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����������>����,���������0�����������>��	��0������������	�������>	��������������	�4
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	�����������	����� /���>���� >��	���4�$��������������	�	�	����������	����� ���������
	��������>�	�������	��������0������,����>�����������I���	�������0��������	���!>	
��	������������	4


4� ��������0���������� 	��� ��	��������!>	���� ���������������� 	������=
>���������������������������� 	��������������	� �������������	��!�	�>����;�����3
��� 	�������4

<4����0����������	����� �!>	����!������	��	�0�����>�������,��	�����	����	��	
	��������>������������������������2����������������6>��	��������������>�������	
�������������	�� 	�������	� 	������>������������0�������!�	�>���3�����4

A4������������������>������������������������	����,���������������0������
���������	����������������>��0�>	������>�������������>���	�����������	�>�������	����
��������������	������������>��	��0��	���������	����	�������	�������4�$������������	�=
���� 	�� 	���������	��������	������������������������0������	�����>���,�������������
�����������������>�������� ��	������4

9(4�E�	�� ������� 	��������	�� ����	�,� 	��� ����	���� ��� 	����������	������� ��
�����	��	� �	��,� ���>�� �	� >��	����� ��� ��	���� >���	��� ��� 	��� ����	�� ��� ������	���4
$���	������	�� 	��� ���	�>	���� �������	�� ���� -�������� �����	������ �����	����!>	,
����	��� ��� -������� '((',� 	���� >���	�	�	��� �� ������ ����� ���� 	��� ��/�����	� ��
������	�� ����	�� ����� 4�"�������,�����0��,�������	���� 	��������������	�	�	���� ��
�����>	����������������7�	�������0����������������>�������������	������	�4� ����0��,
������>��������������6��	�����	������	�>	�������������	������	��������	������	�����
����	��,� 	�����������	����������	�>����������0�������>����	����4

113�������������� ���
��2��2�

!���	� ����� 	��� ������� ��� 	��� �	�	�� ��� �������>�,� 	����� ��0�� ���� ����
�����0����	�����'(()�����������	��	�����/�����	��������������	�,���	����������=
���� ��	�� ��������� �����>��	���4� ����>�����,� ��		��� ���� ���� ����� 	�� ������� ���

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

 #



>��������	�����	�	�	��������>������������������/�����������	������	�>	�������	�������	�
��� ����0������4

$�������������������'(()�>��	�����	����>�����	�����>�������	������	����	�
�����>�	�� ������ ����	�� 0����	����� �����	��	��� ��� 	��� ���	,� >����� ��� ���>������	���,
	��	��������	�����>�������������������7

94�$�������������0�������>���������	�>�����������	����� �	���������	���������
0����	������������������	������������	������ �������>��	�������>�� ��� 	���9AA(�4

'4� $���������� �	���� >����� ��� ��	��� ����>�� 	��	���� ����� ��� �� >���>�0�� 	���� ��
��0��	���	����4�&������������0��	���	���������>�����������>����������������	��	�����
>�������������>	�������>����	���	�4

)4�%��>������	��������	�����	�����������>���	������>�	����������������4�+���
���������>	���>�����������>������	�����������0��	���	��4�$�����/���	�����	���0�>	���
����	���>�������	�0�	������>������	�������'(()�������	��������4

.4�"��'(()�������		��	����������0���	��	���	�����>��������������������>����,
���>�� >��	������ 	�� �� ���� ��� 	��� �����	� �������	� �������� �������4� ���	�>������
��������� ��� 	��� ����>����� >�������� ���>�������� ��� �� >������� 	�����>����� ��������
������ ��� ��	������,������� 	���������� ������	����� ��� ��0��0����	� ��� ���������
��0������	�����>����4

�����

$���>�����>��������������� 	��� ���	���������	�>	���������� ����	�� ��������
����  ��	������,� ���>����� ��� 	���� ��� ����� ��� ���� �������� �����	�� ��� 	��� ��������
���	��� ���� ����������	�,� ����� �0�������� �������>��� ������� 	��� �	�	�� ��� ����=
���>�4�+����	�������� 	���������	������� 	��	���� ��������	���>���	��	�����������>�
�����0����������������	����	�	������������>�,������	�������>�����������	��������
�����������/���>����>��	���������	��	������������	4�$�����������������	���/���>���
���	��,��	��I���	�����������������>������	��������������6��	�������	���	����6�>�=
	�0�����>��������0�������	����������	����	�	������������>�4

1113�������������� ��� �����	��2�	������� 	������/���

!		�	����� 	������������� ����	��������	������� �������>�����>��>��������	
	����>�����>���	��	���,��������������	������������	����� �����	���������� ��0���,
�������� ���>��0��� ��� ������	�4�6��� ������ �	� 7	�8� ���� 2�	�2�� 	�� ���	������ ���
	��� ����	� 	��� ���������	������� ����>>������ 	������	���	�3�6��� ������ �	�7	�8����
���	� ���I���	��� ������ �	� 	��� 	��� ��� 	��� ���	,� ��� 	��� ������ ����	� ���	� ���I���	��
	�����	� 	�� �� /�������F��� ����� ,� ��	������ 	��������� �	� ���9� ������ �	� ��2������ ���
�����	�� ���� �:������ ���	��� ���� �7� ����� ���>��0��� ��� 	��� 	����� ���	� �����	��	
����	�4�*����	������������0�������������������	���������	���������	����I���	��
��� ������������ 	��� ����	� 	�� ����� ��� >�	�F���� ��� ������ ���� ��	������,� 	��� �����
����	����>�������0����	������ 	������	� �����	��	����4

�������

 %



!��������� ���	� ����0������ ����	�� 0������ ��������� ����	� 	�� 	����	���,� �	� �
>������������	��������������������	����		�	����	��	����	�>	�����������	����������
����  ��	������� ���� ��	���� ������� 	���� ����>	�0�� ��� ���>	�>�7� �	� 	��� ����� 	���,
��	��0������ >�	�F���� ������� ��� ���������� ��� 	��� ����	� 	�� ����� 	����� ���� ��>���
>�������>�� ��� >���	�4� $���� ����� ������ ��� 	��� ����	� 	�� �������� ��� 	�����	� �	
����0��� 	��	� 	��������������>��	������,����� 	��	� 	��� ����������	������������ ����
������	�?�	������������������	�������	�>�������	���	�����0���	��	����>	�������	�>����
������	���������	�	�����	����	�����>�	�F���?�	���������	��	�	������������������������
�>	�� ��� 0�����>�� ������	� ������ ���� >�������,� ��� ����� ��� 	��	� ���0���� ���� ���>��
������ ����� ��������� �	� ����0��� 	��	� 	��� ����0��	� ���	�	�	����� ������� >����� ��
	������������4

$�����/���	��������������	���������	�����������	��	,��������>����,���������=
	�	�����������������	��������������� ��	��������������/�������,��	������	��	�	���
����������������	����/�����	������������	�����	�	�����/���	�����	���������������	�4
E����� /��	� ���� ��� ��0�� >�	�F���� 	�����	� 	��	� ������ ����	�� ����� ��	� /�������F��,
�������	������	��������	�����>�������	����/�������	���������������	������	�������
���>��	����>�������	�������� 	����/���	�����/���	����� 	���������������	�4

$��� >��>������� ��� 	��	� ��>�� ��� >�������>�� ��� ���	�	�	����� >��>���� ��	�� 	��
��/�������������	������������	�������� �H����	����	���������������������	�	�	����4

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

 &



*��������0����������	��� 	������������	�

"
*�#!*���&+"�"&����*!$�%�$&

�� !���"#�$�

94�����������	�� ��� 	���*��������	��
��������� ���� ��	������

(3(3� 1���	��2��	�

$���������	������	����>������	����������	����������������� ��	�������8�� :
>�0������ 	���>�0��� ��������	�>��� ����	��������	������ ��	����	������ 	���	���� 	�����>�
�� ���������	�,�������	�>�����	���"�	����	��������0����	������0�����������	�>�������	�
8	��� "����:� ��� 	��� ����� ���	�����	� ��� 	���� �����4� "�� ����	���,� 	��� �������	���� ��
>����������	�� 	���������������0��	�����������������	������-�������	���-��=
������8����:,������������ ����)�!�����'(()4�������	��	����	����������	�������
��	����������������	��������������	��8��	��:����	��/����������>�4
��	�������
��	�������� �� �	���� ��	����	������ 	���	���� 	��	� ����� ��� ����� ��	���� ��	�� ���>���>
������ ����	�,� ��>�� ��� 	���������0��	���� ������	�$��	���� ���� 	������0��	������
	�������	����� 	��������,���������� 	�������	��>��������	���4

$��������	���������	�� 	�����	���� �������	������� 	����	�	������������ 	��� 	��
�������	�	�������0��	�	����>�����	�������	����0�����,�������������	����>	����	�6	
���	�������	����>�����/���>������	�����	�	�����������	��6��	�4�$�������������������	�
���� ����� 	�� �0����	�� 	��� >�������	�� ��� 	��� �������	���� ��� �� � ��	�� ��	����	�����
�	�������7

H ���	���������	�>���������	� ���������	���?

H ��� ��,� ���� �	� ��� �������	��� �����	������ �������	���� ���� 	�����	� �6	��	� 	��
�������	���� �������� ��	�� �����>	� 	�� 	��	� >��	������ ��� 	��� "����� ���
����?

 '


 $����	�	����������������� ���� ���������������		��� 	�� 	����������)�!�����'(()4������������
�		�755�����4>��4��	5>�5'(()59
<�8'(():4�	�4�&������	��������	�����	����� ������>>��	������	� ���	���
	����������	������������������	��������	�������������� 	�� 	������4



H ���	���� 	���������	���������>��	��������	� �����	������ �������	�������� 	����
��	�����	�	������	����	�	����	����	�����������	���������������������>���
��� 	���"�������������?

H ���	����	������	��>	������������	����0����������� �������������>>�����>�
��	�� 	������	��>	����� 	���"�������������������?

H ���	��������>	�0�� ����������������6��	� ���� 	������	�>	�����������	�4

���>��	���������	�����������������'((),��	�>���������������������	����	��	����
�������>	����	��9;�%�>�����'(()4

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

$���������������������� ��	������,��>>�������	��	�������	�	�	����������	��
��� 	����	�	�������� ��� ������ ���� ��	������� 8��������	��7�����	�	�	����������	��?
�3� ���� ��5,� ��4� 95():� ����� .� -������� '((),� ���� �����>	� ��� ������ ����	�� ��� ���
����������	���� �	�� /������>	���,�����������������>	����������	������������������	�,
�I����	������ 	����������� ����8!�	4�),�����	�	�	����������	��:4�!�������	���������	���
	�������	��,� 	�������	���������������� �����	������	��������0���*���	����8�����=
���	��7��������	��?��3�������5,���4�35():���������	������'<�-�������'(()4<���	�
>���	�	�	���������������	�	�����0�	��������	��>���	����	������������	�����������=
���	��� ��������� 8����	��� ""���� 	��������������	�	�	���?���>	���� ""���� 	��� ��	�=
�����������	�	�	���:4�"������	����	��>�0�����������	�>�������	�,�	����������	�������	��
����	�	�	���������������	�	��������������	����>�����>,���>��������>��	���������	�,
��>�������	�������	� 	������,���>������>���	�,�����	��>���,��������>�	���4

 ������	�	���������	���������	�>	�����������	�����	�����	����	����8!�	4�A�89:,
����	�	�	����������	��?�!�	�>��� '� 8):,��������	��:������� 	����	�	������������	���
	�������������	�	��������������	�������	�>	��������	������	����0�������	��������
�	�	���8!�	4�A�8):,�����	�	�	����������	��:4�$�������	�	�	����������	�������>�����	��	
	�����0���������	�>	�����������������������	������	���		������>����	�������������
8!�	4�A�8'::4

$����������	�����������	������	�������������	�����������������	�0��������	���
��� ������ ����	�4�!� ������ ����	� ��� 	�������	������� �0����	��� ��� C�6>�����	D� �� 	��
�������������������� ����%���>��>�� 	�������*������ 	������� 8+���>��������=
����:4A

$���!>	� ���� "�������	�	������� 	�������	�	�	����������	��� 8�3� ������5,���4
95():�����>�����	��	� 	�������	�	�	����������	��� ��� 	�����������������	�����������	�

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

"!

