����	!�!���	�����������2�	$��	  	$��	 �	

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

	

7�)�	 ��(C�HA
.�,	������	��C	��-;
	��	����	��	56	�	66	�S
,	

�������'	������	�	;�������	� !�����	 	$�����	��$���	��	��	�%����	��	��	�������	�	��!����'	

$��	 ��	 / �	 ���	 !�!���	 ��	 0��&���������2�	 ���	 �������	 �	 ��	 ������������2�	 ��	 ��	 ���������	

��������'	��	/ �	��	��������	��	��	����� ���2�	��	 	�����������	��������'	��	� ���	������	

����	 ��������9����	 �1	 !�����	 ��	 ������������'	 $����������2�	 �	 0����������2��	 ;��	 ��	

��������'	�	�����	��	��0� �����	���	�����&��	��	 	�&$��������	��	��	�������	��	�������	�	��	��	

����� ���2�	��	 	�����������	

����1'	������	�	�������	�� ������	0��������'	���	������	��	�����2�	��	����	���	

�������	 ��	 �������	 ���	 ��(�	 ��	 ��0������	 ��������	 ��	 $����� ���	 ��	 0������������	 ��	

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

�����������	$���	/ �	�����	� ����	��	��0�� ��	��	 	������'	$��	��	/ �	 �����	 �	�������	

��� ������	�	��	���0������	����	 ��	��������2�	���� ������	



+)K	

,2��	 ������	 � ����	 ���	 �� ���	 �����������	 ������� �'	 �������	 / �	 $���	

�������	�	;�������	��	�� $���2�	����������	����2	�	 	!���	��	$��$��%����	�	�����������	

/ �	 ��$�����	 ��	 ���	 ��$�	��	$ ���	 ��	$�������9�	 �����	 ����������	 �	$����������	 ��	 ��	

�������	��	 ��������	;���	��	��	���	�9'	 � �/ �	���	 ���������	$��	$��9���	�1	�	����	

������ �'	 0���������	 � !�����	 / �	 �������	 ��	 �� $���2�	 $���	 � ���	 �$�����	 / �	 ��	

$����������	�������	������'	����	��	!����	$��	���1����	�	��	$������2�	��	�������	��	��%�����	

,�	����	�	������	/ �	$���	������	��
�������
���
��
�����	�	 �	 ���'	 �	������!�	��	

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

�� $���2�	����������	�	��	�����	�$��2�	$���	��������	��	��$���	$���������'	���������	

�	���	$���������	�������	,��	�������'	����	��	$�����	��	0��&���������2�	�	$����������2�	

����!���	���	������	����2����	����������'	��	��	���	$�����	/ �	����� ���	�����������	

������ �	�	������'	�����	��	0����������2�	�	��	$�����$��	��������9����	��	%���	

��$����	 �	 ��	 ����'	 2��	 ;�������	 ��	 ��0�������	 ��0�� �����	 �	 �����������2�'	 $��	

�����	�1	��	6*	����	,��	�������'	�������	�	������	���������	/ �	��1�	��	��	�9����'	��	

$������	���	56	���	�	��	�� ���	���	5>'	$��	��	/ �	���������	/ �	������	$���	����$�	$���	

���������	 �	��$���	������	�	$���������'	� �/ �	 	$�������	�	��0�����	�	��	�$��������	

09���	�	��	������	���	��	��!��	�����	 $������	
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T3U4	��	����	���	/ �	��	� ����	�����		
 �	�������	��� ������	$���	/ �	��	��������Y		

���9�	I��	A�/ �����	
�$��	��
����
��	#���$
%���	���	
���������#	�	

	

��	���	�$������	$������	��	��1���	�����	��	��	���	�&$ ���	��	��	��	��$9� ��	$��!��X	

��	��������'	�	$�����	��	 ��	$��$ ���	��	��$����9�	��	��	�����������	��������	�	��	��0�� �����	

/ �	��	� ����	��������	�	��	/ �	������0�/ %	�	$�����	��	 	�������!�'	�����	��	� ���	��	����	

�	������ �2	����	 �	$�������	0 ����������		

C�	 ���1����	 ��	 ��	 $������$���2�	 ��	 ��	 � ����	 ��	 ��	 �������	 �&������%����	 �	 ��	

�&$������	 �	 $�����	 ���	 ��1���	 ��	 ���	 ��!���:	 
��!����	 3+EE*4	 ��������	 ��	 �������� �� ���'	

����� ������	 �	 $�1�����	 ������'	 �	 � ���8# ������	 3+EE5�4	 ���� ��	 ��	 �������	 ����2����8

�� $�������'	$���	�	������	��	��	/ �	��������	f�����������	����!�� ���	�	0��������?�	

���	$��$ ���	� ���	����������	��	�����'	���	�	�����'	/ �	�����%�	�	��	�����%	

��	 ���	 �� ����	��������	 / �	 ��	 ��	 �������	 ��	L����'	������'	 I ���'	 ;�������'	������	 �	

�������	�	$�����	������0����	��0�� �����	��	��������2�	��	�������	�������	���	��(�	��	9�����	

�����&� ��'	0�������	�	����!�� ��+K7�	��	��������	��	���	�������9�	���	��!���	��������	$��	

��������	/ �	��	�	�������	�	��	����'	�	��	��!��	�� ����!�'	��	�	��	�����	���%����'	$ �	���	

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

��������$�	��	 �&�	 �	 �%����	 / �	 �����������	 ��	$������$���2�	��	 ��	� ����	 ��	 ��	 �������	

�&������%����'	�����	��	��	����!�����	�	��������	����	��	��	����$�	�	�����	$���	��������	

	 ��	0 ���2�	��	��	��������'	�	 ��������	/ �	��	��	��0�/ �	��	� ��	��	!���	��	����$�	

�����	3���2����4	�	���	��$�������	����	��	����!�� ��	3����4'	���������	��	��0�� �����	/ �	

																																																	
+K7	������	��	$��$ ���	���������	$��	���������'	����9�	�	
��!����	3+E>E4�	



+)E	

���	��0�������	 ��	� ����	��	/ ����	��0�/ %	���	 ��!�������2�	���	��	 �� �����	��������:	

��	 �����������	 ���	 ��	 �	��
%�	�	 !��� ����	 ���	  	 �����������	 ��������'	 / �	 ���	

�����������	 ��	  �	 �������	 ��	 ����	 �	 ������	 ��	 ��	 ��$����	 C�	 �&$��������	 ��	

����������'	 ��0��������	 �	 � ����'	 �9	 ����	 ��	 ��������������	 ���	 ��$���	 ����	

���������	$���	�������	�1	������	�	���� ���	��	��	���������	(���������'	��	��	��������'	

�������%	 ��	 ������2�	 ��	 ��������	 �������	 �	 �� $��������'	 �&$������!�	 �P�	 ���������	

0�����	��	�������	��	�������'	��	�$��������	09���	�	��	�����	

	 �	��$�������	������	/ �	��	���	��!���	�	����� ���	$���	���0�����	��0�� �����	��	

��������2�	 ��	 ��	 �������	 ��	 �������	 ���	 ��(�	 �	 ��	 �$��90���	 ������	 ��	 ��	 �� $���2�	

�����������	����1'	�	$�����	���	��1���	��	��	����	��	 		��
���
�����	W� ��	��	!���	�	

����� ���2�	�����8	�	0�������	����!��	�2��	�����	%��	$���	�� �����	�	$��������	��	����	

�$����	��������'	�	���	����	����	�	������ ��	����	�����������������	�����	��
��	

��	�� ����	���	��	��������'	��������%	$��	��������	��	�	��
%�	��	$�����	��	��	�������������2�	

��	��	�����������	�	 ��	$��$ ���	��	��$����9��	

	

J�+��=��D��=
�A�,	C�<
��C�,	�.	-.	�
.=�H=
	��	(C�HA<ACA���AG.	D	;�����A���AG.	

C�	����� ���2�	��	�����������	��������	�	���������	���	��������	$�������	������	��	

�����&��	�$��90����	������	�	��	$�����	��	0��&���������2�	�	$����������2�'	�������	���	

��	� �!�	0����	��	����������2�	���	�������	�	��	���������	��������'	��	���������������	

��	����	!��	����	0��� ����	3,������'	)**JX	���98#���'	)**J4�	�9'	��	0����������2�	�	��	

��������	���	��	/ �	�����������	�	�����������	��	����	��	�����	������	/ �	�������		

�	 ���!%	��	 ��	 �������!�	��	�������'	������'	;�������'	������'	 I ���	 �	L����'	 �	

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

��0�� �����	�	���� �	��������	��	 �	$ ���	�	����'	�	��	 ��	��$���	�	����'	��	$��������	,��	
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�������'	�����	��	57	�	6*	���	���	 ��	$������	�������	/ �	�	!�	������������'	�	��$ %	

��	��	7*	���	 	��/ ���	�	���!�����	��	 �	����	���$�������	

��	 ��1���	 $������	 ���$������	 ��	 ����� ���2�	 ��	 ��	 �����������	 ��������	 �	 ��	

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

�	���� �2	��	�	
�	��
	���
����	C�	��������	����	����!�����'	$ �	�	� ����	���������	�	

�$������	 $��9����	 �	 $�1�����	 ��	 0��&���������2�	 / �	 T���	 ����������	 ��	 ������ ����	 ��	 ��	

�������	�������'	�	��	$���������	��	/ �	%��	�	�����	��	��	��� ���	!��������	/ �	����� ��	��	

������09�	 � ����Y	 3���98#���'	 )**J'	 5*4�	 C�	 $����������2�	 ��	 ��	 �����������	 �	 ����	

�� ���2�	 �	 ��	 / �	 �	 ��0�����	 ��	 ��	 �������	 ��	 �������	 ��� ��'	 $ �	 ����1	 ��	 ��	

0����������2�'	��	����������'	��	������	�	$���������	���	��$�������	

C�	 �����������	 ���������	 ����!����	 ��	 ��	 $��$ ���	 ��	  ��	 ��$����9�	 �����	 ��	 ��	

������ ����'	$����������	�	����������	��������	/ �	��	��	� ����	���	������	�	��	�����	��	

��	!���	 �������'	��!�����	��	 ���	 ����:	�	�	����
��	���'	��!�����	��	��1���	�	 0��&���������8X	

����
��	���������
����@��
%��������'	�	��	���
����
��
'	��	� ���	�������	�	������ ���2��		

	

=�,�,�� 1	�	����
��	����>&�)���������
%��������?�

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

��	��	/ �	$������������	$��	�1	��	)*	���+KJ	�	 	�����������'	�	$���	��	�����	��0�������'	

���������	��	��	������ ����	�	��	$�����������	L����	�����	 ��	�	�	����
��	������)����'+KK	���	

 ��	 ���$�	 ���	 � ����2�	 ��	 5>	 ���	 ������ �	 ��	 ��	 �������	 ��	 �������'	 / �	 �	 0�������2	

� ����	��	��$�������	�	��	7)	���	�	�� ��2	��	$���������	��	� �������	��	��$����	����2:	

T�#
�
��	����
��������>VP?��
��������
	���
����	��
#	���
�#�������:
�	���
���	3�

																																																	
+KJ	)5	���	��	��	���	��	������	�	L����	$��	���	)7	����	
+KK�L��	(�)�����,��
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�	 C�	�	�	����
��	���� ��)����	 ��	 �������������	 ��$����	  �	 ���	 $ ���	 $���	 ����	 ��	

!����	 , 	 ��������9����	�1	 ��$�������	 �	 ��	 �&�������	��	 �	 ��$���	/ �	 ������	 �	$��9���	

$���������	��	��	�������	�������	��	 ��	$�����'	��	/ �	��	������	��	����������'	$����������	

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

���	 ��$�	 ��	 �����������	 �	 ��	 � ��	 ,������	 3)**J4	 ��������	 / �	 ��	 �������	

��0�������	 �����	 ������������	 �9'	 / ����	 ���������	  	 �������	 ��������	 ����	 ��	 ��	

��$����2�	 ��	 $��9����	 �	 $�1�����	 ��	 0��&���������2�	 ���	 �������	 ��	 !�!�����	 ��	 $�����	

$� ������	��	0����������2�	�	$����������2�'	$��	��	/ �'	��	�������'	��	������	��	 �	��$���	�	

����	���	$���	0��� ����	�	�	�������9��	���������	��	�������	�����	��	��$����	

	 ��	 ��	 ���	 ��	������'	 ���	  ��	�	�	����
��	���� ��
%��������'	 ��	 ��0�������	 �	 / �	

� �����	)5	���	��	� ��	�������� �����'	��	$��9���	��	��/ ���	��	��$���'	$���	��	��	

��$�	 0 �	 ��/ �����	 �	 ������������	 ��	 ���	 �������'	 ��	 / �	 ������	  ��	 0����������2��	 C�	

��������	 0 �	 �� �����	��	������	�� �����	 ��	 ��	 �����	��������	� �����	 ��	�%����	��	 ��	

��!����	�	$�����$��	��	��	��	����	��	��	(�)�����*	�	����!�	 ��	���������������'	$���	��	