< $�������	���������������� �����	������	����������������%���	�����	�	�	�������������>��� 	��
A ����C������	�����	�������	�����	���������������� ����	������	��������0���*���	���D�8&����� �
��4� ').5'(():,� ��  �� @��� �4� ��������� ��� '� !����� '(()� ��� �		�755���40���>�4>��4��	5��>�5
'(()5�%*8'(():(9(���=�4�	��4



����	����������������	�������	���-�������!������,��������	���!>	��	�������	�������
�	����������������>	�	�����>���>����0����������	�������	�	�	����������	���8!�	4�9:4�$��
����	�	�	����������	��� ����>����� 	��� �����	���� 	�� ���������� ���� �������� 	����	�	�
������ ���� 	��������� �	�	��� 8!�	4� ;9:� ���� 	���!>	� ��������	�� 	��� �����>�	���� ��
������� �������� ����,� ��� ����� ��� ��	�� 	��� ���������� ���� 	��� �������F�	���� ��� ���
�������	���� ��	�� 	��� ����	�	�	������ ����	��4� !>>������� 	�� 	��� !>	,� ������� �������
��������>�� ���������	���� 	��� �������	�0�� /������>	���� ��� 	����	�	�������� ���� 	�� �
C������������������>	�����	����	�	��������������������� ��	��������6>��	����	����
���	�����>�� ���� ��� >�����������	�� ���0������� ��� 	�������	�	�	����������	��� 8!�	4� '(
89::4�$������������F�	������	��	�������	�	�	����������	������	���>�����	�����	���
��������������	�����	�����	�����>�����	�������	�	�	����������	���8!�	4�'(�8)::4�$����
�������� ������	��������>��������� ������� ��� 	��� �������	�0�� /������>	������� 	��������
����	������������������������>	������������	�	���8�6>��	����	��������������>�����
��������������	�����	����������	�	��:��������	�����������>�����������	�����0������
��� 	�������	�	�	����������	��� 8!�	4� '(� 8.::4� "�� ����	���,� 	��������� �	�	��� �������
	���������F��	���������	�	�	����,�����������	����������	�������	��	�������	�	�	�����
����	���������	��������	����	������	���	���?�	�������	�	�	�������	������6����	�������
	�����	��� ��	�� ���>����� 	�������	�	�	����������	��,�������	���)9�%�>�����'(()����
�����	���� �������	���4

"�� ���	�� ��� 	��� �6���>�	� ���0������� ��� 	��� ����	�	�	������ ����	��� ���� 	��
"�������	�	����!>	� 	�������	�	�	���������������	�	�����0����	������������F��
��	��	�������	�	�	����������	�����	����	�������>�����	���,��������	��	����������	�=
���� ���� ��	� ������� 	�� �� ��	���4� ����0��,� 	��� �6��	��>�� ��� >��	����>	���� �����
������	���� ������ ����	�,� ���>�� >��� �	�������� ��0�� ���0�� >����I���>��,� >��� �
>��>��0��	��� �� 	��� >����>	� �����>�	���� ��� 	��� ����	�	�	������ ����	��� ���� 	��
"�������	�	����!>	4�$������0������	��	�	�����������	��������>���������>�����������	�
	�������	�	�	����������	���������	�	������������8!�	4�'(�89:,�!>	����"�������	�	���:
���� ��� ���	�>����� 	��� ���0������� 	��	� ��	������ ��	����	������ 	���	���� ��� ������ ����	�
��������2��������>����8!�	4�9(,�����	�	�	����������	��?�!�	4�'�8':,��������	��:������
��� 	�� �0��>���� 	��� ��0����� ����>	� >��	����>	���� ������ ������ >��� ��0�� ��� 	��
���	�>	���� ��� ������ ����	�4� ��>����� 	��� ������ ����	�� ����� 	��� ��� ����	��� ���
��	����	������ 	���	����������/���������>	��,� 	�������������������������0���������	�
	����������	��� ���� ��	����	������ ���� ��� ��	� ��� �����4�E��	� �������� 	�� �� ����� ��
���	���� 	��� ��	����	���� ��� 	��� �	�	�������� ���� 	��������� �	�	�������� ��� ���>	�>�
�>	� ����>>�����>����	�� 	�������	�	�	����������	��4

(3"3� 1��������	���������������� ���� ���

$��� �	�	�� ������ ��� ������ ����  ��	������� ��� ����� �� ���� ��	����	�����
������ ����	�� 	���	���� ��	������ �� 	��� ������� �-�B� ���� 	��� -�B4� "�� �	�� �������,
	����������-�����������	�	�	�������������	���C��������>��	����	�����B������0��,D

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

"(



����	�������������	����	���������	����	�������������	�����	����	������>����	���	�
���	����������B������0��49(�&��<� ��>��'((9,�	���-�B����������>����	����	��	� �	
>�����������	���������>>������	��>��	����	���	����	�����>��	����������B������0������
�����	�,���>�����������������	��	���	���,������>>�����	��	���#���>�������0��	���499

!>>�������	�� 	��� ��	�����	�	������� 	�������������	�������		��,����� 	����	�	��� 	��	
�������� ����� 	��� �������B������0��������� ��� ���� >���� �� ����� �� 	��� "����
���>�,���>�� 	�����0����	� �����	�����,� 	�������	��������������� �	�������	�� 	���������
��0�������	���	����	�������	����	�	�����	���������>	�0��������	�����	�����������	������
	���������	�	�49'

!>>������� 	�� 	��� ����	�	�	������ ����	��,� ��	������ ��	����	������ 	���	���� ���
�����������>>��	��������������	����	������������0�������>���0���	����������	����	�	�
������ ���� ������ �	�	��� 8!�	4� 93:4� $���,� ��	����	������ 	���	���� ���� ���������
�>>��	��� ��������� ��	����	������ ���� 8�4�4� ��������� ��	����	������>��	������ ���:���0�
	���������	�����	�������	����������	�0��������>��4�"	����>�����	��	����	���>�������>��������
�	����������������	������������	����	����������	�����		�������������0���4�"������	���,
	��� ����	�	�	������ ����	��� 8!�	4� 9(:� ���� 	��� ��� ����	��� 8!�	4� 
:� �	�� >��	���
���0������� ���	� 	��� ����>	� �����>����	�� ��� ��	����	������ 	���	���� ��� ������ ���
������	������	�4

"	� ��� �����	��	� 	�� ���������� 	��	� ��	������ 	��� ������� ����	�	�	���� ��� -�B
����>����� 	��	� ��	������ ��	����	������ 	���	���� ��������	��� ��� ��	������ ���	� ��� 	��
��	������ ������ ���	������� 	���������������� ��� 	��� ������������>��� 	�����	���������
����������>����	�	�	��,�	���>���	�������	�	����	����	����������������������		��������	�
��	����	��������������	���������� ����	�4��0������� 	��������������>��	���� ��� �����>	
	�� 	��������>�	������� ��	����	������>��	������������	�����	������>���	�4

$��� ������� B������0��� ��	������ ���� 	��� ��/��� ��	����	������ ������ ����	�
	���	���,���>�������	���"�	����	��������0����	������0�����������	�>�������	�,�"�	����=
	��������0����	�����>�����>,���>�����������	���������	�,�"�	����	���������0��	���
���	����������	�������!���-����������>����%��>������	���,�"�	����	���������0��	���
���	����������	�������%��>������	����������	�E����,����0��	�������	�������	����
	��������,����0��	�������	������0��	�����������������	����	������������#���>���,
���0��	���� ������	�$��	���� ����&	���������,� "����������%���������$���	���	���
���������	� 8���� !������6� ":4� "�� '((),� 	��� �� � >�����	��� ���� ������	��� ����	

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

" 

9( B������0�  ������� 	�� 	��� ���	��� ��	����� ��	�� 	�� 	��� ��� ��>��	���=#������,� ��� ��>4� !5.35 A9;
89AA':4

99  ��	���	�����$���	����%�����	�����	�� 	�����>��	���=#���������� 	������	�����	������ 		�75� 5���4��=
	���	�4��4���5��#*"��5���5���������	����	���55���	���>������4���4

9' C$�������	���������������	�����0����	�������	��	������������0�������	���	����	�������	�� ��	�	�����	�4
&�>�� 	��� ������� ���� �>>������ 	��� ���	�>	���� ��� 	��� ����	�� ������ 	��� ��0����	,� ��>�� ���	 �>	���
��0��0�����	��	����	��������>��	������	��������	��	���,���	��	��	�������>�����������0� �����	���
	����	�	�����	�,� ��2�������������������� ���	��	��� �����	�������� 444� 8�	���>�� �����:4���������4� .,
#�������������	���4�'3839:���������������	����	��	���>��	����	����������	����������� 	���"����,
�	��������	�������������� ,������>4�����5�5'95��0495!��4�<,�<�%�>�����9AA
4



�����	�� ��	��� ����>��	�>� >������� 	�� 	��� ��� 	���	�� ������ H� 	��� �����	� ������ 	��
"���������"�	����	��������0����	�����>�����>,���>�����������	���������	�49)

"	� ����� ����� �� ��>����	���� ��>����F���� 	��� >����	��>�� ��� 	��� �����		��
������	�$��	���� 	�� ��>��0�� ���� >�������� ����0������ >������>�	����� ���� >������=
>�	������� �	�	������	����������!�	�>����''�����'9,� �����>	�0���,���� 	������0��	���
������	�$��	��������&	���������,� "����������%���������$���	���	�������������	4
!��,����''�@����'((9,� 	���-�B���	�������	�� 	���&�	���������	�>��� 	�� 	���"�	����=
	��������0����	� �����0��� ���� ����	�>�������	�� H� 	������������� �	� �������� ���� �	�
>�	�F���� 	�� ����� �������� ����� 	����������������	�������		���H� ���� 	�����>���
&�	���������	�>���	��	������0��	���,�	��������������>�����	�������	�������	������	�
�����	�49.

&��	�����������!�	�>���9.�89:,�	���-�������#�0������	����
�@����'((9�����
�� ��>����	���� ������� �	� ��>�������� 	��� >����	��>�� ��� 	��� �����		��� ��� 	��
�������	���������>����%��>������	����	����>��0������>������������0����������>����>=
	�0��>�������	��������	�0����	�������	�������	��������	������	������0��	�������	��
�������	�������!���-����������>����%��>������	���49;��������	�	��!�	�>���9.�8':,�	��
-�������#�0������	��������	���	���-�����������	�	�	����������	����	���>���	�>��=
��	��	�	����>��0������>�������������������������0��������������������	���/������>=
	������� 	���-�B������������ 	����0�>	�������0����	������� 	��� ����	��������	�����
	�������0��	���,���	��������	���� ������ ������������0���������	������ ������0�����
�6����	��4

(3)3 *������� ����
���	�� �	���������������2��� ����	���2��	�
7���� ���� ������ 2	���2��� ����	�����+��	�����

$��� �������� !����	�� !>	� �������� 	�� �������� ���� ��� 	�� 
� %�>����� '(((
�0���������	�>���	�������	�����������	���	����	��������������B������0���8�3�������0,
��4�A5(9:,���,���������>�����,���������>����		���	���>�������������>��������������
	������ �������� ����� 8!�	4� '(',�-���������������������H�-���������:,93� ������� 	�
�������� 	�� >���� ��,� �0������ ����	���� ���0�>�� 8!�	4� '9.:,� �0������ ����	���� ���0�>�
	������� ����=�����>	���� ��� ��/���� ��� ��>��	� 8!�	4� '9;:,� ���	� ����	� ��	���	� ����>���
���0����������	��������	������������>���8!�	4�'9
:,��0��������>���	���	������	��	���
��������>����6�����	�����8!�	4�'9<:,������������	������������	�����������	�����8!�	4
'9A:4�$���!>	����������	�������	��	�����������������	���������������'
�!�����9AA'
	�� 
� &>	���� '(((� >����		��� ��� ����� �����>	��� ��� ��0���� >����		��� >�������

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

""

9) ��&����,�;����������	��,�9�!0���	�H�)9�&>	���,��	�4�34
9. �3� ������0� 8��<����	������	�	��:,���4�.5(94
9;  ��	���	����� $���	���� %�����	��� ��	�� 	��� ��>��	���=#������� ��� 	��� ���	��� ��	����� � 		�755��	��=
�	�4��4���5��#*"��5���5���������	����	���5���	95>���	���"+5	���	�'4���4

93 �3� ���� ���0,����4� ..5
3,� )35

,� ).5<.,� )
5<.,� 
.5<
,� ;
5<A,� )5A(,� )<5A(,� ;.5A(,� ���� �3� ���� ��0,
���4�);5A',�935A),�)
5A),�'.5A.4



�����>�����>���������������	����	�������������	� 	���������8!�	4�99<:,�����������=
�����8!�	4�9'.:,�>����������������>�����0��	��������	���>���	�	�	������������8!�	4�9)):,
����	����� >�������>�� 8!�	4� 9)3:� ���� ��������� 	��� ����	�	���� ��� -�B� 8!�	4� 9;
:4
������������>��������������	� 	�������������������������,���� 	��������������������
�������� ���0���� ���	��>������ 	����� >��0�>	��������������	��� ����� 	��� ��>����4�$��
!>	� ����� ��	� ������ 	�� �������� �>>����� ��� >��0�>	��� ��� 	��� >�������� �����>�� ��
	���������8!�	4�9';:4

"��@����'(('�	���!����	��!>	�8�3�������0,���4�)
5(':���������	��,�����	���
�����	�� ����B������0�>�	�F�������� ��� 	���������� �����9� @�������9AAA� 	��)9� ��
'((9� ��� 	��� 	����	���� ��� ���2�0�,� ��/���0�>� ����  ��0�V�� ����>�����	���� ��0�
>����		��,� �������� �����>	������ ��0���� >����		��� >�������� �����>������ 	��������
8!�	4� 9';,�-���������:����� ����	����� >�������>�� 8!�	4� 9)3:4�!����	���6	���������
	�� 	����� �������� ���� ��0�� >����		��� 	����� �����>��� ��� >��/��>	���� ��	�� !�	�>��
9)A�89:�����8):�8���>����>������	���		�>��������	�>���	�	�	�����������,������������
	����	��������	����	�,��������	��������,�����������������	�������������>��������8!�	4
9)A� 89::,� ��� ����� ��� 	��� �		�>�� ������	� >���	�	�	������ �����,� �>>��	���� >���	���	���
���� �>>���	���,� ������������ 	����	������ ��	����	�,� ������������ 	��� ����������>�,
�6��	����0�����>��������	�	���������	��	�	�������,���������������,���0������,����=
	���� ���� ���������,� ������������ ���� 	������������ ������ ������,� �������� ���
������	����	��	���-�B�	����	�����������	����	�	�������������������	��	����	�������
8!�	4�9)A�8)::4

����������	����	������!����	��!>	�8�3������8���,���4�9(5(9:�>����	���
	��� ���	��>��� ��� 	����� >��0�>	��� ������ 	��� ������� ��������� ����� 8������� ��:4
$���!>	��������	�������	��	���������������	�����������������	�������6������	��>�����
��	�������	�������������>��������������������8!�	4�9(;,����������:9
������������
������ 	��� ���� ��� 9.� 8!�	4� 9(3:,� ��� 	�� �������� ���� �������� ��0�� 	����� >�������
>��0�>	����4

'4�����	� 	������>	�0��������� ���
����������	��+����	����

!�	�>���'� 8):,� "����7

��>���	�	�����	��	�� 	���������	���0����	������	����7

�:� $�� ������� 	��	� ���� ������� ������ ����	�� ��� ��������� ��� ������
��>�������� ���� 0����	��� ������ ��0�� ��� ����>	�0�� ������,� ��	��	��	������
	��	� 	��� 0����	���� ���� ���� >����		��� �� �������� �>	���� ��� ��� ����>���
>���>�	�?

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

")

9
 �3� �����8� ���,����4� '35

,� '<5

,� .)5<
,� 35<A,� .'5<A?� �3� �����8���,����4� 935A(,� '95A(,� ;95A',
')5A),�3
5A),�.
5A.,�9
5A;,�..5A<4



:�$���������	��	�������������>����������>�������������������0�����
����	� 	����	����	����������>����	��	� /���>���,� �������	��	�0����� �������=
	�0����	����	���,�����������	����>����	��	���	����	�����0����������� 	��
������ ���	��� ��� 	��� �	�	�,� ���� 	�� ��0����� 	��� ��������	���� ��� /���>���
������?

>:�$���������	��	�	���>����	��	���	����	���������������>����>������=
��������������	��4

!�	�>���9)�����7

�0�����������������	��������������������	����	�����	�������0��	���
���� 0����	��� ������ ��0�� ��� ����>	�0�� ������� ������ �� ��	������ ��	����	�
��	��	��	������� 	��	� 	���0����	������������>����		��������������>	���
����������>����>���>�	�4

 3(3����������4������������

$����������	���������	���� 	�������	� 	�� /���>�������	�>	����8!�	4�A:7

�0������� ������ ��0�� 	��� ����	� 	�� ����>	�0�� /���>���� ���	�>	���� ��� 	��
>���� ��� 0����	���� ��� ������� ��� ���� ������ ��� ������	�� ����	� ������	���
������	��������	��,������������	�������	�	��	����������	�������	���>����I�=
��>��������>��0����	���4

!��������������0���	��	��������5��������	�������	������	��������=
	�����������0����	����������������������0���������������>	����������	�	�
������ ���	�	�	���,� ��� �� ����� �	�	�� ����>�� ��� ��������	���� �6��>�����
����>�������,���������0��	�������	�	����������>�������	���	��	�������	���
������ ���� ��	������,� ������� �	���� ������ ���	�>	���� ��� ���0����� ��� 	��
 ������	�	��>��>�����,� ����>>�����>����	��	�������	�	�	����������	��4

%�>���������� ��	����	������������ ���������6�>�	�������>��	� 	������
���������������	����	�	�����������	��� ������	�	��>��>�����,������=
�����������	�������	�	�������� ���	�	�	���,� ������	�	����������������=
	�����6��>����������>������������0����	���������������������	�������	���
�����������	����	������	���	��0��������	���	����	����������������� ��	���=
���4

E�����!�	�>���9<�������	���� 	�������	� 	�� ������������7

�0���������������0�� 	��� ����	� 	������������������	���� ������ ������
������	�������>������������5��������	�,���	�������������������������	����	�4

$�������0��	����0����������	��������������	�	�	����������������8!�	4�9'�8.::4
"���	��!�	�>���9
,�	��� ��	������������	�	�	����������	�������	�>	�������	���������	�
��� �� C���>������ ��	�������� �� ���,D� ����>�	���� 	��	� /���>���� ���	�>	���� ��� ��	
��>����������������� �������>��>���	��>��4�����0��,����0����� 	��	�������	���� ��I�=

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

"�



������	��������	,� /���>�������	�>	���������	���	�����	���������	����������>�	������
	�����������	�����>���	�	�	������������4

"�� >����� ��� ������ ����	�� 0����	����,� ���	�>	���� >��� �� �����	� ��� �	�� >�0��
���� >�������� ���>�������4� $��� >���>�� �	����� 	����� 	��� ��������	���� �������� ��
	��� ���	�>����� ����	� ���� 	��� ������� ��� ���>�� �	� ���� 0����	��,� ��� ����� ��� 	��
>�������	���� �����	4����>���>� ��������� �������>������ ��� 	��� ��>	���������������	�
	�����������	�����	�4

$������ >�������� ���>�������� ���� ��� ����� >����� �� ���	��	��� �� ���0�	�
>�	�F���,����	� ��I������>	������ 	�������>������>�	��4�&���� ��� 	��������>�	��� �����
��������������������>�	������������������	���>����>���	�����/��������	���������	��
>���>�	��������0�	�������>�	����������>������	������>����8!�	4�39,�������������>�=
���������� H����:4� "�� ������ 	�� ���>����� �>	���� �� 	��� 0�>	���,� ����>� �����>�	���
��� 	��� ���	� ���I���	��� ������� 	�� ���	�	�	�� >�������� ���>�������� ���� ������ ����	�
0����	����� >����		��� �� ��0������	� ����>���� ���� �������� �>	���� ��� ��� ����>���
>���>�	�4� $���� ���� ���	�>������� �0����	� ������� 	��� ������� ��� �������� ���2�0�1
����������>�	����������	�	�����>	���������>������������������,��������	��>�,�	��	���
��� ���������� 	���	���	� �� ����>�4� ����>� �����>�	���� ����� ��	��� ������� 	�� ��	���
0�>	�������	����������������	�����>�������	����	����	�������������I������	���=������
�������	������8!�	4�39�89:,����:4�$���0�>	����	���������	�������������	�������������
	����� >����� ���>�,������� 	��� ���,� 	�������	� �>	���	���� 	��������	������ 	������� 	��
�����>�	�������������	�����>�������	������>�����	�����>��	����������>�	����8!�	4�39
8.:,����:4

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

$�������	�	�	����������	�������� ����������	���-�����������	�	�	����������	
���,����>���������������	�>	�������������	����	������	������	�	�	�����>���	�	�	�����
������� 8��>�� ���	�>	���� �	���� �6��	�� ��� 	���  ��	�������� ����	�	�	���:4� ���>�� 	��
����	�	�	����������	�������	����������������>����	��>������	�������������������	�	�
	��	���>�����	��������	�	��,�	�����������	������������	�������������� ��	������
���� �� ��������� ����	��� /������>	���� ���� �����	������ ���>�� 	���� 	��� ������� -������
����	�	�	������ ����	4� $��� �����	���� ���� /������>	���� ��� 	��� ����	� ��� ������ ���
 ��	�������������0�������� 	�������	�	�	����������	���8!�	�4�.3H;(:,��������	��
8!�	4� A:� ���� 	��� !>	� ��� 	��� ����	� ��� ������ ����  ��	������� 8�3� ���� ��5,� ��4
'35():4

E�	���������	������������	�����	�>	����	�������	�������������� ��	������,
�>>������� 	�� 	��� ����	�	�	������ ����	��� ���� 	��� !>	� ��� 	��� ����	� ��� ������ ���
 ��	������,�������>�������	�����>�	�F���������	���������	��������������������	���
�� 	��� ����	�	�	������ ����	��� ��0�� ���� 0����	��� �� ��� ���	�	�	���� ��� ������ ���
 ��	��������������	�� ������	�	���������	����/���>�������	�>	����������0����,����>�
���������	�������������	�	�	�����>���	�	�	������������,�����>�������>�����	�������
���	��>	�0�� �������	���� ��� ����7� C������� �	���� ������ ���	�>	���� ��� ���0����D4������=

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

"#



I���	��,� 	���� ���	�>	������>�������>����� ��������������� 	����� ��� ����	���� �����
8/���>���� ��� �	���:� ���	�>	���� ��� ������,� ����������� ��� �	�� ����>	�0�����4� $��� ����
�������	���� ��� >��	������ ���!�	�>���A���� 	����������	��� ����!�	�>���3'���� 	���!>	
���	�������	�������������� ��	������4�$�������>	�0���������>�	�F���L�>�������	���
�� ����������������������������������	���� ����	���������>	�>�4

��	��� 	��� >�����	���� ��� 	���� �����	,� /������ ��� 	��� ����	� ��� ������ ���
 ��	���������0����	��������>	�������	����������	�������	���	��>���������	�����4

 3"3��	��������	���*����

$��� ����	�	�	������ ������� ��� �� ���>���>� ������ ������,� ���>�� �6��	��� ��� 	��
������� -�B� ����	�	�	���� ���� �	���� �6��	�� ��� 	���  ��	�������� ����	�	�	���4� $��
����	�	�	�������������������������	��	��� ��	������������	�	�	����������	�8!�	4�99)
894.:,� ��	������������	�	�	���:4�-�������������	��0����	�����>����		������������
�>	�� 8����,� �������>��,� �	>4:� >���	�	�	������ ������� ��� ��	� �������,� �0��� ��� 	��� �6��=
	��>�����	������>	��>���	�	�	�����0����	�������>���	�	�	��������������	��������	�4�$��
�������������	��	��>���������	��������	������������	����	����0����	���>���	�	�	������	�
����������	�������>���>	�,����>��	�������	�	�	����������	� �����	������	��>�������4

������ 	��� ��	������������	�	�	���,� �� >���	�	�	������ ������������� ������
����� C����� ��� �	���� /���>���� ���	�>	���� ��� �0������D� 8!�	4� 99)� 89::4� $��� ����	L�
��	�����	�	���� ��� 	��� ���0������ ���� ���� 	��� ����� ��� 	��� -������� ����	�	�	�����
����	L�� H� 	��	� >���	�	�	������ ������� ��� �������� ����� ����� ��� /���>���� ���	�>	���
�6��	�,���	�����������	���� ������ �����������0�������6����	���8���,��4�4,� ��	���=
���������	�	�	����������	�%�>�������4���4�3'5A.����9;����	�����9AA.:4

���	���� 	���-����������� 	��� ��	������������	�	�	����������	������0���>��=
�����������	���� �� �������� ������ ���	�>	���� ��� ����>	�0�� ��� ��	4�!��� 	���� ����� 	�� �
��>������� ���� 	��� �6��	��>�� ��� ����� ����� �	�	�	���� ���	�>	���,� ��� ����� ��� �����4
$���,� �������>��������	����	�������0���������������	�	��>��	��>	,� 	���-�����������	�=
	�	����������	�������������>���	�	�	�������������������	�	������>	��������	�	������>���
���	�������	����	��>�����������	�������I���	�>�������	4�$�������	�������	��	������
������������0�����������	��	��������������������>	�������������	��������������4
E��	� �	� ���������������� 	��	� 	��� ����������� �>	��	��� ���>������ �� 	��� ���>	������
	��	������������8����%�>�������J4���4�'95A;,�=�2���	���	��������������	���������
	����	���,�9AA;,��4�'3;:4