 	��������	���	� ����	��$���	$���	��	/ �	������	������2�	��	���	���	��	0��&���������2�	

�	���������	���	��	��!������	�����	��$���	���	����	����'	��	�� � ���	�����^�����+K>		

�9'	��	���������������	0��&���������	�	�/ %���	��	��	/ �'	������	�	������	��	��34	

��$���34'	 ��	 $������	 �	 ��/ �����	 �	 ������������	 �� ��1���������	���	 $������	 ����!��	

�����������	�$�����������	������ �	�	��	�����	� ����2�'	��	��	����	$ ���'	���	��!������	

�������	 �	 ��	 $��9���	 ��	 ��/ ���	 ��	 ��$���'	 $���	 ���	 !����	 ��$��������	����1'	 ���	

����	 �����2�	��	 ��������	 �	$�����	 �����^����'	 $��/ �	 �	 $�����'	 �	 ��	 ������	 ��	 ��$���	 ��	

�����	0����	�	����	�	$��$��������	�	��	�����^����	��	��	������	��$����+KE		

																																																	
+K>	C�	����������	�	��	����!�����	����	�������'	2��	��������	��	��$���������	��	��	/ �	���	 �������	
+KE	������	��	$����2	 	�����^����	����	��	A�,,'	$���	��	��	������	��	 ��	��$���	�	����	��	$������2�	$ �����	
��	���������'	��	/ �	�� ����9�	��	�� � ����2�	��	���	��������	$���	��	� ������2��	



+5)	

��	 �����&��	 ��	 ��	 / �	 L����	 �	 ������	 ���������	  	 �����������	 ��������	

�����$����	 �	 ��	 �%����	 ��	 +EJ*	 �	 +EK*'	 ����	 ��	 ��	 ����	 �����������	 ���	 ��	

�����������	 ���	�	
�	� 
� ������������ 
� ���	�����	�
�'	 $��	 ��	 / �	 ��	 0����������2�	 �	

$����������2�	������	� ����	��	 ��	������	��	$�������	 ��	 ��$����	� �����	�1	��	!�����	

���	$ ������	$���������	��	 �	���	$ ���'	$��	��	/ �	��	 � $� ��	�	�������� �����	�	

���������	��	 0����	��� $��	 �	 ��	 ��0��������	 ����	 �	�������	��	 �������	��0������	 ��	 / �	

���������:	���	��/ ����'	���1����	�	������������	�	��	/ �	����	��	������	���� �������		

��	���	������	�	��������2	��	����$�	����!�� ��	���	��	�����&��	3����$�	���2����4'	

$ �	 ����	 ��	 �� �����	 ��	  �	 ��$���	 ������	 ��	 $����������	 ��	 ������2�	 ��	 ��	 ������	

�� �����	 �	 $�����	 ��	 ��	 ��$���������2�	 ���	�	
�	� �
	���
���'	 �	 � ����	 �	 ��	 �9����	 ��	

����	 ��$ ���	 $��	 ��	 �������	 ��	 �������	 $���	 ��	 �� $���2�	 ����������	 ��$�������	  	

��������2�	W��	��	���	��	L����8'	�	��	��0�� ������	W��	��	���	��	������8'	��	/ �	������2	��	

��	$����������2�	��	 	 �����������	 �������'	$ �	�	���	�� $���	��	$ ���	 ���$�����'	���	

����	������	�	��	$���������	������'	�	���� �	�$�����	$��	��	��������	��0������		

	 		

=�,�*�� 0���
��	���������
����@��
%���������

I ���	 �	 ;�������	 � !�����	 �����'	 �����������	 �	 $��9���	 0 ���	 ���	�������	 ��	 �������	 / �	

���&����	 ���	 ����	�1	 �	����	 ������	 ��	 ����	 ����	 ���	 ��	 � ����2�	 �	 ���	 0��� ����	

$��9���	��	��/ ���	��	��$�����C�	�����������	�������	��	I ���+>*	�����	��	���$�	��!�����	

$��	 �	$��9���	0 ���	���	�������	��	�������'	�	�	����!��	������	��	��$���'	��	�� $���2�	�	

��������	$�����	��	��/ ���'	���	 ��	���������	/ �	��	������0�����	��	0����������2�	���	

��	$��	��	 ��	���'	����1�����	��	 ��	����������'	$ �	��	 ���������	$��	$ ���	��9����	��	

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

																																																	
+>*	L��	(�)�����9��
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C�	� ����	���$�	��	��	�����������	��	;�������+>+	� �����	 ��	$�������	����� ���	��	

��	 �������	 ��	 �������'	 ���	 ��	 $��9���	 ������+>)	 �	 �����%�	 $ ���	 �	 ������	 �	 $��	

�����2��	��$ %	��	��	5)	���	��	���������	��	���	�����	��	0����������2�	�	$����������2�'	

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

�� $��������	�	��	��0������	$�����	��	��/ ���	��	��$���	/ �	��	!�!����		

C�	�����������	�����
����@��
%��������	�	�����������	$��	����	��!�����	��	!����	���$�'	

/ �	 $ ����	 ��	 �����	 3����	 ����	 ���4�	 ���	 �$�������9�	 ����������'	 ��	 �������'	 %��	 ��	 �	

��������	��	0����	$���������	�	���� ��	��������	$�����	��	��/ ���'	������	�� $��������	

�	��!������	��	��	�������	���	��$���'	�9	����	��1����	�����	��	0���������	�	��	��0����������			

I ���	�	;�������	���������	 	�����������	�������	����	0���	��	��	�%����	��	��	������	�	

��	 ��	 �������'	 ������	 ��	  �	 �����&��	 ��	 ����'	 ������	 ��	 ������	 ����2����	 �	

�����0�� ����2�	 ���	�������	 ��	 ��������	����	 � !�����	 ��	����	  �	 ��$���	 ���	 � ����2�	

�����'	$���	 	 �����������	� �����	 ��	 ���������	�����	 ��	 0����������2�	�	$����������2��	

� �/ �	�	����!�	 ��	�$������	������ ����'	��	��������	���	�1	�������	�� ���	�����	/ �	��	

����	���$�	�&����	!����	�������	��	��/ ���	�	������	��	��$���X	�	�����'	��	�������	���	

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

��$������	,�	����	�	������	/ �	� ��	������	��	��	�������	�������'	��	�&�������	��$����	

�	��	����	��	��	�� $���2�	����������	��	 ��	��0�� ����	$���	����������	��	 �	��$���'	�	���	

�1	��	6*	���	��	�� ���2�	�	�1	���$����	$���	�����	
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������	�	�������'	��	�1	�2!���	�����	��	� ������	��	��$���'	���	����� ���	�����������	

���	��������	�����	�	�����������	��	��	�������	��	�������'	$��9���	0 ���	��	%��	�	���	

																																																	
+>+	L��	(�)�����A3�
+>)	��	��	�����	��������	$��������2	����	���'	$���	0 �	��/ �����	����	��	!����	��	��	����� ��2��	
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$ ���	 � ��	 � ����2�	 ��	 �������	 ��	 � ����	 ����+>5	 ;���	 ����	 ��	 ��������������	

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

� �����	 )*	 ���'	 ������	 ������2	 �����	 ��	 ��������'	 ��$���	 ��	 �����	 � ����2�	 �	

$��9���	0 ���	���	�������	��	��������	��	� ���	��	��0�� ��	0�������	��������2	/ �	��/ ��9�	 �	

��$���	������	�	���	$���������'	$��	��	/ �	�	$�����	��	��	5+	���	 	$�����	��	��/ ���	

0 ����	 ��������+>6'	 $���	 ��	 ������	 $�����������	 C�	 �����	 ���$�	 / �	 ���0�����	  	

�����������	 �������	 � �����	 ������������	 �	  	 �����������	 �����	 ����	 ��������9����	 W��	

���������8	��	0����������2�	�	$����������2�'	$��	��	/ �	�	$��!�����	/ �	��������	����������	

�����	��	��$���	�	��	��/ ���	��	%���		

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

��/ ���	 ��	 ��$���	 �	 ������	 �� $��������+>7'	 �� ������	 / �	 ���0�����	 ��	 ���$�	 ��	

� ����2�	 ��!���	 ��	 ��	 / �	 �	 ����!�	 ������������	 �	 ����� ��������	 C�	 �������	 $�����	 ��	

��/ ���	�������	/ �	��	!�!���	� �����	�	��	0����������2�	����	 ��	��������9����	$���������'	

�	/ �	��	$����������2�	�$�����	��	0����	�������� �'	� �/ �	�	0�������	/ �	��	$���������	��	

� ����	��	����	�	������ ��	����	��0�� ����	$���	����������	��	 �	��$����	

����	�����������	��	���
����
��
�'	�	�����'	��	������ ����'	��	$����������	�	���	

 �	��������	��!�������	��	�����	�	�����������'	�9	����	$��9���	��	0 ���	���	�������	

��	��������	C�	0����������2�	�	$����������2�	��	��������9����	���������	�	��	���������'	�	

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

��������	 ���	  �	 ����	 �����	 ��	 0��&���������2�'	 ��	 � ��	 ���� ��	 ��	 $������2�	 ��	 ��!����	 �	

���!%	 ��	  �����������2�	 �	 ��$���	 ��	 	���	����������$����	 �	 ��	 ������2�	 �����	 ����	 �	

�� $���2�	 ����������'	 �	  �	 $�������	 �������'	 �	 �	 $���	 ��	 ��� ��	 ������	 ��������	 ��	 ��	

																																																	
+>5	���	$ ���	����!���	��	��	(�)������B��	J��
+>6	C�	/ �	�	����!�	��	��	(�)�����B��
+>7	����	�	����!�	��	��	(�)�����=��
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���'	������	�	�������	���������	/ �	��	��	�����	$����	��1	 ��	��0�� ����	���� ������	
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����@
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8	���	 ��	���������	�����	��	$����������2�	���0����	����� ���	��	

����$�	 ����!�� ��'	 ����1	 ��	  �	 ���$������	 �������������	 �9'	 �	 ���������	 ���	 ��	

$�����$��	��	��
��	����������	������	���	��0�/ �	��	� ��	��	!���'	$ �	��	��	� ����	���	

!�!���	��	������	�������	��	������	��	��	�������	��� ������'	��	2��	�	$�����	��	 	����	�	

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

��	 $���	 �1	 ��	 )*	 ���'	 �����	 +EE*	 �	 )*++'	 ��	 ����0��������	 ��	 �0�������	 ��	

�������	0�����	;���	/ ����	��	���	$�����	�� $�	��	����+>J	���	 ��	$����������2�	/ �	� ��	

��	0����:	�����'	�	 ���!%	��	�������	��	$������	/ �	 �� ����	 ��	����������������'+>K	�	

0�����������	 �	 $�����������	 �����������	 ��	 $��	 9	 ���������+>>	 ��	 ��	 $�����	 ���'	 ��	

� ����	/ �	���������	��	�������	��	�������	�	0���	��	��	������'	� ����	��	
���
	�������	��

������	���	�����'	$��	��	/ �	���	��0�������	 �	�������	�������	��	/ �	����������+>E		

C�	� ����	���	�� ���	�� $�	��	����	� ���	��	����������	/ �	��	���	!�!���'	$���	

��	 ��	 � ��	 ������	 ��0�������	 �	 ���!%	 ��	 ��	 �&$��������	 ��	 �����������	 ����������	 ��	 ���	

������'	 ��	 ������	 ��	 ��	 �������	 ��	 �������	 ����0������	  	 �����������	 �	 ��	 2��	 �	

$�����������	�����	�� $�	��	����:	�	�!������	 ��	0����������2�	/ �	������'	$��	��	�������'	

�����	��	57	�	6*	���'	/ �	���	��	$��	���	����$�	�	�1	�������� �	�	��	������	�	�������	��	

																																																	
+>J	L��	(�)������,��*���9��
+>K	��	$����� ���	$���	������	�	L�����	
+>>	��	��	���	��	I ���	�	;��������	
+>E	������	��	������	����������	����	$��������	��	�0���'	��	�������	��	��������	���	����� ����	�����	�1	
��	 �	���	��	��	$ ���	�	$�����	�����	�������	��	$����������	/ �	��	����������9�	��	�����	�	 	� ������2��	
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��	��0����������+E*	M��	 �	$�����	��	$����������2�	�����������	���	��	����������	��	�������	

�0������	��	��	��$���	�	��	/ �	��	$�������	�����$������	


 ��	 �������	 ��� ������	 �	 ��	 ��/ ���	 ��	 ��$���	 ������	 ������������	 $���	 ��	 ��	

� ����'	/ �	�	����������	���	��	�����&��	�	��	�������	$��	��	/ �	���	����� �����	 	!���	

W��
��	��������@�	,��	�������'	�����%�	������	��0�������	����!���	��	 	�������	0��������'	

�� ����!�	 �	 ��	 ��	 ��������	 / �	 ���	 ������	 ��$����	 �	 ��	 ����������	 $��	 ��	 / �	 ���	

���������	�	��	$ ���	��	��0��&�2�	/ �	���	��0�������	W������8�		

	 C�	 ��$����9�	 $��$ ���'	 �	 ���!%	 ��	 ��	 ����� ���2�	 ��	 ��	 �����������	 ��������	 ��	

� ����	��	56	�	77	���'	$������	����!��	�2��	�	����� ��	��	�������	��	�������	�	��	������	