 3)3�&�������9<

$�������	���0�����������'(('������������'((),�	����������	���	��������
������	������	����	�	��������������������� ��	������,���������������	��������

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

"%

9< ��������� ����	� ��� ������ ����	�� ���� 	����� 	��� ����	���� 	��	� 	��� 	��������� �������� ����� ��	
��������	� ��� ����>	�0�� ������ ������� ��� 	����� ��� !�	�>��� 9)� ��� 	��� ���0��	���,� �>����� 	��



���	�����0��������>�������=��0������	49A�$������������	����	���!�	�����������0��>�
���+�/0������ 8!��+�/0�����:� ����	��� �	��%�>��������� 	������0��>�������������
�	��	�������������')�%�>�����'(('�8�3�����*
�>	.�	����,���4�')5(':,'(�������	��
���������	� ��� ��	������� ������� 	���!>	� ��� 	��� ���	�>	���� ��������� ����	�� ���
-�����������<�@����'(()�8�3�������59���4�.95():4�$���+�/0������%�>���������	��
�����>����������0�7��	���������������	�������������>�,�����>���>����������>	�0�����
��� 	���� ���	�	�	���4� "�������� 	���� ���	�	�	���� ���� �	���� ��	� ���� ��	����>��,� ��	�����
�������'((',�	���������� ����	������@��	�>������		���	��	�������������������	��
%���	�����������!>	�8!>	����������L��!		�����:4'9

 3)3(3�6����	����������*2��	�� ����
�	��2�	��	�������
����������������	��

$��� ��	��������!>	�������	�>	����������������	�� ����-���������������
	��� ���	�>	��� ��� ��� C��	�������� ���� ����������	� ���D� 8!�	4� ':� 	��	� C���	�>	�
������ ����	�� ���� ��������� ������	���� ������	�	�	���,� ���,� ��	������ ��	����	�����
����������	�� 	���	�������������������>>��	������0���������� ��	����	������ ���,�����
��>������	����0������0����	���������>	�����������������	�	�������,� ��>�������=��=
0������	���������������>� ���0�>��������	�������������������>�������D� 8!�	4�9:4
������� ��� +�/0�����,� 	���  ��	�������� 	��������,� ��� 	��� C��������� ��� �����
����	��������������D,��������>���������������������/���>�������>�����,����>���������
���>������	�0�����4�$������������>������>	�	��>�������	��������������������/���>���
���>�������� ����� ��� 	���� ���� ����>������� ���������,� ��� 	����� ��� �0������������ ��
���>������� ������� ��� �������� 	�� �6�>�	�� >���	� ��>������� 8!�	4� '.:4� $���� ����	���
>����	���>������������0����	������� 	���������	������������,����>�� �	�����>	�����>�=
����������������	��	�0����		���4

$��� ��������� >��� ��>��0�� >�������	�� ����� ���� ������� ���� >��������� 	��	
���5���� ����	�� ���� ��������� ��0�� ���� 0����	��� �� ��� �>	� ��� ��������� ��� ����>���
������8!�	4�)9:,���	����������������	�����	�����	�����������0����	����������������
��� 0����	���� 8!�	4� )3� 89::� ���� >��� ����� �>	� ��� ���� ���	��	�0�� ��	�� 	��� �����	���
>�����	� ��� 	��� ��/��������	�� 8!�	4� ).:4�$��� ��������� >��� �6>��	�������� 	���� �>	���
������	�������������������������������>��������	���>�����������>��	�8!�	4�)3�8'::4
!������ ����	���� ��� 	��	��������������0������ ����	�� >��� ����	� 	����� >�������	�� ��
�����������0������8!�	4�'<�8)::,�������>��>������>�	�������C�������	�������������

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

"&

	����������������	���0��	���������	��>����������������>	��0����	��������������	�4�����0��,�	���
���	�	�	����>����������>��	���>��	���	��	��	�������>	�0������������	�����������������8���� 4��������3
�7����,���	��,�!��4���4�(A'.<5<9�89A<
::4

9A !�	4�9'3���� 	���!>	����*�>�������=#�0������	�8�3������8���9���4�<5(':4
'( ��	���$������0�1�����������	���+�/0������ 	��������� 8�3� ����*
�>	.�	���� ,���4�9;5():4
'9 &������	������������������	����6���	������������	���%���	��>	��������	���	��	�������	���	�� ��������
���� 	���� ���	�	�	���4�$��� 	����C������L���		�����D���>����� 	��������>����� 	��� 	��������� ���>	���
���� ������ �	� 	�� 	��� ���>	���� ��� �		������ ��� �����>�� >������,� ��	������ 	����� 	��� ���	�	� 	����� ��0�
��	����� ���>�����4���������	��7� 	��� 	���� 	��������������������4



	��	�������������������������������,������0����������������	���������������	���	��
���	��������������D�8����4�.:4��������	����������%���	�����	���+�/0������%�>�����,
	������I���	��������	���I�����	��	�����������������������6����	���������	������������
	��� ��������,� �	� ���0��� 	��� ��������� 	��� ���>��	������� ����	� 	�� ��I���	� ����� 	��
>���������	� 	�������,�����������>����������>������������������>	�0��8!�	4�);:4

�������>���	������	���>�������	�	���������������������	����	��������	�������
���	��������������>��������	��������>	��������������������������	��������	�������
	�����������,� ��	� ����� 	����<�����,���	�������>�� 	����������� 	������� �������� 	�
�������� 	�� ������	����� ��� 	��� >�������	� 8!�	4� )A:4� !��� ������ ���� ��	�� ����� 	�
���0�������I��	�������	��>��	�� 	������������8!�	4�.9:�����	����������	��������I���	
���� �>>���� 	�� ��	�� ���� ��>����,� ��� ����� ��� 	����� >�����,� ����������� ��� 	��� ��0��� ��
>�������	����	�,�����������������>>���� 	���������������8!�	4�.(:4�����������������
��	����������������I���	������,�����6���	�������	������,����	���������	���������
8!�	4�.):4�$������������	��������������������������������	�������������	����>��	��
>�������	� ���� ���� ������� ��� ����� 	�� ����	� �� �����	� 	�� 	��� ��������� ��� �>	���
�����	����� 	�� >������ ��	�� 	��� ��>�������	���,� ��	���� 	��� ��������� ��	� �� 	��
��������4�"��	����������������	�>��������	��	�����>�������	���,�	������������>��
�������	�������>,� 	��� �������	��������������������������������		��������	����	
	���>����8!�	4�..:4

$��� ��������� >��� ����	� ���	��	�0��� ���� C>������� ���� ��������	�� ��� ���	�=
>����� �����,� ����>������ ��	�� 	��� 0���� ��� 	����� ���������	���� ��	�� ��	����	�������
�>>��	��� �	�������� ��� 	��� ����� ��� ������ ����	�� ���� ��������D,� ������ ��������� ��
����	�����������	�������������>	��8!�	4�';:,������������C��0��������	�����������	��	���
���>�������������� 	��� ��	������������	�	�	����������	� ���� ��0������� 	���>���	�=
	�	������	������ ������	����� ������	������������������>	�����	������� 	������������	�D
8!�	4�'3:4

$��������������������0���	�����	���������	��8!�	4�A�89::,���������	�����>�����
��� 	��� ������ ��� ����	���� ��� ������� �� 	��� ���������	,� ��� 	��� ��������� ��� 	��
��������� 8!�	4� A� 8'::4� !>>������� 	�� 	���!>	,� �	� ����	� ���� ����	�� ������� �������	�
C���	�>	�������������	������	�D�8!�	4�A�8.::4

 3)3 3� �������	�� ���������

��� 	���!>	���	������������	�>�����@������>	������� 	���!�	�����������0��>�
���+�/0������ 8!�	4� ;3,��3� �����8���,���4� 35(':,� 	��� ��		������� ��0��� 	��� ����	� 	�
����������	�����	����������������	��	�������	����������������	�������	������0��>���
	��������?� 	��� ���������	� ��� !�� +�/0������ 	���� ����	��� �	�� %�>������ ��� 	��
���0��>�������������� ���%�>�����'(('4

�������	� 	�� !�	�>��� 9� ��� 	��� %�>�����,� 	��� ���0��>���� 	��������� ��� ��
����������	�������	������������	��	������	����������������������������	�����
�������������0������������������	�>	��	���������	��������������������0����	������
���0��>���� ���� ��>��� �����,� ��� ����� ��� ���	�	�	����,� ������ ���� ��������	�������	�

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

"'



�������	��	�0����������>����������	���������� 	������0��>���������>�����	�� 8�4�4
�>�����,������	���,��	>4:4''�$������0��>����	���������>��	����� 	��� ������	���������
��� 	�������������,������������ 	������	����	����������>	�0���������	������>	�����8!�	4
9�8)::4

$������0��>����	��������� >��� ��>��0��>�������	����C������������>����=
����� 	��	� ���5���� ������ ����	�� ��0�� ���� 0����	��� �� ��� �>	� ��� ��������� ��� ��
�������	��	�0�����D�8!�	4�9A�89::,��������������C���5��������,��������������������=
	��	����C�8!�	4�'(�8'::4�$���>������>�	�������	�������		�����	����9'����	�����
	��� ��	�� ��� 0����	���� ��� ��� 	��� ���	� ��>������ ��� 	��� �����	��� ��		��� 8!�	4� '9� 89::4
������� 	��� ��	���������>	����>���������	� ����>�	�� 	��������������	�������>��	��
�����������������	���>	,�	���%�>�������������	������0��>����	���������	���>	���	���
)(�����������	�����	���������������8!�	4�'9�8'::4

"�� >��	���	� 	�� �	���� ����,� 	����	��������� ������ ���	��	�� ��� ��0��	���	���� ��
��������� 	�� �� >�������	� ��� ���� �������� ������ ��������� ���� ����������� 	��� 0����	���
��0�������6����	�������������������������������������	��������������������0������,
��	��	�����������	��	����������	��	�������>���������>������������	�������������������
��0�������6����	���8!�	4�'.:4��6���>�	����	�������	�����������	�����C���=�6��	��>�
��� ������ ������D� ��� I��	�� �������>��	,� �>����� ����� >����� ��� ����� �������	��	���
8���������������������	,�����,���	�������������������>	���,��������������,��	>4:���
C�����>�� ��� �������	��	���D� ���� ��	� >�0����� �� ���		��� �������	��	�0�� ������ ���
	��������������������������������0������4

"�� 	���	����������������	���������	�����	�	���,���5������������	���>�����=
����	�����	�������	�����>��	�����	�	��������������	�	������	��	����������>�����,����
	���������������	������������	����9;������	��	���������	��������	�����	�	����8!�	4
'3:4�$������0��>����	�������������	�������	�	��I���	������������������������	��=
	�0�������,���	������,��6���	�,� 	���>���������	,� 	����0�� ������	� ��	��0���������>�=
���	�,���	���	���������������	������,��	>4�8!�	�4�'
�����'<:4��������	������0��>���
	��������� >�������� 	��	� �� ������ ����	� ���� ���� 0����	��� ��� 	��	� 	����� ��� ��
����������	�� �������� ��� �������	��	�0�� �����,� ��� ������ ������� 	��� >���������	� ���
	��������,�������������� 	������������	����9;������8!�	4�)':4� "����	���� 	�����0��
��������� 	�������������	������	�������������� 	�� ������� 	��� ��/���,� 	���	������
��������	���� �������������,� ������	������� ��>�������	�������� �������� 	������� 	��
>���������	�����	����������	��	�0�����,������������	����������	����������������
8!�	4� ))� 89::,� ���� ��0�� 	��� �����	���� 	�� ������� 	���	��������� ��	���� 9;� ����
���	��>	���������	�����8����4�':4�"�����	����	����������I���	��������	����������	�
��������� ���� ������� >��������	�� 	��� ��>�������	���,� ������	���� ��� �������� ��
	������0��>����	��������,���� 	���� �������� 	��������0������������� 	����6�>�	�0�
����>��,� ���������	� ���� 	��� ����>� 8!�	4� ).:4� ������� ��	���� ���� ��� �6����	�0�

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

)!