/ �	 ��	 �������	 ������'	 � ����	 ��	 0����	 ��	 / �	 ��	 ��������	 ��	 �&$��������	 ��	

���������������	 �	 �������������	 ������	 �	 / �	 ���	 ��	 �	
�	� �
	���
���	 �	 ��$������2	 ��	

0��&���������2��	 ����1'	 ���	 ��	 � �����	 ��	 ��	 ����	 �	 ����!�	  ��	 �����	 $����������2�	 �	

0����������2�'	�������	/ �	��	��$�������	���������	�����	�����	!�������2�	�	�����������	

������	 �	 ������ �'	 ��	 � ���	 ��	 �����$�����	 �	 ��	 ��������	 ��� ���	 C�	 ��������	 $������	

��������	��	��������
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�	$���	����������	��	��	�� $���2�	����������	��	��	�������	
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 	$�����	��	��/ ���	��	��$����	,��	�������'	����	��	���������	����	��0�� �����	$���	

�������$�����	 ��	 �������	 ��	 �������	 ��	 ��	 $ ���	 ��	 �� $���2�	 �����������	 c��	 �	

��� ������	����	��	$��0���	��������'	��	� ���	��!��	����	$�����	0�����	$���	��	������2�	

��	$������	�	$��$�����	/ �	��	� ����	��	�	$�� ���	�	 �	��$���'	$ �	���������	/ �	��	

																																																	
+E*	,�� ���2�	��	��	/ �	�	�����������	L����	�	I ����	
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� �$���	���	��	��/ ����	����������	��$ %'	��	�� ���	�	��	��$���	$���	��������	 ��	

!������	�	�	 ��	�����!���	��0��������	�� ������	/ �	��	��$�������	�������	�	 �	$ ����	�	

��	$��� ���	��	�2��	������9��	�	��	�� ������'	����	��$��������	/ �	���	�����������2��	

�9'	 ��	 �������������� ��
���	 �	 0��� ����	 �	 ��1	 $������	 ��	 ��	 ��/ ����	 ��	

�����������	���	��	0 ������	��	����	$ ���+E+X	�������	��	����
���	�	�����	�	���� ��	��	

�����	��	��	$��0���	��������'	/ �	�	����	��	��������$�	��	�%����'	������'	����'	����'	

�����	�	��!��	�������	C�	/ �	�	�!����	��	��	�� $���2�	����������	��	�	2��	��	������������	

�	�&$��������	��	������	0 ������'	���	��	� �$��������	�	�$���	�	 �	��������$�	�� $��������	
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����	.�	�	��$�����	����� ��	��$���'	����	��	����2	������	��	���������	 �	$ ���	�	��	

7+	���'	$���	�� ���	�1	���$������	/ �	� ����	����	�2!����		

�	������ ���2�	�&$����%	��	$�������	��	� ����	�	��	��/ ���	��	��$���	/ �	��	��	

� ����	���	��0�������	��	��	� ��	��	 	�����������	��������'	��	� ���	��1�	������������	
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��0��������	 �	 � ����'	 �9	 ����	 ��	 ��������������	 ���	 �������	 �&������%����	 ����	

���������	$���	�������	�������	C�	��������	�����	������2�	�������	���	��	��0�� ��	0�������'	/ �	

																																																	
+E+	��	��	��1���	��	K*	$��0���	��������	��	���������&'	����!%	/ �	��	�����	��!��	��	�	����!����	�	2��	��	
��	�������	�	����2	��	$��0�������	$��	� ����	��	����'	$���	���	��	��$����	/ �	��	������	$��	��	!������	
 	 � ��9� ��	 �	 ��	 ��	 �����!����	 C�	 ��/ ����	 ����	�1	 �$��90���	 ��	 ������2�	 ���	 �$��������	 09���'	 ����'	
����������'	����� ��	�	0 ������	�	���������		
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����	��	����	��	��	� ����	��	�������	��	����	�	����'	��	� �����	��	��	�����	�	$����'	�9	

����	��	$�����	��0����'	�	��	/ �	�	����	������	��	��� �����2�	����2�����	

	

J�)�+�+�� ��	����������'	��0��������	�	� �����	;�������	0��������	

����	 ��	��	��	��	� ����	��	��0�������	�� ������	0��������'	����	����������	�	$ ���	

��	��0��&�2�	��	��	� ��	��	 	!����	;���	����'	��	���������	���	��	������	���	�������	

 	������	�	���!%	��	����������'	��0��������	�	� ����'	��	$����� ���	��	0������������	��	

$����	 �	 �������	 ����0������	 ��	 �����������	 !�����	 ��	 �������	 �	 I ���'	 / �	 ��	 0����	

��� $��	��������	� ���	/ �	����	��	����9��	�����������		

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

� ������	 ��	 ��0�� ��	 0�������'	 �9	 ����	 ��	 � �����	 �	��� �����2�	 ��	  	 ����	 �	 ����'	 ��	

�������	��	�$������2�	��	 	�&	$������	;��	 	$����'	I ���	0 �	��	�����	�$���	$���	 	�����	��	

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

;�������	 ��1	 �	 �����	 ��	  	 ����	 �	 �����%�	 ��	  	 $����������'	 � �$������	  ��	 �����	

��$�����������	��	��	���	��	L����'	�	$�����	��	 	!� ���	��0����2	��	��������	��	$���	��	 �	

��$���������	/ �	������2	�	��%����	���	 	�$���	

	 �9'	 ��	 ��������	 / �	 �������	 �	 ��	 �����	 ��	  	 !���	 ������������	 ��	 0�������'	

�� ����!�	 �	 ��	 �������'	 $ �	 ��	 ��	 � !�����	 / �	 ����!��	 ��	 ����	 ����2����	 �	 ���!%	 ��	

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

���!%	��	 �	��$����	C�	� �����	��� ����	�	����0�������	��	 �������	����2����'	��	

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

	 ��	���	������'	��	� ���	��	��0�� ��	0�������'	��	������	����2����	��	��	��	� ����	

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

����	 ���	 ������	 ,2��	 ��	 ��	 ���	 ��	 ������'	 �	 ����������	 �	 $�����	 ��	 / �	  	 ����	

����������	�	��������'	$���9�	�������	��	/ �	 	�$������2�	�����	���	��������9�����		
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	 ,�	 ����	 �	 ������	 / �	 ��	 ��	 ��/ ����	 ��	 ��	 $��0���	 ��������	 $ �������	 ��	

���������&	 �	 $���	 0��� ����	 / �	 �	 ���� ���	 ��������	 �����������	 ���	 ��	 �����	 ��!��'	 �	

��P�	 ����P�'	 ��	 ��$����	 / �	 ��	 �	 ���������	 ����	 ��!������	 �	 �������������	 $���	

�������	 �	  �	 ��$����	 A��� �'	 ����	 ��	 ����2	 I ���'	 �����%�	 ���	  �	 � ������������	 ����	

/ �%�	� ���	�	��	�����	�	$����	� ����	��1�	��0����	�	������	 ��	����	�!������'	����	��	

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

	 ;��	��	��������	��������	/ �	���	 �	����������������	$���	����������	��	 �	��$���'	

!��� ����	 ���	 ��	 ��!��2�	 �& ��	 ���	 �������'	 / �	 � ��	 ����	 ��������2�	 ��	 ��	� ����	 ��	

� �����	 ��	 ����'	 $�����	 ��0����	 �	 ��	 ����	 �!������X	 �����%�	 ���	 / �	 �������	 ��	

��$����������	 ����2����'	 ����	 ��	 ���	 !�!���	�������'	������'	 ;�������'	 I ���	 �	�������	

�9'	 ����1	 ��	 �$�����	 ����������	 ��	 ��	 ��$���'	 �����%�	 �����	 ����!��	 ��	 � ���2�	 ���	

����$�	�������	��	�������	��� ������	�	��	������	��	� �����	�	������2�	�	����P�	�	������	

���	������	��	$ ���	�	��	/ �	����	$ ����	�������'	$��	��	/ �	��	 	��/ ���	���������	

�������'	��������	�	$���������	�������	

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

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

�����	��%�	$���	 	����'	9	��0� �2	��	 	�����2�	��	��	���������	��	��$����	C�	��������	

��1	 �����������	 ���	 ��	 $�����$��	 ��	 ����� ���
��	�
�����,W*����	 ��0�/ �	 ��	 � ��	 ��	 !���'	

$ �	��	/ �	 ����	�	 �	����������	�0����	�	 ��	0������	���$����'	��	0����	����!�� ��	�	����	

�� $��	 ���	 	��
� #	����'	 �	 	��
	 ��
�
����@���
����	 3A�/ �����'	 )**+'	 J54'	 ����������	 �	

��0�� ���	 ��	 ��������2�	 ��	 ��	�������	��	 �������X	 ������	�	 ���������'	 $ �	 �����	 ��	 ����	

������	/ �	�����9��	���$�������	��	���	������	�� ���	$���������	$����	��	�%�����	��	 ��	

																																																	
+E)	�	�����'	��	/ �	����������	��	!���	�0����	�	����	���	��	/ �	�	��������������'	��	2��	�����	$�����'	���	
�����	������������		
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�	������������
������		3A�/ �����'	)**64'	��	/ �	��	$���2�	��������	����	���	� ����	�����	

����� �����	09���	�	�����������		

	 ;��	����	$����'	�	��$�������	�������	/ �	$���	��������	��	������	��	�������	��	����	�	

� �����	��	�����'	$����	�	�$��	��0����'	L����'	;�������'	������	�	�������	���	�������	

���	 ��	 �� ��	 ��	 ����	 � ����'	 ����	 �����'	  ����	 �	 � ����'	 ��	 / �	 � ����	 / �	 ��	

���0������2�	��	����	��	�$���	�	��������	$���	� �$���	���	��	�����������	���	��$����	I ���	

��	����2	���	 ��	���	������'	��	/ �	��$���2	��	 	�����������	�������	��	0�����������X	�������	

/ �	������	��	��/ ���2	�� ��'	$ �	 	�������	��	�����	����$�	��	$�����9�	����	���	 	�����	

�9'	��	������	��	� �����	��0� �����	��	��	��/ ���	��	��$���	�	��	��	����������	��	

%��'	��	/ �	��	 �	�0 ����	$��	���������	��	��$�����������	 	�$�����	�	��� ���	�	���$���	

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

	

J�)�+�)����	 �������	 �&������%����	 ����	 ��������2�:	 ��	 ����	 ��	 ��/ ���	 �	 ��/ ���	

0������	

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

��������	 $���	 � ����	 ��	 ����	 ��	  	 �������	 ,��	 �������'	 ��	 ��������	 ��	 ��$����	 / �	

���$��	��%�	��$ ���	�	��������'	����	��	���	��	�������'	/ ���	��������2	/ �	������2	$��	

 ��	���$�	��	��	/ �	��	/ ��9�	 �	��$���'	$���	��	$���2�	0�������	��	��������	�	����	�	� ���	

 �	$ ���'	� �/ �	��	��	0����	������	��	������������	���	����� �	$��������	��	 ��	0����	

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

/ �	����	�	��	�����	��$������	��	��	��� �����2�	��	 	�����	

;��	 	$����'	L����	��������	/ �	��	� ��	����	����!�'	��������	�	$�������	 �	������'	

$���	��	��	������	��	$�����	��	��/ ���:	/
���������
��
������"#��
�����
�	��
��
�����	��
�

������	��� �
� ��
����� �� ��������� �
� �
� ������ �
��	3�	 C�	 ��������	 � ����	 / �	 ��0����2	
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����������	 �	 ��/ ����	 ��0������	 �	 ��	 / �	 !�!�2	 ��	 ��	 �%����	 ��	 ��	 ������'	 � ����	

�����2	 �	  	 $�����	 ��$����	 ����1'	 �	 ����	 ��������	 / �	 ��	 ��$���2�	 ����!���	 ���	

0������������	��	 	�$��	��	��	�0������	��9����������		

	

J�)�)�� 2��������
����������
�	

���	��0�� �����	������	��	!��������:	��	$������	��1	�����������	���	���������	��$����	��	

�������	��	�������'	/ %	�� ����	�	��	/ %	��������'	�9	����	� 1���	�	�2���	�������'	��	/ �	

��1	 !��� ����	 �	 ��	 �&$������!�	 �	 ���������	 ��	  �	 �������	 $����� ����	 ;��	 ��	 �����'	

$���������	��������	����!�� ���'	$���	��1�	����� ����	���	��	�����&��	�	��	�������	0��������		

C�	�� ���	!��������	�	��0����	�	��������9����	$�������	����	��	�$��������	09���	�	

��	����'	/ �	�����	��������	����	����� ������	�������	����1'	�	��������	�������	/ �	

���	 ��	!�������2�	$���	����	��������'	��	� ��	�����$����	�	 �	��������$�	$����� ���'	��	

��	��	�%����	�	�������	������	�	��	��$��������	/ �	�����	��	����	$���	���	�� ���'	�	�������1	