'' #�0��� 	��	� 	��� ��������� ����	�� ��� �����	� ���� ���>�	�����,� ��>���� ���� ����	�� ���	�	�	� ���� ��� !�
+�/0��������0��������	������	����>����������	��	���������	�����	�����������0��> �,�/������>	������
��	�����������>��	4



�������	���� ��� ������� ���� ��	����	���� ��� 	���	��������� ���� ���� ����	���� 8!�	�4
9)H9<:,� 	��� �������	��,� ��� >��	���	� 	�� 	��� ��	�������� ��� ������� �>	,� ���>���>����
�������� 	��� ��������� ���� ��>�������	����� 	��� 	��������� >����� �����	���� ��
��������	�������������������������������	�������	��	�	���������������0����	������
������ ����	�4� $���	��������� >��� ������	� 	�� �������	��	�0�� ������ 	�� ��=>����>	
	������>����������>>�����>����	��	������?�����	�>��������>����>	����������0����	
��� ����� ���� 	���	���	� ��� >�	�F���?� ����	� �� ��I���	� ���� 	��������� ����������� ��
�6�>�	���� ��� �� ������ �>	?� ���	��	�� ���>��������� ���>�������� ������	� ��� ����>���� ���
�����	�����0��	���	����������	��������	��������������	����������������	��0����	���
���������	������������	��>	������0��	���	���?����	��	���	�	�������>������>�	�������>�
	������������������������������>�����������>��������8!�	4�);:4

"��������	�������0�����������������������	������	����	����	�������	����������
������ ����	�,� 	��� 	��������� ���� 	��� ����	� 	�� ���	��	�� ���>�������� ������ 	��
����	�	�	������ ����	� ���� ������	� 	�� 	��� ���������	� ���� 	��� �6�>�	�0�� ����>��
����	�����������������������	��	���6��	����������	����������	�����>	����	����	����
/������>	���,� 	�� �� ������	� �	� ���� ��������� ��� 	��� ���������	� ���� ���������	���
>����		��������	�����	�>���	�����	������������	�������	��������	����>��>����������
����� ���5���� /������>	���,� �������� ��� 	�� ��0�� ��������� ���� ��>�������	����� ���	
����	���������������������	��������	�������	������������	��8!�	4�9.:4

$���%�>������ ����>����� 	��	� 	��� ���0��>����	��������� ������ ��0�� ��0�� ��=
��	����8!�	4�3�89::,��	����>��	���	�	��	����������%���	�!>	,��	�����6���>�	������0����
	��	���>������	�������>	����������>���>����������������	������	�,�����	�����>��������
��������I����	���������	���������	���������	�0�����>������	�������	�	����	��	��	�����	
��������	�������������>	��������	�����������������=��������	���������������	�����
������	����8!�	4�3�8'::4

������� %���	� �������� 	��� 	��������� ��� ��� ����������	� ���� ��	�������
���� 	��	� �����	��� ���� ����������� ������ ����	�� ���� ��������� ������	���� �� 	��
>���	�	�	���������������>����������	������0������0����	��������	�	���������	��	���,
����>� ���0�>��� ��	�������� �� ������ ��� �	���� ��������	����� �6��>������ ����>� ��	=
����	���� 8!�	4�9:4�!����������>������ 	������0�>	����������������	��0����	���� ����
��>�������	� 	�� 	���	��������� 8!�	4�':4

!�	�>���99���� 	���%���	��>	���0������� 	��	� 	���	��������� ���	�	�	��������>�=
��������������������	��	�0��������	�����������>�������	�������	�����4�$������>�����
������	�	�	�����>�������0������������������������0�������6����	���8!�	4�9)�89::4�$��
����� ��	�>��� ����� ��	� ���>���� 	��� ������ ��������,����>�� ��� ��� �����	���� �����	��>�4
E�	���������	��	���,��	������>��������	����	�������0��������������>����,��������	��>�,
	��� >���	�	�	������ ������� 	��	� ���� ���0��� 	�� �� ������>	�0�� ��>������� ���� 	��
���	�>	���� ��� ������ ����	�4� $��� �����	���� 	�� �6����	� ������ ��������� 	��	� ��0�
���0��� ������>	�0�� ��� ������>���	� >����� ����>�� ����� ��� 	��� �����	���� ��0��	����� ��
	���	��������� >�������� 	�� �	���� ������ ��� ������ >��	���,� ����>������ >�������� 	�
	�������>	�0������ ���� ���6����	����� 	���	��������4�$���	��������� >��� ���	��	���

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

)(



���>������ �0��� ������ ���� �	���� ������ ��������� ��0�� ���� �6����	��,� ��� ��� �����
	��	�	��������>��	�����	���������������>��	�����������������������8!�	4�9)�8'::4�$��
����� ����	���� ��� ��� �>>�����>����	�� ��	����	������ �	�������� ��������� ����	�����	�>=
	���,����>���	��� ������� ���>	������� 	���	���������>���������������������	���4

$��� 	��������� ��� ���>	��� �� 	��� ���������	� �� 	��=	��������/���	�,� ����
������	������	���@���>���������!������	��	���������		������	������������	�8!�	4
')�89::4�"	���������0������6����������0������	���?�����0��,�	���������������������=
���	�������	����>������8�4�4�������	��������,��������������,�����>�,��	>4:�8!�	4�';�89::4

��>�����	�����0�=���	�����������������������0��	��������	����	������	
������� �����	�� 	�� 	��� ����������� ���������	,� ��	��	���� ��� ������ ����	�� ��� 	��
	����	����������5����/������>	���')�������>�������	�����8!�	4�)
����	���%�>��������
���0��>����	��������,�!�	4�.3����	��� ��	��������!>	����#���������������������	�
������������,�!�	4�''���� 	���%���	�!>	����������L��!		�����:4�$����>�����>��	�����
��0���������>	����	��� �����0����	���� 	����0�������	�	�� ����������	��	�0�������4

"3�������2��	��� ����=��	����	�

!�	�>���.,� "����7

94�"��	�����������>��������>�����>��	����	����	�����������	�����	���
���� 	��� �6��	��>��������>�� ��� ����>���������>������,� 	����	�	������	���� 	�
	���������	���0����	�����	�������������������	���������	����������	����
������	���������	���0����	�	��	����6	��	��	��>	�����I��������	����6����>���
���	�����	��	���,����0�����	��	���>�����������������	���>�����	��	���	��	����
�	���������	�������������	����	�������������������	���0��0�����>������	�=
������������� 	������������� ��>�,�>�����,� ��6,� ��������,� ��������������>���
������4

'4���� ������	���� �����!�	�>���� 3,� 
,� <� 8�����4� 9� ���� ':,� 99,� 9;,� 93
����9<������������������ 	�������0�����4

)4�!����	�	�����	��	��	���������	���0����	��0��������	��������	�������	
��� ������	���� ������ �������	���� ������� 	��� �	���� �	�	��� ���	���� 	�� 	��
������	� ��0����	,� 	������� 	��� ��	���������� ��� 	��� ��>��	���=#������� ��
	������	�����	����,����	������0���������������>���	�����������	���������
	��� �������� �����>�� �	� ���� �>	��	��4�!� ��	���� >������>�	���� ������ �
����,� 	�������	����������	���������,����	�����	��������>���	� 	������	��
��>��������	���4

!�	�>���9;,�����7

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

) 

') %��������� ��� 	��� >������ ����	���,� 	����� �����	�� ���� >���������� �� 	��� ����0��	� ������ ���	� ��
��0������	� ���� 	�������	� �� �>>������� 	�� 	��� ����>� 8�4�4� �����	�� ��� 	���+�/0������ 	��������
�����������������3� ����*
�>	.�	����� ������� 	���������8!�	4�)
�83::4



94� "�� 	���� ������� ��� �	���� ����>� �������>�� 	����	������ 	��� ����� ��
	�����	����������������	��>	�������	������	�������������������	��������
�	�������	�����������	�������0��	����	��	����6	��	��	��>	�����I��������	��
�6����>�������	�����	��	���,����0�����	��	���>�����������������	���>�����=
	��	���	���	���	���������	����������� ��	����	������ ���4

'4����������	���������!�	�>���',��6>��	���������>	�������	��������	���
�������������>	��������,���������!�	�>����),.�8����4�9:�����
�������������
������ 	�������0�����4

)4�!�����������	��>	�������	���0��������	��������	��������	����������=
	���� ������ ����� 	��� ��>��	���=#������� ��� 	��� ����>��� ��� ������� �����
������������	���������������>���	�����	���������	�����������	��������4�"	
������ ����� ������� 	��� ��>��	���=#������� ��� 	��� ����>��� ��� ������� ����
��>�������������0��>������ 	�������	������ 	������0���������� 	������0��=
	��������������������������6�>�	��4

"3(3�������2��	��� 	�� ������ ������

$����������	��� ����>����� 	��	� ������	���� ������ ����������	�� ����	�� >��
����� �� ���	��>	��� ��� 	��� ������� ��������� �� 	��� ����� ����	��,� 	��� ����	�	�	�����
����	��,� >���	�	�	����� ��� ������ �	�	��� ���� 	��� ���������� �������� ���� >��	������
�������>�� 	�� 	������0�����������>�� ���	��>	���� ��������		��4� ����0��,�������	���
����������������	������	��>��������	��>	��������	��	����6	��	���>�����������������
���� ����� ����>��	�>� ��>��	�� 	�� ������� 	��� �������� ���� ���>�� ��>�� ���	��>	���� ��
�����		��4����	��>	�����>����	��� ����������������������	���� 	���� 	����� 	��������
����>����� ���4� E���� ��������� ���	��>	����� ��� ������ ���� ������	�� ����	�� ���
��	�����	���� 	����� ���	��>	����,� ���� �	�	�� ����>���,� >���	�� ��� ���	�>����,� ���� ����� 	�
	���� ��	�� �>>���	� 	��� �����>�� ��� 	��� ����	� ��/�>	� 	�� ���	��>	���,� �����	��>�� ��� 	��
�������� ��� ���	��>	���,� ��	���� ���� �>���� ��� ���	��>	���,� ����	�������� �	����� 	��
���	��>	���� ���� �	�� �������,� �������� ��� 	�� 	���� ��	�� �>>���	����	���� 	����� ��� �����
	�� ������� 	���� �������� �� �� ������� ���	��>	���� ��� ����	,� ������ 	��� ���	��>	����� ������
��0�������>	� 	��������>����� 	���������	��������	�8!�	4�;:4

!>>������� 	�� 	��� >���	�	�	����� ��� �	�� ������ ���� ��	������,� 	��� �������
�������� ���� ��������� ���	��>	����� ��� ������ ����	�� ���� 	�� ������� 	��� ������ ����	�
����	�����8!�	4�99,������������	�	�	���?�!�	4�93�8':,� ��	������������	�	�	���:����
	���������	������� 	����������� 	����� ����	�� 8!�	4�9)� 8):,������������	�	�	���?�!�	4
93� 8):,�  ��	�������� ����	�	�	���:4� ����� ��� 	��� >���	�	�	����� ������	�� 	����� 	��
����4

����	�	�	���������	�������� �	�	��,� �������� ��� 	��� ������� �������� >���	�	�=
	���,� >��	���� �� �������������������0��������0������� 	���C�6��>���D���������� ����	�
8!�	4�3
� 8':,�-�����������	�	�	���?�!�	4�9'� 89�����':,������������	�	�	���?�!�	4�9'
8949:,� ��	������������	�	�	���:4��������	�	��!�	�>���9'����	��������������	�	�	���

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

)"



	��������������6��>������>��	���������������������������	������������>������
�������	���>����7�9:�����������0���������	�������	�	�	��������':��������>������
	��������� 	����6��>������� 	���������	�4

"�� 	��� ����	� >���,� 	�������	�	�	���� �	����� �	�	��� 	��	� 	���������� ��� �6��>�����
>��	��������	��������������>����������4�$�������0������>��������	��	�>��	��������	�
>����	� �� �6��>����� ����>	��� ���� 	��	� 	��� >���	�	�	���� �	����� >��� �6���>�	��� ����>�	�
�����	����6��>�������	���������	����������������	��������4�$�����������	���>��������
���������	��>	�����������	�,���	������	�����>	�	��	�	���>���	�	�	�������0����	�	���	�	�	�
	��������	���������>���>�����	�������6��>�����>���	���	�����������	����������	����	��
�>������� 	�����/�����	������>������	4

"��	�����>����>���,� 	����������������>������������	�������6��>����������
����>����� �� ���� 7���� ��2������� �	� ������� ���� �?��2���� 	�� ��	��� ������4� $���
���0������ ������� 	�� ������ ����	�� 	��	� >����	� �� �6��>����� ����>	��,� ���� ������ �	
������������	����������	����	������>��������������	�������������������	��4�$���
>���	�������	��	���������������������������	����������������	��>	��������	���������	�4
$���������	����	���������>��������	�����	�	��������	����	����������	�������	���>���	�
��� 	�� ���>�� ����	�� >��� �� ����>	��� �6��>����� ���� ���>�� >����	4� ��>�� �� ����
��������	��	�����	��>	�����������	����0���	��	����������	�����	��������������	�	�	���
>��� �� ��� >��	��0��	���� 	�� !�	�>��� '� 8':� ��� 	��� ��� ����	��,� ���>�� ���0����� 	��	
����������������	������	��������	������	�������	������������6��>���������>	��,���
�������� ���>��	��0��	����	���	���������������	��>	�����I��	������!�	�>���;����	�����
����	��4

&�	���������	��>	�����������������0������������������������	����������	������
>���	�	�	����4� $��� �����������	�	�	���� �	�	��� �6���>�	��� 	��	� ������ ����	������ �
���	��>	���C����������	����������	�������	�	�	���D�8!�	4�99,������������	�	�	���:,
�������� 	�������	��� ������	��� 	���� ������ �� 	���!�	�>��� ;� 89:� 8���� ��0�:4� $�����
	���  ��	�������� ����	�	�	���� ��� ��	� ��� �6���>�	� ��� ��0�������� 	��� ��������	�� ��
���	��>	����,��	������������	��	����������	������	������������>������	����������0������
	���	�������	�>����� ����	�4�-��� ���	��>�,� 	����������	���>��	����������0�������>>��=
�����	�����>��	�����������������>�������������>��������	��>	������������������
�	�	��� C��� ��� ��>������� ���� �������� ��� ����>� ��>���	�,� ����>� ����	�� ����������	�,
��	������ ��>���	�� ��� ���	�>	���� ��� 	��� ����	�� ��� �	����� C� 8!�	4� )9� 8.:,��������	��:,
��� ����� ��� 	��	� �������� ��� ��0����	� ���� �� ���	��>	��� �� �������� �	�	�	�� C��� ��
��I��������>�����������>�������,����	�>	�����������>��������������>�,� 	�����0��	
	�������������>��	���������������,��������	��������>�����	����	�	�D�8!�	4�)
�8':,���
����	��:4

��	��� 	��� ����	������� 	����������	��,� 	��� ������ ���	������������ ���� ��=
	�������������	�������	�������>��������������	������	�����������	��>	�������������
����	�� ���� >��>�����,� ���� ���� 	���� ����>����� ���� �������� �� 	��� >���	�� �>����
��������������������� ��	�������������	��>>��	�����	����������������>���	����
	�������>���	����	� 	��	� /��	�����������	��>	��������	�����	����	������������	�������	� ��

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

))



I���	���4�!�	�>���;����	����������	���>���������������	�������>��������������	������	�,
�������� ��� 	��� �	�������� 	�����>��>���	�� ������	�>��������	�������� 	������� ��	���=
��	�������	��>	������������������	�4�$�������>��������������	������	�����������	��>	��
����� ��	� ��� 	����������	��,� ���>�� �	� ��	� ����� ��I������ ������	������	�� �	����� 	��
��������������	��>	��������	�������������	����/�>	���	�����	��>	���,��	�������6��>	�
	�����>����	����� ���	��>	���,� �4�4� 	��	� 	�������������� ���	��>	����>���������� ���������
�� 	��� ��0��� �������4� �	�������� ���� �0����	���� ������	������	�� ����>����� �� 	��
�������	���������	�������������������	��	���/����������>�����	����������������	���
����������	�� 8�������������� �3�,������@����	�,� ��	��,� 9� ����� 
)
� 89A
3:?
1��	�����	��������� 4������ �3� *������,� ��	��,� 9
������A)� 89AA):?�4������?� ���
1�	�����3�����2�,���	��,�!��4���4�'.33'5A.�89AA<::4

$��� ��� ����	��� ����� �	��>	��� ������	�� ���	��>	����� ��� ������ ���� ������	�
����	��������	������	��������������>>��	��������������	����	���������,���	����	�����
	���	���� 0����� ��� 	��� �	�	�� ������ �������� ��� ����� ���� �	���� ������	����� ��� ���>�,� ��
	����������	��	� 	����������	�������	����������	����������	����������������	����	�
�� ��������6	��	�8!�	4�<,��������	��:4

"3 3�=��	����	�� ��� ��A6���� 	��
���2��������2�B

"3 3(3�5�����

$����������	�����0�������	��	����������>������>����	����������	�	�����������
�	�	������������>�,���������	����	� 	��	������0�0������	����	�	������������� ����
�	�	���6��	�,��������������������	�����������������������	������	��������	���������
	�������	���������	����,�	�����������	��	����6	��	���>����������	�����0�����	��	���
8!�	4� 3,��������	��:4�$��������,� 	����������	��� ��0������� 	��������>����	����� ���
������	�����������������	��H�����>�������>����	�������	����	�	�������������������>�
8������� >����	���:,� 	����	� 	�� ���0�0��� ��� 	��� �	�	�� ������ ��� ������ �	�	�� ���� 	��
��>����	�����������	����������������	�����0�����	��	����8��	������>����	����:4�%���=
��	���������������0�����	��>	���	���������>����>	����������	������>��	����������
�	� ����	�������� 	�����>����	�������0��>������	���6��	4

$��� ������� ����	�	�	���� ���0����� ���� ������	���� ����� >��	���� ������	���
����������	������������	�	��������4� "��	�������������	���,� �	� �������	����������
����� 	��� 	���� C���	��>	���,D����>�� >����� �����	� ��� >��������4�%�����	������������
���� �� ���	�>����� ���	�����	� ����� �� 	��� �	�	�� ��� ��	��	����� ��� �������>�,������ �	�
���0�0������	����	����?�	��������������������������	�������������������	����	�	��	�
���	��>	� ������ ����	�� ��� >����� ��� �	���� ��	����	�� ��� �������� ��	��	����,� ����� 	��
�6��	��>����� 	��� �	�	�� �����	�>����������4�$��� ��	������������	�	�	�����������	
���0���� ��������������	���������	�������������	�� �	��������	�����0��� ����������=
>���4

$������������0����	����>�����>���	�����	�������	�	�	����������	��,�	���	���
��	�� 	����������	��� ���� 	��������������	�	�	������	�� ������� 	��������	���� ���>�

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

)�



	�������	�	�	����������	��� 8!�	4� 9A:� ���0��� 	������>����	������� 	��� �	�	��������� ��
	����6>����0��/������>	�������	������������	�������������� ��	������4�"������	���,
���>�� 	��� ��� ����	��� �������	��� ���� 	��� ������ ����	�,� ������	���� ����� 	���
�������	� 	�� 	��������������	�	�	���������� �������������,� ��� 	���������� ��� ���
>���� �� ������	���� �� 	�������	��4� "	� ������� �� ����� �������,� ����0��,� 	��	� 	��
�����������	�	�	�����������		������	���������>��>	�����������������	��	�	�����,���
�������	,���/�����������������>���	�����������������	����������	��4�$�����������	�
	��������� �6��	�� ��� 	��� ������� ����	�	�	���� ����� ����� ��� �������� ���� ������	���
���������������	������������	�	��������4

"3 3 3�=��	����	��=��������������	��C�� '.

������ 	�������	�	�	����������	��,� �� �	�	�� ������,� �� �	�	�� ��� �������	� 	����	
��� ���,� ���� �� �	�	�� ��� �������>�� ��� ���>������� �� 	��� ���������	� ��� ������ ���
 ��	������,� ��	�� ������������ �����0��� ��� ���������	�� ��������� �	�	��� 8!�	4� 9A
89:,� ����	�	�	������ ����	��:4� !�	�>��� 3� ��� 	��� ��� ����	��� ���0����� 	��	� ��� 	��
���������	�������������� ��	����������������	��>��0����	�����>���������������=
	������� ������ ����	�� ������ �� 	������� 	�������>��� ��� ����	���,���	�� �����0��� ��
>����	��	� ������ ��� ������ �	�	��4� %�����	������������� >��� ���	� ��� 	�� A(� ����
���������� 	���� 	���� ����	�>������6	������ ��������	�����������������A(�����4�$��
����>��� ���  ����	���� ���� 	��� �����	���� 	�� ����	� �	�� �>	�� ��		���� ��������� ���
������	�����������������������	������	��	��	������������	�������������� ��	���=
�������������0���������������	��������	��>��0���4�&	�������,��������������������	���
�������������������	�� ����	��������>����� 	����0������	� 	���������� 	�������	��������
��� 	��� ���������	� ��� ������ ���� ��	������� ����� ��	��� ��>����	���� ��� 	��� �	�	�� ��
���4� $������������ ���� ������	���� ��� ������ ����������	�� ����	�� ������ >����� 	�� �
0���������� 	��� 	������	������� 	����	�	�������������	�	������������>�4�$����������
��� 	��� -������� ����	�	�	���� 8!�	4� AA� 899::� ���� ����� ����>����� 	��� �����	���� ��
����		���� �>	�� �� ���>�� ������	����� ��� ������ ����	�� ��0�� ���� ��	,� �	� 	���
�����	����������	���	�������������	�� ������ ���>	���,� �4�4� 	���>����	�������0�����	����
������	������������� ��� >���� 	��� ������	���� �>	������� ����		��� 	�� 	������������	
���������0��4�$�������	�������	�������	�����������>	����	��	����������������=�6��	��>�
��� 	�������>	�������-�����������	�	�	������	��� 	����!$&������	������ ���9AAA4

$��������������	�	�	����>��	����������������0��������	��������������� 	��
��������	� ��������� 	�� ��>����� �� �	�	�� ������� ��� 	��� ������>L�����������	� ��� �����
	�� >��0���� ���� ��	��� �������� 	��� �������� ��� 	��� ������  ����	��� 8!�	4� <)� 8943:,
�����������	�	�	���:4�"��	���������>	�	��������������	�	�	����������>��	��0��	����	�
	�������	�	�	����������	��,� ���>�� 	��� ���>����	������� 	��� �	�	�� ������� ��� ������ 	��
�6>����0�� /������>	���� ��� 	��� �	�	�� �����4� %������ �� �	�	�� ��� ���,� 	��� ��������	� ��
�����,� �	� ���� ���� ���	��	�0�� ��� �	� 	��� ��������� ��� 	��� ��0������	,����� ������ �>	�

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

)#

'. -����������	����������>�����	��	����>������	��>	��������>��	��������	����������������������	����	�	�
������� ���-�B����9AAA,������������������ ���+��	����� �9AAA,�"4)4'4.4



���>���� ���	��>	����� ��� >��	���� ������ ����	�,� ���� ����	� 	���� 	�� ���������	� ���
�����0�������������� �	� ������� 	��>��0����8��4,�����4�
:4

$����� ���0������� ��� 	��� ����	�	�	������ ����	��� ���� 	��� ������� >���	�	�	���
��I������������0���������������	�������������� ��	�����������	����������	�	��L
���������	������������	������������>>�����>����	��	���&�����	�����������	���������
8=	2������	�������	�2	7���������	�������	������������=������	�,�9AA9,�����4
'<4':4';

%�����	���������>��	��������������	������������	�	��������������0��������
	�������	�	�	����������	������������������	�	�	�������� ����>>�����>����	��!�	�>��
.� ��� 	��� "����� ����!�	�>��� 9;� ����,����>�� ������ ��>����������� C����� 	���� ��
����>� �������>�� 	��	� 	����	���� 	��� ����� ��� 	��� ��	���444D4� $��� ���0������� ��� 	��
�����������	�	�	�������������>	���������	��>	�0�����	����>�������	�����������	������
	���� �	�	��������,��������� 	��� "��������������������������	���� ����	��������>
�������>���� ��� ����4� $��� ��� ����	��� ����� ������� ������	���� ��� >���� ��� ��>�����
�	�	�� ��� �������>�4� $��� ������� ����	�	�	���� ���� 	��� ��� ����	��� ������ 	��	� 	��
�	�	�� ��� �������	� �� ����>������ ��>�����,� ���>�� ��� ��� �>>�����>�� ��	�� 	��� "����
��������4

���	���� 	��� ������� -������� ����	�	�	���� ���� 	��� ������� ����	�	�	���� ���
��0������,�����0��,�	��	�	������������	�����������	�	������������	������������	���
	��	���	����	�	��	����	�	�,��������	��	�	������C	��	����6	��	��	��>	�����I��������	��
�6����>���� ��� 	��� ��	��	���D� 8!�	4� .,� "����?�=	2������	�� �����	�2	7���������	�
�����	������������=������	�,�9AA9,�����4�'<4
:4����>����	��� 	�������	�������	��
�������	���	����� ����������	���������	��>>��	���	�������>��������������	������	�,
	�����������	���6��	������ 	��������������������>�����	����	����>�����	������0��	���
������	�	��������� 	����������>��	��������������	�� �������>	�0�� ��� 	���� ��� /��	�������
	���	����	�	��	����	�	�4�!�	�>���3����	����������	����6���>�	�������>�����	�����>����	�
���������	��������������������0�0������ 	����	�	����� 	���>����	�������� 	�����0�����	�4