��	 �	�$������	��0������'	� �/ �	�����$����	�	���	��$�	��	��0�� ������	

	

J�)�)�+�� ��������	�������	�	�� $��������	

�������'	 ;�������'	 I ���	 �	 L����	 $��0����9��	 �����	 ����	 �� $���2�'	 $���	 �����������	 / �	 ��	

����������	��	���9�	����������	�	$����������	��	��	�������	��	�������	���	��(�	�������'	$���	

������	0 �	��	������	�������	��	 	0������	$���	��	����	�	$���	������	������	�	��	���������	

�	 ��	�$�����2��	����1'	���� ��	� ������	��	���1����	�
������	���	��	�� $���2������	/ �	

�$��!�����	 ��	 �������2�	 $���	 ��������	 ��	  �	 �������	 ��	 �������	 ��	 ��	 / �	 $�����	 ��	

��������2�	����������'	�	��	��������	�����%	��	�������	��	��	�����/ 9�	�����������!�'	$ �	

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

��������	/ �	����������	���	��	$ ���	/ �	���0�����	��	�� $���2�	�����������	

	 ��	���	 0����	L����	�	������'	���	�� $�	��	�����	 ����'	 ����� �����	  	�� ���	

�����������	�	����������	��$�������2�	�����������	���	��	 �	��	��	���$ �������	;���	����'	��	



+6)	

��������	 �������	 �	 �� $��������	 �	 ������������	 ���	 ��$��������,W9	 ;��	  	 $����'	

������'	;�������'	I ���	�	�������	��/ �������	������������	���	1���	�����������!�	��	0����	

� ���������	 �	 ���9��	 ��0������	 ��	 �2��	 
�
	 �
�	  ��	 ���������'	 ����� ��	 ����	 $��������'	

����������	�	��!����'+E6	�	��	� ������	$���	�������	��	��	��������$�	�� $��������			

;���	 ��	 � ����	 � ����	 ��	 ���	  ��	 ��0�� ����	 ��	 �����	 ��	 ��!��	 ������	  0��������	

� �/ �	 �$���������	 ��� ��	 0 ������'	 ��	 � �����	 ���	 ��	 ��� �����	 / �	 �!���	 ��	

������������'	�	���	����0���	 ��	��!������	����	 �	�������	��	�������	��	��	/ �	��$���	��	

��

��������	�	C�	��������	�	���������	���	��	�����������	�
���	����
�	�	���	����
�	3M�����	

�	#������'	+EE>4X	��	��	���	��	��	$������'	�	�&���	��	�����0�����2�	���	 �	��	��	���$ ������'	

������������'	�����!�'	�����	�����	�������	/ �	 ��	�� ���	 ��	����������	����	������	

3M�����'	+EEK4'	�	�	� ���	����	���������	�	��	�� $���2��		

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

��	�%����	$��/ �	�	���	���0�� ����	��������$�	��	�&�'	$��	����$��'	/ �	 ��	� ���	�����	

�����	�$��� �	/ �	 �	������	$���	�������	���	�����������'	���	��	/ �	�	���0����	��	��!��2�	

�& ��	 ���	 �������	 3M�����'	 +EEK�4'	 �	 �����%�	 ��������$�	 ������'	 ����	 / �	 ��	 $�����	

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

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

	

J�)�)�)�� M������'	  ����	 �	 $���������:	 �&$������!�	 �P�	 ���������	 ��0������	
�P�	 $������	�	��	/ �	�0����	��	�������	��	�������	

�

-��	��	��	��������9����	��	��	�� $���2�	����������	�	��	��������������	��	$ ���'	������	

�	$����������	��	��	��1���	��	K*	$��0���	��������	$ ��	����!��	/ �	��	0� �� ���2�	�����	��	

 ����	�1	����	�	��	�1	����	�0������	$��	 �	$ ���	������	�	����	��	����	���	$���	�9'	

																																																	
+E5	 ;���9�	 �������	 ��	 ��$����2�	 ��
���'	 �	 �����'	 ��	 �����	 ��	 � ����	 ��	 �$���2�	 ��	 ��	 $�����'	 �	 ����
���'	
�����������	���	��	��������2�	$��	�&�	��	��	�� $������	�	 �	�����	��	�%����	/ �	�����	� 1��	��	��	$ ���	
$���	��	$�����	��	0 ���2�	��	��������9����'	�$��� ��	�	����� ��	����������	����	�������
���
+E6	R �	�	!��� ���	���	��������$�	��	�&�	�	�%�����	
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��	 ��������	 �� $��������	 �	 ��	 ������ ����	 ��	  	 �����������	 �������	 ����������	 ��	 ��	

�$�����	 �	 ��	 / �	 ��	 ��	 � ������	 ��	 ��$���	 � !�����	 ������	 =���	 ����	 � 1���	

��������	 $���	 ��!�����	  	 ����	 �	 ���������	 / �	 �������	 �1	 ��� ��	 ��	 $�������9�	

�������	  	 �������	 ��	 !���'	 $���	 ����	 ��	  �������	 ����2����	 ��	 ������	 �����!�������	 ��	

���$���	������	/ �	�$���	��������	$���	� ����	 	����������+E7	

	 ,��	�������'	L����	��������	/ �	 	�&$��������	�������	�	 0�������	$���	�$����	�	

 �	� ��	 ����'	������	��	/ �	����2	�	$�������	��	��	-��!������	��1� ���	��	$�������	�	

/ �	��	��	�������	��	 �������	��	 ������	��1����	$���	 ��	������	��	����$��	 ��	 ��	���	

$��'	��	�����	���	������	������	/ �	����	� !��	��	���	������'	����2	/ �	��	���9�	$ ���	

/ �	� �������	 	�&$������!�	��������	�	��	$���������'	�������	�	��������	��$����	�	 	

����������	c��	0 �	��	$�����$��	��0�� ����	/ �	��	���!2	�	�����	��	��/ ���	���	��	����	

	 ;��	��	��������'	�	����!����	��0��������	��	�&$������!�	��	��	����������	C�	$������	

�	����������	���	��	$����������	���������	��	��������	��	 �	��$���	$���������'	������'	

���������'	 ���	 $���������	 ������X	 �������	 / �	 ��	 �� ���	 ��1�	 ��������	 ��	 �������	

��� ��	$���	� ����	 ��	����	��	 ��������	�	���	����������	/ �	��	$�������	� �$���	 ��	

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

��	 �	��$���'	��/ �����	/ �	��	�������	�	����������	��	�������	���	���������'	��	/ �	��	

�������	!��	�1	���1	��	 	0 ����	09���	�	����������	$���	� �$���	���	 	����!�����	�	

��������	�������	���%����	�	��	� �����'	��	/ �	$���9�	����!��	��	$�������	��	�� ��		

����1'	��	��	���	��	L����	�	������'	$������	��0����	���	�������	��	�������'	$ �	

� ���	����������	�	��	/ �	��	$ ����	�������'	��	��	$��/ �	��	��0������	�	�/ %���	��	��	

/ �	�	���������'	�	��	� �$���	���	��	��/ ����'	����	��	����������	�	��	�$��������	09����	
																																																	
+E7	 ��	 ��$����'	 A�/ �����	 3)**+'	 J*8J+4	 �����:	 T-��	 $����	 ��	 ��	 ��0�������	 �������	 �����$����	 �	 ����	
������������	��	�����������2�'	����	�	/ �	��	$��$��	� ����	��1�	��$ ���	�	��������	$��	����	������	/ �	
��	 ������	 ����	 ��	 ��0�� �����	 $���	 ����� ��	 ��$���'	 �	  ��	 �������	 �����$����	 ��	 �����	 ��	 / �	 $���	
� ���	� ����	��	�������	��� ������	�� $�	 �	� ���	�� ������	��	 	!���Y�	
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J�)�)�5�� ��	�������U	�$��������	09���	

NR %	�	��������	�����Q	���	$��� ���	�������	 �	��$���	������'	$���	$���9�	�������	/ �	 	

�������������2�	�����	������2�	���	��������	$����� ����	��	 �	�����&��	�$��90����	�1	���1	

��	 ��	!�������2�	 �����!�	�&����	��1�����	�����������	���	��	�����	��	$���'	��	�������'	��	

���'	 ���� ��'	 ���$��&�2�'	 �����	 ����'	 �	 ���	  �	 !9�� ��	 �����	 ��	 ���� 	 �����	 �	 ���	

��������9����'	� ��	�$����	��������	�	��	� ��$�	3#�������'	)*+*X	R ������'	)*++4�	����1'	��	

�$��������	09���	�����%�	�	!��� ��	���	��	��$������	����2����	$���	���$���	��/ ������'	��$�'	

��$���'	�	���� �	�����������	$���	�
#	���	�	�	��
���	�/ ����	���	� ��$�	/ �	�����	����	!����	

������	�9'	/ ����	��	� �����	���	��	��� ��	$���	���	����	�����%�	��1�	��	��!�������		

��	 ���	 ����'	 �	 ���$����	 � ����	 �
��
�	 ���	  �	 ��������$�	 �� $�������:	 ���

�
��
�����'+EJ	 ��	 � ��	 �	 ��������2	 ���	� ����	 �2!���'	 �������	 �	 �
����
 :��	  ��	 �������	

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

���0�����!�	��	���$����2�Y	< ���	3+EE>'	)+64�	

	 �������	 ������0��2	 ��	 ����$��	 ����	  ��	 ��0�� ����'	 ��	 � ��	 ����!2	 ��	 / �	 ��	

������������	��	!����	$�����	��	������2�	��	$������	� ����	���9�	�����	)K	�	)>	���	��	

�����	����1	�����2	/ �	� ����	��$���	0 ����	�������	��	��$����'	$���	��� �2	/ �	����	

����	��	��������	��	$ ����	$��	��	����	���2��	������	�����%�	����2	��	�$��������	09���	

����	  ��	 ��0�� ����:	/
�� ���� 
���
���� ���
�
�� �
��
������� ��
� �
��� 
������� ������ �� �	��

������
���������������������
���������
���������
��
��	��	������	��	��
�	3�	D	��������2	��	

��������	���	��	$��	��	��	���	�	 �	� ��$�	/ �	��	�	����	��9�	��	��	 	� !��� ��+EK	


	 �9'	 ��	�������	��1	 �����������	���	��	� ��$�'	�	� ����	%��	��!�����	���	������	

/ �	 ������	 $� �����������	 �	 ��	� ����	 ��	 ��	 ��1�����	 ����������	 �����������	 ,�	 �	

																																																	
+EJ	C�	� ��	�	�&$ �	��	��	��$9� ��	5'	����	��	�� $���2�	�����������	
+EK	 C�	 ��	 � ������	 ��	 ��$���	�����������	 ��	 �����	�������	 / �	 ��	 �$��������	 09���	 ��	 $���� $���'	
� �/ �	��	����	������������	/ �	0 ���	 ��	��0�� ����	���	��	/ �	�����	������	/ �	�������	



+67	

��������	/ �	�����%�	�	 �	� ��$�8��8�������'	��	������	�	���!������'	$���	���	����	���	

 ��	$%�����	��	!����	����	��	�������	��	��������	C�	����'	��	��� ��'	��	� �����	��	$��'	

��	 �	$�������	��	 �	�������	�������	/ �	��	!�������2�	$����������	�	��	�$��������	09����	

;��	��	�����	�	0�������	������	���	�������	� !��� �	�	�������'	�	����8�$��������	09����	

	

J�5��	UD	I-L�.=-�:	C�	�
<C�	�A��.,AG.	��	C�	����	

��	 ��	 ���������	 ��	 ���	 ��������2�	 ��	 ��������	 ��	 $��$����!�	 / �	 ��������	 $���������	

��$����	�	��	�����	��	���	������	��	�$����	��	 ��	!��2�	��1����'	��	��	/ �	2��	��	�������9�	

��	 ��	 ��0�� �����	 ��� �� ����	 / �	 �� !�����	 !�!�����	 ��	 ��	 � ����	 ��	 / ����	 ��	

��0�/ %X	��	�������'	��	���������	��	��!�����������	����	 �	$�����'	�	����!�	�2��	�	

���	����� ���	��	�����������	!�����'	��	$����� ���	 ��	 ��������	�9'	����	�	��������2	��	��	

�����	 ��2����8�������2����'	 ��	 ����	 �	 $ ���	 ��������	 ����	 � ��	 ��	 !���	 �	 ����� ���2�	

�����'	�	�����'	���	 ��	�����	������2��	

	

=�9�,�� &���	�
�����

�	���!%	��	��	�������!�	�	��	������� ���2�	��	��	�����������	��������'	$ ��	����!��	/ �	

���	  ��	 ������2�	 �����	 ��	 ����	 �	 ��	 ��0�� �����	 / �	 !�!�����	 ��	 ��	 � ����	 ��	  	

��/ ���	��	��������	���	��	$��	��	��	���'	��� ��	�$����	/ �	��	 	� !��� �	��	���9��	

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

��$����	��	��������2�	��	��	�� $���2�	�����������		

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

������	���	/ �	0 ����	�2!���'	���	� ���	�$��������	09���	�	��$����2�	$���	�$������	$���	