$��������������	�	�	�����������	� �	�����	�� 	��� ����	�� ��������>�� 	�����>��
�� ��� ������	���� ������� �� �	�	�� ��� ���� ���� ��0��� 	��� ��������	� ��� 	��� ������>
���>��	�����������������	�����������8!�	4�<)�8
::,����>��>����������	� ���0����	������
!�	4� .� 89� ���� ':� ��� 	��� "����4����>�,� ������ 	��������	�	�	���,� ���� ����	������ �
������	������������������	�	��������4

!>>�������	��	����������	��,�������	��������������������������>��>���	��=
>��� �������� ��	�� ������� 	�� ����	�� ������	���� �� !�	�>��� 9� 8������ �����	�� ���
�����	��>	�����0�������	:,�99�8����	�	������:,�9'�8��0�������	����������>����������	��
��	����	�:,� 9)� 8������	���� ��� ���0���:� 9.� 8����	� 	�� ��������� �������� ���� ��>���	�:,
9
� 8����	� 	�� �� ����� 	����:,� 9A� 8�������	���� ��� ����>��>�:,� '(� 8����� 2������ ����

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

)%

'; ��������7�6���
�����������������������	���������������$	���������������	���������2� ,���>	���
!,�����4�',�9A<.?�"*!,������	����	���-���	���������>��������	������,�*�����,�9A<;?�
A� *014,�9(
'
89AA9:4



���:,�'9�8��������������:,�';�8����	�	����	�����	����������:,�'3�8�����������	�����	,
>���>���>������ ��������:,�);� 8����	� 	��>�	�F������:,�;(� 8������	������� ���>��������=
����	���� ��� ������	���:� ���� ;9� 8������	���� ��� ��>�	����	� 	�� ��>���,� ��	������ ���
������������	���:���� 	����������	��4

"3 3"3� ������	���������2�'3

!�	������	����������	����������������>����������	�,�	��������������	�	�	���
����� ��	� ���0���� ���� ������	���� ��� ������ ����	�� ��� ���� >��>���	��>��� �	���� 	���
	��� �	�	�� ������4������� 	��� ������� �	�	�� ��� �������>��!>	� 8�3� �����8� ��,� ��4
9A5A9:,� ����0��,� 	�����������	���� 	���������>,�����������>����� �� �	�	����� ����=
���>�� �	� 	��� ��������� ��� 	��� ��0������	,� ��� ���������� 	�� ������ ������� ���� �	���
�>	�� 	���������	�� 	�����	��	���4�$����� ��>�����>���������������������,��������	��>=
	����� ��� �������� ��� ��0����	� ���� �������>�,� ��� 	��� ����	� 	�� �	����,� ���� ��� 	��
������������������,�����	�>��,�	����������������	�����>	�0�	����8!�	4�3�89::,��	�	����
�������>��!>	:4

!����	�����0�,� 	�������	�	�	������	��������	�����������	������������������
�	�	���������	���������>	�����>�������	��>	������������	���������������8!�	4�<)�894
::4
&��	����	��������,�����������	�	������������>��	�����������	�����C	����	�����������
��I������ �� 	��� >��>���	��>��� 444� ��� �>>�����>�� ��	�� 	��� ����	�	�	���� ���� ���4D
$����� ���������	������� ���	��>	������������������	�4� "��������	�����	��� 	������� 	��
���0��	� 	����	� 	�� 	��� >���	��� H� �� �	�	�� ��� ���� H� �6���>�	��� ��I������ >���	�	�	�����
��	����	�,� 	��� ��>�� ��� ��>�� �� ��I�������	� �	� �� 	���� ��� ������� ������� H� �� �	�	�� ��
�������>�� H� >����	� �� ��	�����	��� ��� �����0��� 	�� ������� ���	��>	����� ��� �����
����	�4�"��	��	������,�!�	�>���3�89:����	����	�	������������>��!>	������>���	�	�	�����4
$���!>	� �������� ��>�����	��	���	�� 	��������������	�	�	���4

������	�����������	�	������������>��!>	,�������	�����������	�������	���/�>	
	�� ��	���>�	���� �� 	��� ���������	,� ���� 	���� >���	�	�	��� �� �����	���� ����� 	���&���
�	�������� 8=	2������ 	�� �����	�2	7��������� 	�������	�� ����������=������	�,
9AA9,�����4�'<4':4

"��>��	���	�	��	������	��>	�����	��	����������������������������	����������
�	�	��������,� 	��������������	�	�	������������� ������	�	������������>�������C���=
��������>�����������I��������	���>��>���	��>��D�8!�	4�<)�8<:,������������	�	�	���:4
-��	�������,�	����	�	������������>��!>	���	����>��������������	������	�����	�	���
	��	� 	��� �/�>	�0�� ��� 	����� ��������� ��� C	�� ������� 	��� �������	���� ��� 	��� �	�	�� ��
�������>�������������������������7������������������������2	���:���2��B�8�	���>�
�����?�!�	4�;�8':����	���!>	:4�$������	��������	��������>�����	��>	��������������>��
������	�	������������>���������>>�����>����	��!�	�>���.�8':����	���"���������!�	�>��
9;�����4

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

)&

'3 ����"+494� �����	�	������������>����������� ���'(()4



.4� "���0����������	�

.494�������	�������%��>������	���

!�	�>���'� 89:,� "����7

��>���	�	�����	�� 	�� 	��� ������	���0����	� �����	����� 	�� �����>	� ���
	���������	����������0���������	�����	��	����	����������/�>	�	���	��/������>	���
	��� ����	�� ��>�������� ��� 	���������	���0����	,���	���	����	��>	����������
����,� ��>�� ��� ��>�,� >�����,� ��6,� ��������,� ��������,� ����	�>��� ��� �	���
�������,���	�����������>����������,�������	�,���	������	�����	�	��4

!�	�>���'3,� "����7

!��� �������� ���� �I���� ������ 	��� ���� ���� ���� ��	�	���� ��	���	� ���
���>������	���� 	�� 	����I�������	�>	������� 	��� ���4�"�� 	���� �����>	,� 	��� ���
������ ������	� ���� ���>������	���� ���� ������	��� 	�� ���� �������� �I���� ���
����>	�0�� ���	�>	���� ������	� ���>������	���� ��� ���� ������� ��>�� ��� ��>�,
>�����,���6,���������,���������,�����	�>�������	�����������,���	�����������>���
������,�������	�,���	������	�����	�	��4

!�	�>���9.,�����7

$�����/�����	����	�������	�����������������	����	�����	�������0��	���
����������>�������	���	����>������	��������������������>�������6,���>�,
>�����,� ��������,� ��������,� ����	�>��� ��� �	���� �������,� ��	������ ��� ��>���
������,�����>��	������	������	������������	�,�������	�,���	������	�����	�	��4

!�	�>���9,����	�>�����4� 9'� 	�� 	�������7

89:� $��� ��/�����	� ��� ���� ����	� ��	� ���	�� �� ���� ������ �� ��>����
��	���	����>������	��������������������>�������6,���>�,�>�����,���������,
��������,� ����	�>��� ��� �	���� �������,� ��	������ ��� ��>���� ������,� ����>��	���
��	������	������������	�,�������	�,���	������	�����	�	��4

8':�������������������>������	���������	�����������>���	����	����
�������������>����� 	��������	�������������������94

)3(3(3�5�����

E�����	���������	����������>������	�������>��>�����,��� ��������,�������
	��� "����,� �� 	������0��	������� 	����������	�������!��� -����������>����%��>��=
����	���,� 	��� ���0��	���� ��� 	��� �������	���� ��� %��>������	���� !�����	� E����,
"*&����0��	������4�99�������������	���������>�����&>>���	���,�����	�������=
�&����0��	����!�����	�%��>������	����������>�	���4

$��� ��� ����	��� 8!�	4� ):,� ������� 8!�	4� 9):� ����  ��	�������� 8!�	4� 9;:
����	�	�	���������������	����>������	���4�$����������	������0����� 	��	7

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

)'



!��������I����������	������4

�0������� ��� ��	�	���� 	�� 	��� �I���� ���	�>	���� ��� 	��� ���,� ��	���	� ���
���>������	���4

!��� ����>	� ��� ������>	� ���>������	���� ��� ������	��,� ��� ���� ������,� ��>��=
����� ��>�,� >�����,� ��6,� �	���>�	�,� ��>���� ������,� ��	�� ��� �������� �	�	��,� ��������,
����	�>�������	�����������,�������	�,�>��	���,� ��������,�����������	�����������>��
�������	�4

$������������>	���	�������>���������������>�����������	��������F�	������
�I����	�,� ���>���� ���	�>	���� ��� ��������� ��� �������� ��� ������� ��� �����������>�
���� ��� ���I���� ����	���� ��� �������,� ��� ������ 	�� ��>���	�	�� 	��� ����� ��/�����	� ��
����������������	������	���������I����>����	����4

$������>������������� ������	�8.:���� 	����!�	�>���>��������������������	��
	�����������������		�����4

$����������	��� �������>��	��� �����0��� 	��� ������	���� ��� 	��� ������	���� ��
���>������	���� ��� �� 4� !�	������ 	��� -������� ����	�	�	���� ������	���� 	��	� ���� ���
�I���� ������ 	��� ���� 8������� �� 	�:� ��� 	��� ������������!�	�>���'3���� 	��� "����,
�	,� ��� ����� ��� 	��� ����	�	�	����� ��� 	��� ������ �	�	��,� ������	���� 	��� ����	� 	�� 	��
�I���� ���	�>	���� ��� 	��� ���� 8���� D���� ��	��2��	�� ��� �� 	�:� ����� 	�� >�	�F���4� $���
�����	�0�� ��������� >����>	��� ��!�	�>���)���� 	����������	��,� ��� 	��	� 	��� ����	� 	�
�I����	�� ����� ,� ����>>�����>����	�� ��	����	������ �	�������,�>��	����� 	�����������
�����	����7�	���������	����������>������	��������������	���������	�0���>	�����	��
�����	����	��������	����������������>	�0���������������	��������>������	���4

$���������	����������>������	�������!�	�>���)�����������	��� ����������� 	�� 	��
������	����������	����	���������	�����	�4�!>>�������	��	����������	��,�C��������>	���
������>	� ���>������	���� ��� ������	��,� ��� ���� ������D� ���>�� ������ 	��	� 	��� ��
����	��,�/��	������	���"�������������,��������	���������	��������	����>������	���
��������������>��������	����>���>����� ���	��4

$����>����������	�>	�������	������0������������>������	�������!�	�>���)����	��
����	������������	������������	����/����������>�4�$����������������	���������
����	����	��������>��	�����	��������	��������	��>�������4�!>>�������	��	�������	,��
��������>�����	���	���	�������>������	��������	���>����/�>	�0����������������/��	���=
>�	���,�	��	����	�����,�����	��������	��������������	���	������������	��������������������
������	������	���	�����	������������������	���������������8����E������4��������2
����,���	��,�9������';'�89A3<:?������������3�=�����89���	��,�
������)
9,
89A<.:?�>���������������3�E�����,���	��,�3������93)�89A<)::4�$�������	�����
��	��������>��	���� ���>���>,� C�����>	D���������������>������	���,� ��>����� ��6,� ����=
�����������>�,����>����I�����	�������������	���������	�>����������0����������������
���������	��/��	������������	����	���	���	�8�����	��������3�*������,���	��,�9
�����
'A),�89AA):�����*����/�/9������������E�8�������3�,������@����	�,���	��,�

�����.
9,� 89A<;::4� "�� �	������� ��>��	� /����������>�,� 	�������	��������	���������

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

�!