�������	�	 �	��$���'	��	/ �	�	���������	���	 �	��������$�	�� $��������	���	��	��$����	/ �	

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



+6J	

���������'	� �	� ����	��	��������	���	��	�&$��������	�	������������	 0�������'	�	� !�����	

 ��	$��$�����2�	����%����	��������+E>		

C�	����	�����%�	��1	�����������	���	��	�&$��������'	$���	�����%�	���	 ��	 $ ���	

����$������	$���	��	 �	��	��	� �!�	��������9��	�9'	����	��	57	���	��	$������	�&����	

���0�����	��$����	��	��!��	�� ����!�'	��$�������2�	�	�&$��������'	$���	��$ %	��	���	����	

�	 ���!�����	 ��	  �	 $�������	 �	 ��0�� ����	 ��������'	 ����	 ����	 �	 �	 ���!%	 ��	 ��	 ���	 ��	

������ ����	 	�� ���	�	��	� !�����	�����	�	��$�������2��		

C�	 ��$�������	  $����	 / �	 ���	  ��	 $%�����	 $������!�	 ��	 ��	 ��������9����	 / �	

���������	!�����	��	 ��	� ���'	/ �	��	��	���	��	��	�� $���2�	����������	��1�	!��� ����	

���	 �	��������$�	/ �	�����	��	�$��������	09���'	��	����� ��	�	�$��� ���	�	���	�	��������	

������	��	������	����!���	��	��	������2�	��	��	���$ ������	��	��	�������	�����������!�'	�	

����	��	��������	��	/ �	�	�����	����	���	�����	��$������	��	�$������	�	 �������	��	� �!�	

��������9�'	��	� ����	/ �	��	��/ �������	���	������������	��	 	�� ���	�����������'	�	�	

���!%	��	��$�������2�'	/ ����	���������		

C�	�&$��������	�	��$�������'	$���	��	0 ���2�	��	��	������ ����	�	����������'	$��	��	

/ �	 ��	 �����������	 0����������	 �	 ��������	 ��	 !�������	 ��	 0����	 ������!�	 �	 ��	

�$�����	��	����������	��	��	�������	��	�������	���	��(�	��	�������	��	��$����'	
����	

3)**E'	 P$4	 �����:	 T,�	 ���	 ����������'	 �	 ��	 �����	 ���	 �����	 !����'	 � �!�	 ���������	 �����	

����	�	�&$��������	��������	����0��1����	������������	��	��	������0�����2�	��	��	����$�	

!�����	�	����$�	��	�������Y�	

����1'	��	����������	��	��	0������	��	����	� ���	��	������	 ��	������2�	�������	���	

 	 ��������	 �������	 �	 �� $��������X	 ��	 2��	 ��	 ������	 / %	 �� ����'	 �	 ��	 / %	 $ ���	

																																																	
+E>	 ���	 �� ���2�	 0 �	 �����������	 $���	�������	 �	 ;��������	 ��	 ��	 ���	 ��	 I ���	 0 �	 ������'	 $ �	 � �/ �	  	
������	�	��	�� $���2�	����������	0 �	����9�'	��$ %	��	��	5*	���'	 	��������9����	��	�$�������	�����	����	
0 �	��$�������	$���	/ �	��� !����	 �	��$���	����	�� �����	��	����������	



+6K	

�����$�����'	���	��	�����	������� �	�����	��!��	������'	��������	������	��	�� $���2�'	�	��	

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

�	����������'	/ �	���	��$������	�����$�������	0��������	�	��	������	�	 ��	���$�	�������	

�	��	/ �	���9��	!�!���	����	��������	

;��	��	��������'	�������	/ �	��	����������	��	��	0������'	�	 	�����'	��	������ ��	��	9	

 ��	��0�� ����'	���	/ �	�����!����	����	����������������	$���	��	$������$���2�	��	��	� ����	

��	 ��	 �������	 ��	 �������'	 $ ���	 / �	 ��0� ��	 ��	 ��	 �����2�	 ��	 ��	 �����	 �	 �����������'	

� 1���	�	���!��	%��	�	����'	��	/ %	�� $���2�'	����	/ %	����������'	�����	����	�$�����	

���	�	���������	���	��	��!��2�	�& ��	���	�������	/ �	�����	�	��	� ����	��	��$����������	

���	 �������	 ���%����	 �	 ��	 � �����	 ��	 ����P�'	 ��0����P�'	 �	 �� ���P�	 �������	 ��	

��$����'	< �9�	3+EE>'	)+54	�����:	T���	��	�����	��	�������	��	�������'	��	0������2�	��	 ��	

$�����	�	��	����������	���	$�����	����'	3��4	��	����	��	�%����	�	��$�0����9��	�1	$������	��	

��0�������	��	�%����	�����	������	�	� �����Y+EE	�������	���	��	�	����0�/ �'	��	�������	

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

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

��!������	�� � ����!�	/ �	���!��	�	 ��	���� �����	�1	$��0 ����	

;��	����	$����'	��$����	�	��	�$��������	09���	�	 	!9�� ��	���	��	����'
�	 $���	/ �	

���	��	$��	��	��	���	 ��	� ����	�����	��	��	 �2!���	�	�������!��	c��	�	 ��	��������	

� �� ���	 $��0 ��������	 ���������	 ��	 ��	 ����!�� �	�	 ��	 ��$���'	 �	 �����	 ��	!�������2�	

��0������	$���	����	�&�'	����	��	�0����	���	L����	3)**)'	7+4:		

��	 ��	 �1����	 ��	 �������	 / �	 �����	 $���	 ��	� ����	 �	 $���	 ��	 ������	 ��	 ��0�������	 �	
� �������	�������	���	 ��	 � !��� �	$���	�1	��	 ��	$�������	C�	����	�����	��	������	
����������'	�������	/ �	 ��	 ��	� ���	 ��!�������	=����	 ������2�	���	 ��	 ��� ����	��	/ �	 ��	
� ����'	 �1	 / �	 ��	 ������'	 ������	 �� ����	 ��	 ����	 �	 / �	 �� ���	 ��	  �	 ��������	
���$�����	
	

																																																	
+EE	��	$��%����	�	�9��	



+6>	

��	���	������'	��	��	� ����	������������	/ �	���	��	$��	��	��	���	 	�$��������	

09���	��	������	����!�����	��	 	��/ ���	��	��$���'	$���	2��	������	��	� ��	����	 ��	

��0�� �����	C�	��������	�������9�	/ �	�	�� �	� ������	��������	��	$��	��	��	���	���������	

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

0����	��	 �������	��	��	����P��	����'	/ �	 �����	 ��	�����2�	��	������	�	/ �%�	����������	 A��� �'	

�������	�����	/ �	 ��	��	 ��	��9����	/ �	������2	������	�	  	����$��	0 �	/ �	 	�������	

$������	��	���9�	�$�������	���	��	��	���	0����	/ �	 	����	������2����'	�����	�	��	5*	���'	

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

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

 0�������	�$�������	�����	����'	���	�������	��	��������'	����	��	!�!�2	I ���	��	��	�������	�	

 �	��$���'	�	$���	��	/ �	��	���������	/ �	���
������	57	���'	$���	��	��������	/ �	���9�	�1	

��	7*	���	0 �	�����������	��	������	����������	��	���	0����	/ �	��	�����	������2����	

�	 ����� ���	 ��1�	 ��	 ��������	 � ���	 �	 !�������2�')**	 �	 ��	 ������� �����	 �����	 ����	 �	

���������	 ����������'	 ��	 ����	 ��	 ��	 �������	 ��	 �������	 ���	 ��(�	 �	 ��	 $����� ���	 ��	 ��	

�� $���2�	�����������	

��	��	(�)������,	�	=
�	����!�	�2��	��	��0�� �����	�$������'	$��	��	�������'	��$ %	

��	 ��	 57	 ���'	 �	 ��	 2��	 �	���������'	 ���	 / �	 �	 �����$����	 � �!�'	 ����	 ��	 ��	 ���	 ��	

�������'	;�������	�	I ����	���	��	 ��$����	/ �	����	��	��	����	�������	��	�����	�&�����	��	

�� ������	 �	 ��	 �$����	 / �	 �	 �����������	 ����	 ��0�� �����'	 ���	 / �	 ��	 ���9��	 ���	

������������	��	 	$�����	��	��/ ���	��	��$���	�P�	��	����9��	��������	��	��	�����	

��	���	0����'	��	����	�
����	�����	������2�	���	��	�����$��	��	��!�����������'	�9	

����	 ��	!��2�	���1����	���	����$�	����!�� ��'	��	/ �	$������	����!��	�2��	�	��	�����	��	

																																																	
)**	��	��!���	�� ���	�	��	��������	��	����$� ��	����	����	�����������	���	��	$�����	��	��!�����������	��	
��	 � ����	 3< ���'	 +EE>X	���	L����'	 )**)4'	 ��	 �������'	 ��	 ���	 ��!�������2�	 ��	 0 �	 ����������'	 ��	 $��	 ��	
� ����'	��	$��	��	�������������	��	$�������	



+6E	

��	�������	��	 ��	 ��	� ����	 ��	��0�� �����	 ���	 ������	��0������	!�������2�'	 ���� �	 ��	

�������������	��	�����������	�����'	$���	� ���'	���	��	$��	��	��	���'	������ ���	����	

0 ����������	��	 	�������	��	����������	��	��	�������	��	�������	���	��(�	

,��	 ��������	 / �	 ���	 �� ���	 ��	 ����	 �� $������'	 ��	 ��	 ����������	 ��/ ����	

��$��������	������	�	��	�&�������	��	 �	��������$�	�� $�������	��	�%����	�	�������	�	�����'	

�&����	 ��	����	��	��������	/ �	�	����������	���	�
����#
��	 ��!��	�	�
����	����1	��	��	

������	/ �	!��	�������	���	��	$�����	��	��!�����������	�	 	��0� �����	�	������2�	���	��	

��0�� �����	/ �	��	��	� ����	��������	/ �	���	!�!���	�	��	�����	��	 	�����������	�������'	

��������	/ �	�	��������	�������	��	�� ���	������2�	��	��	����	��	��	�� �����	�$�������	

	

=�9�*�� &	������������	�����

;���	��	��1���	��	��	����'	���	������2�	�	���������	���	 ��	!��2�	����	���1����'	��	��	

/ �	�	����� ���	��������9����	��	�� ����	���	 ��	$����������2�	����������	�����������	��	

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

������������	���	��	$�����	��	��������2�	��	��	�� $���2�	�����������	�	���!%	��	��	���$�	

����	 �������	 �	 ��!���	 ��	 � ��	 ��	 !���	 ��	 ��	 $�����	 �	 �	 ���������	 ��������9����	

������������'	��	�����	��	� ����	��	��0�������	����!�� ���	/ �	������	������2�	���	��	0����	

��	/ �	����	 ��	����� ��	 	$��$��	�������'	�	$�����	��	��	��������	�	��	������	��	��0������	

����������	�	$ ���	��	��0��&�2��	

��	 ��������9����	 �	 ���!������	 ��	 �&$������!�	 ��0�����	 ������	 ��	  �	 �����&��	

�$��90���'	$��	��	/ �	��	����� ������	������	������	��	 �	�������	���2����	$����� ����	

M���	���	$ ���	�	$ ���	������	��	 ��	������������2�	$���	�$��������	��	����$�	����!�� ��'	

$���	 ��	 ��	�������	 ��	 �������	 ���	  ��	 �����/ �����2�	 ������	 / �	 �����%�	 �	 !��� ��	 ���	 ��	

�$��������	09���'	��	����������'	�����	�����	�9'	����������	�	�$���	/ �	��	��	� !��� �	�	

����� ���	��	�� ���	�	����	 ��	�������2�	�����	��	$�����	��$���'	�	/ �	� �����	��	��� ���	



+7*	

�	����� ��	 ��	�����������	������	/ �	$������	������	�	��	� ������2�	����	��	������	�	��	!�����	

��	��	������	�	 $���	/ �	���	����	����������	����	��	����������	�	��	�������	��	����	�	

�����	

,��	 �������'	 ���	 2��	 �	  ��	 ����������2�	 ��	 �2��	 �����9�	 ��	 ��	 !���'	 � ��	

���������	��1�	�����������	���	 ��	�������	��	 ��	/ �	�	���������	���	���$��	;���	��	

������	��	��1	�����	��	������	��	�������2�'	�	��	$��$��	�����&��	����������	��	����������	

�������	�	���� �	��	��$���'	$ �	����	��	0��&���������2�	�	��	$����������2�	���	�������	��	�	

$�����	������	��	�����������	������'	��	���	 ��	$����������	�	�����	$�����	

����1'	 ��	 ��������$�	 ��	 �&�	 �	 �%����	 �������	 ��	 ��	 �������	 ��	 �������'	 ��	

�� $������	 �	 ��	 ������2�	 ��	 $�������	 �	 ��	 ��������	 �	 ��������	 �������	 ��	 
��
�
	���	��


����	�'	�	�����'	��	2��	�	��� �����	��������9����'	 ����� ��	�	�$��� ��	$���	������	�	

� ����	�����	��	��	�&�	�P�	�%�����	=����%�	�	���	����������	$��1�����	���	
�
���
�	

�����������	���	��	���$�	��	��	!���	$��	��	/ �	�	��������	

C�	��������	��	$�������	��	�������	��	�������	���	��(�	�	��	������2�	��	$������	��	

$����� ���'	$��	��	/ �	�	$�����	��	��	/ �	��������	
��
�
	���	��	������	���
��
��
%	���
����	�	

�	 ������	 ��	 $��0���	 ��������	 ��	 �������'	 ��	 �$��90���	 $���	 ��	 �� $���2�	 �����������	 �	

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

��0�������	�	������	�	$�����	��	��	�$��&�����2�	�	��	�����9�	��	������2�	���	��	��������$��	

��������	/ �	��	��������9����	��	��	����'	����	����� ���2�	�����'	��	�������	

�	 ��	 ���	 �%����	 �	 �	 ���������������'	 ��	 ���	 0����	 / �	 ��	 � ���P������'	 ��!��P�� ���8

�P!����P�	 �����	��0������	!�������2�	��	�� ����	���	 ��	���������2�	/ �	�&����	,��	� ���	�	

��
#�	 ��$������	 ������	 ���$���������	 �	 ��0�� �����'	 ����	 ����	 �	 ��	 �	 �� �����	 ��	

�������	 ������	 ��	 �%����'	 �����������	 ���	 ��	 ����������'	 ��	 �����	 0��������	 �P�	

���%����	�	��	��$��� ���2��	
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�9	����	$ ����	�&����	�����������	$���	��	�����	��	� ����	�	������	�� $������'	

�����%�	 ���	 �	�� ���	 ��	 ������2�	 ���	 ��	 �����	C�	/ �	  ����2	 ��	 ��	 ���	��	 I ���'	 � �/ �	

������2	����������	��	!����	��$�������	��	/ �	�$��������	�����	����	��	��	/ �	���9�'	��	

���9�	$�����	����� ��	 �	$ ���'	��	��$����	����2:	/"���
��������������
���
��	�
����
��
��

���������
���
�	�����
���
����>P?��
����
���
����������
�����	���
�	����
�
������	��
�����
��

�� �	� ��

�� ���
�� ���3�	 ,��	 �������'	 �	 ��������	 ����!��	 �����	 ��	 �����&��	 ����	 ��	

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

������2�	��	� ��	��	!����	��	��	���	��	I ���	�&����	����	��0�� �����'	$���	��	����'	$��	9	

����'	�	������ ��	����	 �	���1� ���	

��������	 0 ���������	 �����$����	 ����	 ���������	 ��	 ��	 �� ���	 �����������	

���	 ��	 �����������2�	 $��	 ����	 ��	 ��	 �����&��	 ���	 �������	 ��� ������'	 ��	 2��	 $���	

����/ ����	��	��1���'	���	$���	�����$����	 �	��!��	�1	��	���$��������	

	

=�9�9�� 2�����������������	�����	��
��

C�	�����������2�	�������	$��	����	��1	!��� ����	���	��	���$�����2�	�����	��	��������$�'	

��	�����$��	�����	�	��	$�����	�
��
�	���	��������9����	�$��90���'	/ �	�	��	�������	��	

��	 ��$�0��������'	 ������	 ������	 ��0�� �����	 $���	 ����������	 ��	  �	 $ ���	 �	 / ����	

�&�� ���	���	�������	��	��������	

���	 ��!�������2�	 �	 ��0��2	 ��	 ��	 ��������2�	 �������'	 $���	 �����%�	 �	 0�������	

��������	 ��	 �������	 ��	 $������	 ��	 ��	 / �	 ��	 ����	 �	  �	 ��������	 0 ���������'	 �	 ��	 ���	

������	������	�	;�������	0 ����	�0�������	��	��$����'	��	$������	����2:	/�����	�����	��

����
��
�
����	��
�3T	�������	/ �	��	�� ���	0 �	��/ �����	$��	�����	�1	��	5>	���'	��	

�9����	�1&���	$��������	$���	��	$������	��	�� �����	��	��	����$ ����	A������������	��	��	

�� ���	��	�%&����	



+7)	

	 ����1'	 ��������	 ���	���	L����	 3)**)'	 7K4	 ��	 ��	 ������	 ��	 / �	 �	 ����	 T$�����	

������2�	 �	 �/ ����	 !���	 ��	 ��	 / �	 �	 ���	 ����	 �	  ��	 ����	 ����9�	 � $� ��	 !�� ������	 �	

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

��	 ���������'	 ������	 ��	 !�!�����'	 �9	 ����	 � �!�	 �$���������Y'	 �	 / �	 ������	 �	 ��	

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

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

�����	��	��0�� �����	/ �	�&����	$���	���������	/ �	���	�����������2�	������	��1	��	

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

 �	��������	��1����	�����	 ��	����	�	�����	��	��$����	�0����	��������	3)**J'	64:	T��	���$��	

�� ���	 01���	 ������0����	  ��	 �����������2�	 $��	����!�	 ��	 ����'	 $��/ �	 ��	 �� $�	 / �	 ��	

!9�����	��	���	�����������2�	$ ����	��	��0������	�� �����	�������	��������Y�	

��	���	������'	��	�%�����	�����������������	�����	��
�	����9�	�����$����	�	2��	

�	$����	��	��	�����$��	�����	�	��	��	��	������2�	��	� ��	��	!���X	�	��	�	����!�	�9'	

$���9�	��������	��	�����	��	$����	/ �	0 �	 �	��������������	��$������	�	��	��	�� �����	��	

 ��	����	��	�!����'	���� �������	�	���� ������	�� � ����	�	���!%	���	����$�'	�	2��	�	

�������9�	�	�������	��	$�������	�&�� �!�	��	�����������	����	�	���$�'	�	��	���$������	/ �	

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

	 �������	 ��	 ��$��������	 ��	 �����	  ��	 !��2�	 ���1����	 ��	 ��	 ����	 �	 ��	 ��������	 �	

����������	��	�����$��	��1����'	$��	��	/ �	��������	���	C���	3)**K'	P$4:	T��	$��9���	�����	

�	����	��	��	T� �	��!��Y	$���	���!������	��	T� �	!����Y	�	�������	�����	�	����	������	

$���� $����'	��	���	/ �	��!����	/ �	���	0����	��	�����������2�	�	 ��$�����	��	������	�	

����	��	$�����	$��/ �	�����	�	��� ��	��	��!�����������Y�		

	 =����%�	���	/ �	 �����	$������	/ �	��	�������	�&�8����	�����	��0�������	��	 ��	

� ���	��	� ����	������	 �	$�������	�1	��09���'	��	2��	$��/ �	��	�$������	��	!���	�	
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�����'	 ���	 $��/ �	 ���	 ��	 ����������	 ��	�%&���	 ��	 ��	 ��0�� ��	 0�������	 �	 ����$������	

������	 �	�������	��� ������	$���	�0������	��	��$�����������	��	� �����	�	��� �����2�	

��	����P�	�	�����	�P�	$�����		

	 ��������	/ �	����	�����	���	���	 �� 0�������	 ��	$��9����	$������	 �����������	

���	 ��	�����������2�	$��	����'	��	$����� ���	��	��	1�����	 ��������	��	���	������	�	����	

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

���'	�����	��	����������	��	/ �	��	����$�	�����	��	$������	�������	�	�����������	$��	����	

���$�'	 �	 �	 ����	 $����	 ��	 ��	 �����$��	 �����'	 �	 ��	 ��	 �����	 ����������	 ����	

���������	 .�	 �	 $�����	 �������	 ��	 $��	 ���$����'	 � �/ �	 ��	 ��������	 �	 ���!%	 ��	

��� �9�'	��/ ������'	 �����	$���	��	�������	�	����������	C�	����	������2����	�!����	�9�	 ���	

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

��$����	�	��	�����'	�	��/ ����	�����	����������	��	��	��������$�'	����������	����	

��������	/ �	��$����	���$������	/ �	��	���	 ��	0����	��	��!������'	���	!����'	�	/ �	����	

�� $�	������	��1	���0������	$��	$�����	��!���'	���	���������	�	��������9����	��������	

.�	2��	����	���	�����	 ��	$�� ��	������������������'	���	$�������	��	$�1�����	����������	

	 (���������'	�	��������	$ �� ������	/ �	��	�����������2�	��	������	�	��	���� �����	

�����'	 ��	��	 ������	��	/ �	 ��������	 ��	�$��� ������	 ��������	 �	 �����%�	��	�����	�	 ��	

�����	�������	��	!���X	�	�����'	 �����	����� �����	�	�0����	���������	�	���������	��	 ���	

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

��������	 ����������	 $��	 ��	 ��0�������	 �& ��	 �	 ����	 � ���	 3)**J'	 6>4	 �����:	 TC�	

�����������2�	 �	  �	 0��2����	 ���!������	 � ����	 �	 �����	 ��	 ��	 ������ ��2�	 ��	 � ��/ ���	

��� ��	 	�$��� ������Y)*+	 	

																																																	
)*+	 T�������������	 �	 ��	  ��!�������	 $���������	 @���	 ��	 ����	 ��	 ���	 ������ ����	 �0	 ���	 ��� ���	 ��	
�$$��� ����Y�	C�	���� ���2�	�	�9�	
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����������


������	 ��	  �	 �����&��	 ��	 ��	 / �	 ��	 �����������	 ��������	 ���	 ���������	 ��	 ��	 ����������8

$����������	 �	 ��	 0����������2�8$����������2�'	 �	 $��	 ��	 �����	 ��	 ��$���	 �	 ����'	 ��	 �����	

��������	������	��	���$������	/ �%��	��	��������	�	�������	��	�� �	��	����	��	���	

��!�������2�	 ��	 �����%	 �	 �����2	� ����	 ��	 56	 �	 77	 ���	 / �	 � �����	 ����������	 ��	 ��	

�� $���2�	����������	������	���	�������	��	�������	���	��(�		

C�	�&$��������	��	��	��	� ����	�	/ ����	�����%	�	/ �	��	������2�	��	$������	��	

��	��(�	�	��������������'	$ �	 	$�����	��	������2�	��	$������	��	����������	�	�����	

��	 ��������$�	 ��	 �%����'	 ������'	 �����	 �����	 �9'	 ��	  ��	 �� $���2�	 0���������	 ����	 ��	

����������'	 ��	 ��0�������	 �����	 � ����	 �	 ���� ���	 ��	 �����������2�'	 �	 �	  	 !��	 ��	

���� �����'	��	����� �����	�	��$����	��	�����	�	�$��� ������	��	��$���	�	/ ����	/ �	��	

� �$���	 ���	 ��	 ��/ ����	 ����������	 �	 �����	 �	 ����	 $�����	 ��	 ��$����������	 ��	  	

������	�	

��	 ���	 ������	 ��	 $�����$��	 ��������	 ��	 ��0���������2�	 �	 �����������2�	 / �	

�����������	L����'	������'	I ���'	;�������	�	������	0 �	 ��	����'	����1	��	����	����	��	

�$��������	 09���'	 ��	 ��!��	 ������'	 ��	 0����	 ��	 �&$��������	 �������'	 �9	 ����	 ��	 $�������	 �	

�����������	 0���������	 A� �������'	 ��������	 / �	 ��	 $ ���	 �0������	  ����	 ����	

����������	��	  	���������	��	 2��	 ����2����'	 ���	 �����%�	 ��	 � ����	 �	$���������	

������	�	��������		

��	 ���	 0����	 / �	 ����	  ��	 ��	 ��	 ��	 � ����	 �	 ��	  ������	 ��	  ��	 $����2�	 ��	

��!������	 ��	 ��	 �������	 ��	 �������	 ���	 ��(�	 ��	 ����������	 ��	 ������	 ����������	 ��	

�����������2�	�	���� �����'	��	��	$��	��	0����	��	/ �	��	����� ���	 	�������	!����'	�	$��	

�
�
�	��������9����	$����� ����	!��� ����	���	��	�$��������	09���	�P�	��	�����		
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	 �9'	 ��	 �������	 ��	 ������2�	 ��	  ��	 �� $���2�	 0���������'	 ����	 ��	 ����������'	 0 �	

$�����	 ������0����	 �������	 ��������	 ��	 �����������2�'	 �����	 ��	 � ���	 ��	 ����	 �����	  ��	

��$��������	 ��� ������	 C�	 ��������	 ������	 �	 ��0��&�����	 ��	 ��	 � ���2�	 ������	 �	 ��	 2��	

�����������	  �	 ����� ��	 �	 ��������9����	 $������'	 $���	 ��	 � ��	 �	 ��/ ����	 
��������������	 �	

 �������	����	 ��	����� ���2�	������	

,��	�������'	��	��	���	���	 �������	��	 ��	� ����'	 �����%�	�	��������	��������	 ��	

����	 ����	 � ��	 ��	 !���	 $���	 ���� ��	 ��	 ��	 ��1���	 �	 ��	 0������	 W���	 ��	 �����	 ���%����	

!��� ����	���	��	�������	��$��� ���!�8	�	��	�����	�	��	�� ����2��	;��	��	��������'	�� ��2	����	

 �	 �� ���	 ������ �����	 / �	 $������2	 ����!��	 ��	 0����	 ��	 / �	 ��	 �����������	 0�������	 �	

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

��������9����	��	��	$�������	��	��	� ����	��	��	�������	��	�������	���	��(�	

����1'	0 �	����$������	�����	��	� ����	��	�����&��'	��	2��	��� ��'	���	��	��	/ �	

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

��	������	�� �����	�	$�����	��	��	����0���������	��	��	������	����2����'	�9	����	

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

���	 ���	 ��	 ��	 ��������	 �	 ������2	  �	 ��1���	 / �	 ���� �2	 ���	 ��!���:	 �����&� ��'	

0�������	�	����!�� ��'	$ �	��������	/ �	$���	��������	��	$�����	��	�����������2�	/ �	���	

!�!���	 ��	 ��	 � ����	 ��	 / ����	 ��0�/ %	 ��	 ��!�������2�'	 ��	 �	  0�������	 ���	  ��	

�&$������2�	 �����������	 / �	 ��$���������	 2��	 ��	�������	 ��	 �������'	 �	 ��	 0������	 �	 �	 ��	

� ������	��	��$����	

�	 $�����	 ��	 ��	 �������!�	 ��	 ��	 � ����	 �	 ������2	  ��	 ��10���'	 � ��	 ��������	

$�����$���	 0 ����	 ��	 ������ ����	 ��	 ��	 �����������	 �������'	 ��	 $�����	 ��	 ��/ ���	 ��	

��$���'	 ��	 ��0�� �����	 ��0�������'	 � 1��	 0 ����	 %��'	 ��	 ����	 ��	 / �	 �� �������	 �	 ��	

$����������	��	��	�� $���2�	�����������	
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��	 �� ����	 ���	 ��	 ��������	 �	 $��$ �	  ��	 ��$����9�	 ��	 �����������	 ��������'	

�����������	��	��������9����	��	��	� ����'	�	/ ����	$��!�������	���9�	�$�����	��	��	

�� $�	 ��	 ����	 ��	 0 ���2�	 ��	 ��	 %$���	 ��	 ��	 / �	 ���������	 ��	 �������	 ��	 ��������	 ���	

��$����9�	$������	�0�����	/ �	���	��0�������	��	 ��	����� ���2�	��	 �����������	 ��������	��	

�� ����	���	��	�� $�	��	����	�'	��	�������'	�	����!�	 �	$�����	��	��	/ �	��	0����������2�	�	

$����������2�	 $�����	 ��	 ��	 ��������	 � ����	 �	 ���������'	 �	 0���������	 ��������9����	

���������	��	��	�������	���������	

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

$�����	��	 0����������2�	�	$����������2�	 �����������	���	��	$��	���	 ����$�	 ����!�� ���	�	

�����'	 ��	 ��	 ��	 ���������������	 W��1���	 �	 0��&���������8'	 �����������	 0����������8

0��&���������	�	������������'	�&����	��	����
���	/ �	��0�� ����	���	�1	��	��������2�	��	��	

� �����	C�	$������	�	�	��	57	���'	� ����	��	��/ ���	��	��$���	���������	�	��	�1	

$���������	�	��	$����������	��	��	$ ���	�1	������	C�	�� ���	�	��� �����	�	��	7*	���	�	

�	��0������	�	��	��$���������	��	��������	��	��	�� $���2�	����������'	$��	��	/ �	�	��� ���	��	

��������	 ��0�����	 $���	 �������	 �������	 ,��	 �������'	 ���	 ��	 ��$����	 / �	 ��	 �&����	

�&��$������	

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

���	��������
�� �	��
%����
��$��$��	 ��	 ��	�������	 ��	 �������	 ��	�%&���	 �	 ���	��(�'	 ��	

� ���	 �	���	����0�����	����	 ��	�%����	��	 ��	 ������	������	�	 ��	 ����	 ��� ������	 �	 ��	

������	��	 �	������	�����	��	��	 ��� ��2�	��	��$������2�	�����	 ��	����������'	��	��	/ �	

��	0��&���������2�	���	�������	�����	 ��	��$��������	����� �����	$���	��	�� � ����2�	��	��$�����		

������'	��	$�������	��	��	� ����	��	��	�������	��	�������	�	���������2	� �����	

�1	��	K*	���'	$���	��	�����	�������������	$��	 ��	��������2�	�� $�������	/ �	��������	

��������	 �	 ��	 � ����	 ����!�����	 �
��������	 ��	 $ ���	 ����	 �����������	 ���	 �����'	
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��0������'	$��0����	�	��	$��$��	�� $���2�	�����������	,�	����	�	������	/ �	��	� �������	��	

$�������	��	��	� ����	��	����	1�����'	��	�$��� ������	��������	�	�� ��	������������	

��	��	��!����'	�����	/ �	�	�������%���	�����	��	��	�� $������	/ �	��	���0�����	����	��	

��	 ����������	 / �	 �	 �0�����'	 ��	 ������	 �	 $���������'	 ����1	 ���	 1�����	 ��	 / �	 �	

����������	��	����!�����'	0�����	�	��0������	

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

���$����	�	$��������	$���	��	� ����'	�����	��	� ���	��	�� $���2�	����������	�	 ��	�$��2�	

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

����	�����	

��$����	 �	 ��	��������
�� ��������
�'	 %��	 �	 ����������	 ���	 ��	 ��!��2�	 �& ��	 ���	

�������'	 / �	 �� �	 ��������	 �	 ��	 � ����	 ��	 �������	 ���%����	 �	 ��	 � �����	 ��	 ����P�'	

$�����	��	�!������	����	�P�	���	��0���������	��	� �����	��	��	$�������	0�������	��	��	

�������	 �&������%����	 ��	 ��	 ���	 ����$�����	 ��	 �����	 $������$���2�	 ��	 ��	 ������	 ��	

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

����1'	 ��	��������9����	���	��(�'	/ �	�	���0����	���	��	�������	�	�&$��������	��	

��	��	� ����	�	/ ����	�����%'	�	��	����������	��	��	��0�� ��	0�������	��	��	�������	���	

��	 ����0�����	 / �	 ��	 ��$����������	 ���%����'	 ��	 � �����	 �	 ��� �����2�	 ����2����	

0��������	��1	��	����	��	��	� �����	D�	��	$��	�$��������'	��!�����'	0������������	�	

�����9�'	��	$�������	��	��	������	�����	��	���������	�	����� ���	;���	�	��������	�������	

���	�0������2�'	$ �	��	�%����	���������	��	��0�� ��	0�������	�����%�	$ ��	��	����0�����!�	

�	��	 �	� �����	����'	��	�������'	�	0�������	/ �	�����	�	��%	!�����������	���	�� ���2��	

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

0�������'	��	/ �	�1	���1	��	������ ��	 �	$�������	��	!���	�	��	�������	$��0������'	�����	 �	

������	��	��������2�'	�	��	��	���	��	��	��	� ������	��	��$���	��	/ ����	��	��0�/ %'	



+7>	

 	������	���	��	�����	�	��	�1	��$��������	��	���	����'	��	�	$ ���	������ ��	��	����	��	

���$�������������	�	�	��������	 ���������	/ �	 ��	�$������2�	����2����	��	 ��	� ����	�	

0 ����������		

,��	�������'	��	��	��$������	���	� �����	�	��� �����2�	��	��	0������'	�����%�	�	

���$����	��	��������	$���	��	��������2�	�������'	��	$����� ���	��	��	��$���	�	��	��	�� $���2�	

����������X	 ���	 �	 ����	 �	 / �	 ��	 �������	 ��	 �������	 ���	 ��(�	 �	 �����������	 $��	 �����	

����������	/ �	��	���������	��	�������	���%����	�	��	������	������	��1�	�����������	

���	  ��	 ��$����2�	 ��	 ����$�	 ���$����'	 ���� �	�1	 ���1	 ���	 �������	 ����������	 ��	 0����	

�0������	-��	�&��$��2�	��	������ ��	��	��$���	��	��	�����	$������	/ �'	$��	��	�������'	�	��	

�����	����$�'	� �/ �	��	������	�����%�	����� ����	

��$����	�	��	��������
����������
�����	����	��1	!��� ����	���	��	������2�	��	� ��	

��	!���'	��	$����� ���	���	��	�����	���%����	�	��$��� ���!�'	�����	��	��	0������	��	������	

����	 ��	 ��	 ����� ���	 $��	 ��	 � ����'	 / �	 ��0� ���	 ��	 ��	 �����	 �	 �����������	 ��	 ��	

�������	��	�������'	�	��	��	0����	��	/ �	���	�� ����	

��	���������	��	��	����������	�	0 ���������	��	��	�����2�	��	�����$�����	��	�������	

��	�������'	��	$����� ���	$��/ �	������'	;�������'	������	�	�������	��	�����	������'	�	��	

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

��$���	�	���!�����	��	 ��	��������2�	$���	�����	,��	�������'	�	��$�������	�������	/ �'	��	

��	 ���	 ��	 ��	 ���	 ������'	 ��	 ����	 ��	 �$���	 ��	� ����	 ���	 ���	 ����$������	 $���	 ��	

� �����	�	�������	��	 	�����	


���	 1���	 ��	 ��0� �����	 ��	 ��	 ��������	 �������:	 / %	 �� ����'	 � 1���	 �������'	

���� �	 ��	 �����	/ �	 �	 �������	 �����	 ������2�	 ���	 ��	 ����������	��	 ��	 0������'	 �9	 ����	 ��	

����!�����	/ �	�	���������	$��������	�	��2���	$���	�����	��	���	������'	$���	��	� ����	

��	�����	����'	 ��	�� ���	�����������	0 ����	��	��������'	$ �	����1	��	$�����9�	 ��	
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�����$�����2�	�1$���	�	 �	��$����	;���	 ��	� ����	�1	�2!���'	 ��	������������	����	��	

�� $���2�	 0 ����	 ��/ �����	 �	 ���!%	 ��	 ��	 $�1�����	 �	 ��	 ����!���2��	 ,��	 �������'	 �	

��$�������	�������	��	���	��	������'	/ ���	������	��	���������'	$���	$��	�����2�	��	 	

$����	���2	������� �	 	�� ���	�	��	��	��	���������	

��	 �� ���'	 $���	 ��	 ��	� ����	 ��	 ���	 ��!�������2�'	 ��	��������
�� ��������
�	

$���	����������	��	��	�������	��	�������	���	��(�	�	����������	���	��	��!��2�	�& ��	���	

�������	W/ �	���� ��	��	 �������	���%����	�	��	 �����	��	� �����8'	��	���������	��	��	 ��0�� ��	

0�������	 �	 ��	 ��	 ����������	 ��	 �����9�'	 �9	 ����	 ��	 �����	 �	 �$��� ������	 �������	 ��	

�����������	�� $������'	��	$����� ���'	��	�����������	

��$����	�	��	��������
����������
�'	�	���� �����	��	�$��������	09���	�	��	����'	��	

� ���	���	���	����������	��������9����	$��������	,��	�������'	��	���	��!�������2�	�	

���������	����	����� ������	 ������'	 ��	/ �	 	!�������2�	���	�������	��	 �	 �����&��	

�$��90���'	��	�������	��	�������	���	��(�	�	������	��	��	�� $���2�	�����������	����	0 ����	

��	�1	����������	$��	��	��	� ����	����	��0�� �����	/ �	���	!�!���	��	 	$�����	��	

��/ ���	��	��$���'	$���	�1	���1	��	��	��!��'	$��	�����	 	�$����	��	��	� ��$�'	�	$ ��	

����!��	/ �	��	�������9�	���$�����	

��	������2�	���	��	�� $���2�	����������'	��	�$��������	09���	�	!��� �2	���	��	�����	��	

$���'	 ��	 $��	 �	 ��	 �$��������	 ��	 � !��� �'	 $���	 �����%�	 ���	 ��	 ��$������	 ����2����	 $���	

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

!�������	 ��	 ������	 / �	 ��	 ������X	 ��	 � ����	 ��	 $��'	 ��	 �������	 ��/ ����	  �	 ������	 ��	

��������2�'	��	$����� ���	� ����	�	��/ ����	���	 �	��	 ��0����X	�������	/ �	��	 ��!��	�	

�����	/ �	��������	$��	��	�����	��������	=����	��	��������9����	���	�����	!����	$������	

�������'	��	 �������'	�	 �	$ ���	��	��	�������	��	 �������	���	��(�'	 $���	 �����%�	�	������	

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

����
��
�������/ �	�	 	!��	0 �	����� ���	���	���	��	 �	��������$�	��	�%����'	$��	��	/ �	��	

2��	 ���� ��	 ��	 ��������9����	 !�����'	 ���	 �����%�	 ����� ��'	 $ �	 ����1	 ��	 ��	 ��!��'	

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

�$�����������	��������	��	��	� ��$�	�	$��$��	��	����	$�����'	��1�	��	 �	� ����	��������	

��	 ��	 �������	 ��	 �������	 ���	 ��(�	 �	 ��0����	 �	 / �%�	 �	 ��������	 $���	 ��	 $ ���	 ��	 ��	

�� $���2�	�����������	

��$����	�	 ��	����'	����1	��	������ ��	 ��	��������� ��������	 �����������	���	 ��	

������2�	��	����� ���2�	�����'	 �����%�	��1	!��� ����	���	 ��	��������
���	��
%����
���	

��������
����	��	��1���	�	��$�����2	�	$�����	��	��	������2�	��	� ��	��	!����	

��	�������	��	��$��������	/ �	��	��0�/ �	��	� ��	��	!���	�������	�	��	����� ����2�	���	

����$�	�����	 3���2����4	���	��	 ����!�� ��	3����4'	�	$ ��	���$������	/ �	��	�����&��	��	��	

/ �	 ����	  ��	 ��	 ��	� ����	 ���������	 ��	�������	 ��	 �������	 ���	 0����	 �	  	 �����������	

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

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

����������	 ��	 ������	 ����2����	 ��1�	 ��0������	 ��	 � $� ��'	 �������� �����	 �	

��0�� �����	$���	����������	��	 �	��$����	


���	 0����	 ��	 ��	 / �	 �	 ����� ��	 ��	 ����	 �	 �	 ���!%	 ���	 ���������������	 ��	 ��	

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

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

$��	��	��	���'	$��	��	/ �	�	������ �����	����	�������������	�	���������	$���	�������	�	

 �	��$����	;��	��	��������'	�	$���������	$����	��	�%�����	��	$���������'	$ �	��	��!���	

�������	 ��	��	� ����	 �������	 ��	�����2�	��	����	���	�������	��	 �������	$���	����!��	



+J+	

$�������	0���������	,��	�������'	�����%�	 ����2	��	������	��!���'	��	/ �	��	��������	��	

�������	������	$���	��	��� �����2�	��	����P�	�	�����	��	����!2	�	� ���	��$������	

;��	��	�����������	����	���	$ ���'	�	$ ���	�0�����	/ �	 ��	�����	����	�� ����	�	

$�������	 ��	 ��0�� �����	 �����������	 ���	 ��	 0������	 �	 ��	 ��������9����	 $�������'	 ��	 ���	

0����	 / �	 ��	 ��/ ���	 ��	 ��$���	 �	 ���$����	 ��$ %	 ��	 ��	 57	 ���'	 ����	 ��	 $ ���	 ��	

���!������	��	 ��	��$���������	$���	�������	�	 �	$ ���	�	$�����	��	��	7*	����	

�9'	 �	 0�������	 ��0�����	 �	  ��	 �����������2�	 �������	 $��	 ����	 ��	 ��	 �� $���2�	

����������	������	��	�������	��	�������	���	��(�'	��	� ��	��	2��	�&�� ��	�	��	� ����	�	$�����	

��	��	57	���'	���	/ �	��	��	���	 ��	���� �2�'	%��	�	��	����������	$�������'	$��	��	/ �	��	

������	/ �	/ ���	�	��� ������	��	��	��������	��0������	

����1'	 $���	 �� ����	 ��	 �����������2�	 $��	 ����	 �	 $���������	 ��������	  �	 ��������	

���������	 ��	 �����	 ������2�	 ��	 ��	 ����'	 $ �	 ���	 $��$����!�	 ����	 ��	 $�������	 ����9����	

$���	 �����$����	 ���	 ��!���:	 �����&� ��'	 0�������	 �	 $������X	 $���	 �����%�	 ������	 �	 0����	 ��	

������	 ��	 �� $������	 �$��90���'	 �2��	 ��1�	 ����� ���	 �	 / %	 ����0���	 ��	 ����	 $���	

� ����	�	$���	�������	

;��	��	��������'	�	0�������	������	/ �'	��	��	���	��	��	��	���	��������	��	���	

��!�������2�'	 �	����!2	/ �	��	 �����&��	 �����	 �	$��	 ��$�������	��	  �����	 ��	 �����������	

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

�$��90���'	��	��$�������2�	���	������	����������	�	��	0��&���������2�	���	��������		

,��	�������'	����$�������������	��	��	��������9����	���	�������	��	�������'	��	��	

� ����	 ���	 ��0�������	 $�����	 ��	 $����������2�	 !��� ����	 ���	 ��	 ����'	 ��	 $����� ���	

��$ %	��	��	57	����	��	���	0����	/ �	��	����$�	�����	3���2����4	�	��	����� ����	���	��	

����$�	����!�� ��	3����4	$���	/ �	��	���$������	����������	��	��	�� $���2�	����������	��	��	

��(�	



+J)	

��	 ���	 ��!�������2�	 �	 ��������	 / �	 L����'	 ������'	 I ���'	 ;�������'	 ������	 �	

�������	��	��	�&��$�����'	���	/ �	0�����	$����	��	��	��!������	��	�����������	��������	

��	� ����	/ �	�	���	����� ���'	�	�� ��	����%�����'	��	��	�������	��	�������	���	��(�	,��	

�������'	�	$�����	��	 	�&$��������	 0 �	$�����	$��0 ������	��	 ��	 0����	��	/ �	 ��	����	�	

����� ��	 $���	 ��0�� ����	 ��	 ��������2�	 ��	 / ����	 ��������	 �����	 ��	 56	 �	 77	 ���'	

$����� ��������	������	��	��	�� $���2�	�����������	

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

����������	��	��	�������	��	�������'	����	����	����	����	�0������	��	 	��/ ���	�	/ ����	

������	  ��	 ���	 �����	 ��$���	 W0������	 $��	 0��������'	 �������	 �	 �&��0�8	 ������	 ��� ��	

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

;��	 ��	 / �	 ����	 ��	 ��$���������	 ��	 ��$�����	 ���	 ��	 ����������	 ������'	 ����	 ���	

��� �����	��	��������	��0�����	$���	�������	������	/ �	��	$�������	 ������	

�����	��	0 � ��	!���	��	��!�������2�	/ �	�	��$������	��	���	�� ���	�	��� �����	

��	 ���������2�	 ��	 ��	 �������	 ���	 $ ���	 ����������	 ��	 �%&���'	 $ �	  ��	 ��	 ��	 $�����$���	

��0�� �����	 / �	 �	 ��0��������	 0 �	 ��	 ����	 ��0������2�	 ��$�������	 C�	 ��$��������	 ��	

��������	���	�����	������	��	/ �	�	 ��	�� $���2�	0���������	��	��	� ��	$������$�	 �	$���������	

����!����	��	��&�����'	$��	��	/ �	�	��������	�������	 	�%���	�	����������	

=����%�	��������	/ �	��9�	����������	�������	��	�0����	�	�������	��	�������	��	2��	

�	$�����	���	��������	��	��	/ �	��������	/ ����	� ���	��$���	�	��	�0������	$��	��	�������	

�������'	$ �'	$��	 ��	�������'	 �	$���	������2�	��	/ �	���	 ��	 �	 ��	 ���������	�	 �	$ ���	

/ ����	 � �$���	 ���	 ������	 ��/ ����'	 $���	 ��	 �����	 %�0��	 ��	 ��������	 ��	 ����������	

��� ���	���	��$���	������	��	��/ ���������	$���	�������	�	 ��	�����	�������	��	!����	

��$����	 �	 ��	 ��0�� �����	 ����!�� ���	 / �	 �	 ���������	 ��	 ���	 ��!�������2�'	

��������	$���������	/ �	��	 �	0 � ��	�	$��0 �����	��	��0��&�2�	����	��	�����������2�	�����	



+J5	

��	��	�$��������	09���'	���� �����	��	��1���	��	�%�����	����	
%�
�
��
���
�
��������		�9'	

�	 $ ���	 �� ��	 ���������	 ����	 ��	 ��������9����	 �!�� ���	 $��	 ��	�������	 ��	 �������	 ��	

����	 �� $������	 W0���������'	 ��� ��������'	 �	 �� ���8	 �	 ����!��	 ��0�������	 ����	 ��	

��!��	������'	��	�&$��������'	��	���0�� ����2�	��	�����������'	��	�$��������	09���	�	��	����'	/ �	

$���9��	���� ���	�	/ �	��	��0�������	�	������ ���	��	���� ������	

���	 ��	 ����������	 ��	 ��	 ��0�� ��	 0�������	 !����9�	 ��	 $���	 � �������	 �	 �	 $�����	

���������	 ��	 ��$�����������	 ����2����	 ���	 ��	 ������2�	 ��	  �	 $�������	 ��	 !���'	 �	 �	 ��	

� �����9�	�	����$��������	�	��������	���	��	�����	��	�������2�	��	� ������	����1'	����9�	

��	$��� ���	������	���	����0�����	/ �	�����	��	�������	�&������%����	����	��	��������������	��	

����������'	$ �	��������	/ �	���	$������	������0����	 ��	0 � ��	!���	��	��!�������2��	

����	 ��	 �����������	 $��$��	 ��	 ���	 �� ���'	 �����%�	 / ���	 $��������	 ��	 �����	 ��	

$��0 ������	 ��	 ��	 ������2�	 �����	 ��	 � �!�	 ��������9�'	 ��	 �&�	 �	 ��	 ����'	 �	 � �������	 ��	

������������2�	 ��	  �	 ��������$�	 �����������	 ���	 ���$��� �	 ������2�����	 =����%�	 �	 $���9��	

�������	 ��	 �� ������	 �	 ����!������	 / �	 ��0� ���	 ��	 ��	 �����2�	 ��	 �����$�����	 ��	  ��	

�� $���2�	 0���������'	 ����	 ��	 ����������'	 ����	  �	 $�������	 / �'	 �$�����������'	 �0����	

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

����1'	 !����9�	 ��	 $���	 ��������	  �	 �� ���	 ������ �����	 �1	 ��$���	 ��$����	 �	 ��	

�����������2�	$��	����	��	��	�������	��	�������	���	��(�'	$���	��	� ��	�	��/ ����9�	�&������	

��	��1���	�����	����	�� $�	������	�1	�2!���'	$���	���� ��	��	$�����	��$���'	�	��	�����	

����'	 ���	 ��	 0��	 ��	 ����!��	 / %	 �� ���	 ���	 ��	 ����	 ��	 ��	 � ������2�	 �	 ��	 ������	 ����	 ��	

0����������2�	�	$����������2�	��	�����������	���������	

(���������'	��������	0 ���������	�����$����	��	���������	��	� ��	��	!���	�	��	��	

����� ���2�	�����	��	��	�� ���	�����������	���	��	�����������2�	$��	����	��	��	�����&��	



+J6	

���	 �������	 ��� ������'	 ��	 2��	 $���	 ����/ ����	 ��	 ��1���'	 ���	 $���	 �����$����	 �����	

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

������	�	/ �	��	����	�	��������	��	�����	�	��	����	������	 �	���1����	� �� ���'	�� ���	

���$������	�����	$��$ ���	$���	�������	��	� ���	��	��	�� ���2�	��� ��	��	�����	��	�������	

��	 �������	 ���	 ��(�	 ,��	 �������'	 ��������	 / �	 �	 ��������	 �����	 ����������	 ��	 ��	

��������$�	 ��	 ��	 / �	 �����	 ������'	 / �	 ��$��� ����	 �	 $��$�� ���'	 ���	 ��	 0��	 ��	

�!����	��	��������2�	��	���� �����	����	� ����	���$�	��	��������	

��	� ����	�	��	��$�������	�	�������������	��	$������'	�	��/ ����	/ �	������	 ��	

$��$����!�	��0������	 ��	 �����	�	 ��	 �����	 ;���	 ������	 ��	 ��������'	 �	�����9�	 ��������	 ��	!���	

����	��	��������	����	��	��������'	�	���$������	/ �	��	��	 ��	����� ���2�	�����	����	�	

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

�����������2�	 ��	 ��	 $�����	 ��	 ������2�	 ��	 $������'	 �	 ����$������	 �������	 ��	

$�1������	 -�	 ����$��	 �	 ���������	 ��	 �&$��������	 ��	  ��	 0����	 �1	 ��������'	 ��	 2��	 ��	

������2�	���	��	����'	���	�����$������	����	����!�����	/ �	�	��������	�	��	�����	��	��	!����	

��	 $����� ���	 �	 ��������	 �������	 �	 ���	 �����$��	 ��	 �������	 ���%����'	 / �	 ��$����	 ��	

�����������2�	��	��	��� ��	���	��	/ �	� ����	 ��	0�������	

.�	���	/ �	��!����	/ �	��	$�����	��	��!�����������	�	����!������'	�9�	�	�9�	 ����'	�	

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

��0������	 �����	 �	 ���$�	 ��	 !����	 ;��	 ��	 ��������'	 ��	 �����������2�	 �������	 $��	 ����	

������ ��	 �	$�������	�����	/ �'	 �����	�	���$����'	 ����	�	����	�������	��	��0������	�	

� ��	�0����	$���9��	�������	��	�� ���2�	��	! ������������	�	� ��/ ���	$������	�	 �	������	

�	!���	/ �	��	��	�������	��	�������	���	��(�	���	�����������2�	��������	����	��	�9�'	$���	

�	��������	��	��!�����������	�	��������	���$������	�2��	�	$��/ %	 �����	
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