����	�0�������	��������	�	��� 	�� 	���	���������	�������������������	��	��������������=
��>��	��� ��������	� 8����6������	�� �3�5���2�,� ��	��,�!��4���4).)3A5A
� 8'(((::4
!�	�>���)� 8.:���� 	����������	��� ��	����>��� 	�����������	����� ���>	���������������
�������	�0�� �>	���� 8C����	�0�� ���>������	���D:,� �4�4� ���>���� ��������� ��	������ 	�
����>����>	�������I����	���4�$�������������,��������>���������	����	�������	�������,
���	� ��0�� �� �	��>	��� 	��������� >����>	��,� �>>������� 	�� !�	�>��� )� 8;:� ��� 	��� ��
����	��4

$���  ��	�������� ����	�	�	���� ���	����� ��� ��������� ����	���� 8!�	4� 9;:� ��	�
������� 	�� 	��� ������	���� ��� ���>������	���� ��,� ��� >��	���	� 	�� �	���� ��	������ ���
��	����	�������>	�,� �	��������	��������	����������	�������������>������	���7

��	�F����������������������I���,��������>	�0������������	��>	�������������=
����>����>	����	�>�4

!������������I����������	������4

$�����>	�	��	�	��� ��	������������	�	�	����������	�����>������	�����������
C���� ���	��>	����� ��� ��������� >����>	����	�>�D� ��	���� 	���� >�	���� 	��� ������ �������,
>���	��� 	�����������	����� �� ������� ��	�����	�	�������>�,� ��������	�� 	��� 	����	�����
�����,�>�������>���������������������>������	���4�$��� ��	������������	�	�	�����
����	�������	� 	���� ����������������	���	�� 	�� ��	�����	� 	�������0�����4���	� �	� ������
���������������	��	,�	��� ��	��������������	�������	�>	����������	����>������	���
����� 	��>�	�F���4

!�	�>���9)���� 	��������������	�	�	���� �	�	��7

��	�F������������0���I��������	�����������������	����������������/����I���
���	�>	�����������	�	�������	���������,��������>	�0�������>�,���6,���	�,���������,
��	������	�,� ��������,� ����	�>��� ����	����������,� ���>�	���,� ��>���� ������,� ������	�
����	�������������>����>	����	�>�4

!���/�������>	����	��������	�	�	�������	��	��	�������	��������	����I����	�������
	�������	�����4�"	���������������������C>�	�F���D����,��������,�������	����������>����=
��	��������0������	������	���������4�$����������	����������������	��	������
���� ��� >���	�	�	������ �����	���� 	�� ���0��	� ���>������	���� �� �	���� �>	���,� ���>�
>������������/����������>��>����	�������>	�	�����>������	�������	������������������=
���	�8����"*&����0��	������4�99:4

����	������,�>�������� �������	��������� ������������� ������������>������	���
�������������>�������������>��,���>����������>������	�������	����������������������
�>���	�8!�	4�3(�����39,����������?�!�	4�.),� ��	����������?�!�	4�9;.,����	�������>
��������������8����>���::4�$���,�������!�	4�3(���� 	������������7

E���0������������� ���	��>	����� 	����������������	������	�,� ��>�,� ��������,
����	�>��� ��� �	���� �����,� �	���>�	�,� ��6,� ��������,� ���>�	������� ��>���� �	�	��,� 	��
����	�����>�	�F���������� 	�������	�	�	���,� ���,��	����������	���������������>�����
��	��������	����	������	���	���,�����6	�������0�����������0�������	��>�	�F�������	����

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

�(



�������,��������������������	����	������������������	����	��������	���	����0�
�����4

$����������	����������>������	���������>�������������>����������� 	��������	���
�����	����� �� ���� �	�	��� ���	���� ������ !�	�>��� '� 8944:� ��� 	��� ���0��	���� ��� 	��
�������	�������!���-����������>����%��>������	����	��������	���>�������>������	���
���>	��������������������������	����4�-��	�������,� ���� ��� �>>�����>����	��!�	4�.
��� 	������0��	���,� 	���-��������������������5����>��������������� 8-���������� 5
����>� ��:'
� ������	�� ��>�	����	� 	�� ��>���� ��	���� ���� ��	������>�� 8!�	4� '.?� ���
"4.4A43:4

&�� 	��� ����� ��� !�	�>��� 9.� 89:,� ��� '((9� 	��� -�B� #�0������	� ����� �
��>����	����������� �	� ��>�������� 	���>����	��>����� 	��������		������ 	��������=
��	���� ��� ��>���� %��>������	���� 	�� ��>��0�� ���� >�������� ����0������ ���� >����>	�0�
>������>�	����� ����	���� 	�� 0����	����� ��� 	��� ����	�� ������	���� �� 	������0��	���
��� 	��� �������	���� ��� !��� -����� ��� ��>���� %��>������	���4'<� -��	�������,� 	��
-�������#�0������	��������	���	���-�����������	�	�	����������	����	���>���	�>��=
��	��	�	����>��0������>�������������������������0��������������������	���/������>=
	�������B������0��������������	����0�>	�������0����	�������	�������	��������	�����
	�������0��	���,���	��������	���� ������ ������������0���������	������ ������0�����
�6����	���8!�	4�9.�8'::4�$�������	�������������� ��	������,����>��������	����
��	�������� �	� 	��� 	���� ��� 	��� >�����	���� ��� 	���� �����	,� ��� �6��>	��� 	�� >��	����
�����������	�������>	���4

)3(3 3��?������	��=��2��������	�
�������4�������	�

)3(3 3(3� �	��� 2������� 	����2��� �������� �������� ���� �	���� H� $��� !>	� ��
!�������	�� 	�� 	�������������������� 	���������>�������������'3�-�������'(('
����	���!>	����!�������	�� 	�� 	�������������������� 	���������>���� ��	������
���9A�@����'((',��������������������������������>������	�������	�������	�	����8!�	4
9()� ��� ��� ��� �����?� !�	4� <3� ��� ��� ���  ��	������:4� $���� 	��� ���>������	���
���0�������>>�������	�����>��	���>��������������6��	������������	��������0����/�>	
��������������������	���������	��	��������	��	��,���������	��4�$����������������	
�������������	��	���>������������>�����6������	��>������������	��>��������	�����������
�������8!�	4�9(.�89:,�!�	4�9(;�89:����������?�!�	4�<
�89:,�!�	4�<<�89:� ��	�������

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

� 

'
 $����	�	����������������������>����	��>��	�������>���������������	���,����>���������� 	����������
	�� 	��������� �	�	��,� ��� 	��	� 	���-���������� ������� �	���� �� ��� ���>�� ��� ��� �>	� ��������� �	� 	��,
��	���	��������������	����>�����	��������8!�	4�'(�8;:,�!>	����	���"�������	�	������� 	�������	�	�	�����
����	��:4�!�� 	��� ��	�����������������	�������	���	���>�������� 	���� �����,� 	���-������ ��������	���
������>�����	�����������	�	�4�$�������������������	,����	����	��������,���������	���-�� �������
�������>	����	�������������,�>���������	�������	��C����>��������������D�8 �3������8���,��4�)A5():4

'<  ��	���	����� $���	���� %�����	��� ��	�� 	��� ��>��	���=#������� ��� 	��� ���	��� ��	����� � 		�755��	��=
�	�4��4���5��#*"��5���5���������	����	���5���	95>���	���"+5	���	�'4���4



��:4� $��� ���>������	���� ���0������� ����� ��� 	��� ����	��� �	�	��� ��� ������ ���
	����������	��4

!������>�������0�>	������	�����>������8��	��	����6>��	�����������������	��
��0�:���������>���������	����������������>	��������	�������6������	��>�����,����>�
��������������6������	��>�����4����0�������	���	��������	�������6������	��>��������
�����>	� ��>������	��������6���������8!�	4�99(�89::,����������?�!�	4�A9,� ��	���=
�������:4�$������,������0�>	���������������0��,��������	���>������	��	������������
����� �� �� ������,� >���������� �� ������� 	�� ������� ��� ��6���� ��	��>������ �� 	����	�
��� ��� �	���� ������	�0�� >����	����,� ����� ��� ��� ������� ������� ���� ����	����� ��6���
��	��>��������	�������������������8����� ��	����������,�!�	�4�<
�8':�����<<�8'::4
&����!�	4�9(
����	���������������>������	��������	�������������������>��������	���4
"������	���,���������������>�������0�>	����������>�	�	������������	�	�	����8!�	4�';9,
����>� ��:4� $���� ������	���� ��� >�������� �����>��� >���	�	�	��� ���>������	���� ���
��/��	������� ���>��� ���� ��� �� ����� ����0������� ����	���� 	���� �����4� "	� ����
�����>	�� 	������0���������>�����	����	�����������������������6�����/�>	�4

!� ���>������	���� ���0������ ��� 	��� ��������� ����	��� �� 	���!>	� ���!����=
���	�� 	�� 	��� ���������� ��� ��>�� '(('?� 	��� �������� ���0������ ��0������� 	��	� 	��
0�>	��� ��� ��6���� ��	��>������ ���� ����	����� ��6���� ��	��>������ 	������� ����� ��
����>��������	����>�������������������8!�	4�9(
:4�����	���0�>	������	����>�����>��
�������������4

$��� �������	���� ��� ������ ���� ��	������� ����� ��	� ��>������	�� >���������
��	��>�������	���������������� ����������� 	��� ����� ��64�$�������������� ��	�=
����������������������������������>�������6������	��>��������	�����������������	��
���� ��� 9.� �0��� ��	�� 	��� >�����	� ��� 	��� ������ 8!�	4� 9(3,� ������� ��?� !�	4� <A,
 ��	����������:4�$���������������0��	������	�9.����	����������>�����	4���	���6���
��	��>�������	�����>�����	���������,�������������������������0���	����������9.,
��� �������� ��� �� >����� 8!�	4� 99(� 8.:,� ������� ��?� !�	4� A9� 8.:,�  ��	�������� ��:4
$����� ���0������� ���� ���>������	���� ��� 	���� ��0������ ��������	� ����� ��� >�����	� 	�
������6���� ��	��>������ 89<:� ���� ��	�����6���� ���� ������� ��	��>������ 89.:4� $���
���� ����� >��	����� 	�� 	��� ��>��	� >���� ���� ��� 	��� �������������	� �������������	�
8���� �4� �3� *������9� ��	��,� !��4� ��4� .;))(5AA� 8'(():� ���� 4���� >� �3� *������9
��	��,�!��4����4�)A)A'5A<�����)A<'A5A<�8'(()::4

)3(3 3 3��������������2���/�������F�$����	�	�����������	����������������������
���� ��	������� ���� ������	��� �� 	��� ����0��	� ��	����	������ ���	�����	�,� ���������
	��� 9A;9����0��	���� ����	���� 	�� 	����	�	��� ������������ ���� 	��� 9A3
����	�>��� ��
	����	�	��������������4���	������������ ��	���������0��������� 	��������� �����=
��	���� ��� 	���� �����7� 	��� ������� ��������!>	� 8�3� �����8� ��,� ��4� 9<5A':,� ���� 	��
 ��	��������%�����>������������������!>	4���	����0������ ��0������>��	�>����� ���
��/��	�����������������	���������	���������������������	�������	�������������4

������!�	�>���9���� 	������������������!>	,� ������������7

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

�"



����� ����>�	�F��������	������	������	�� ���>���������������6��	����� 	��
����	���� ��	����	���� ��� 	��� ��	����	���� ��� �	���� ������>�,� 	����	� ��� ����>���,
�����>�	����������>������	������� 	�������������� 	��������������������	������	����
����	�>���������,� 	�� ���0�� 	����������� ��� 	�����������>����������� 	�� 	��� 	����	���
��� 	���������>���������4

$��	�	��������������>������	���������	�������>�����������	�����������C����
���� >�	�F��������	������	������	�4D�!�	���������� ������������	���0�� 	��� ����� �����
������>�����	�	��,�	������0�����������������	��>	�����	��������������	������������4
 ����0��,� �	� �������� ����� 	�� ��������� ����� 	��� 	����	���� ��� ������� B������0��
�����>�	�����	�����	����	�������	����6=������>�,������	�����������>����������	�>����
�������>��������� 	����������������>���	�������	����� 	����������B������0��4

$����������� 	��	� ����������� 	���B������0���	�F�������!>	'A� 8�3� ������0,
��4� ))5A3?� ���� .493:����� ������������ ��	� ����0����� �	�� ����I���	� ��������	
8�3� ������0,���4�A5(9:4������� 	���� ���,�����>�	�F�������	�����������-�B���������
����>��������	���	����	�������	���-�B����'
�!�����9AA'�H���>��������������������
���� ��������� �����	����� ��� �������	�� ��� 	�� 	��	� ��	�� H� ���� �>I����� >�	�F������
��	���	�>��������	�����������!�	�>���.;4�����0��,�	�������������0�����	���	��	���	�
>���������	���B������0�>�	�F��������������	��������������������>��������	�������
��	������ �������,)(����>�� ��0�� ���>��	������� ������� ��� ��	������������	���� ��� ��	
	��� ��I�������	�� ���� ��	,� ���� ���� ����� 	�� C	���� ��	�� �>>���	� 	��� ��	����	�� ��
��>���	�����������>������	�����	����	����������	�������B������0��D�8!�	4�.<:4�E����
�>I�������>�	�F����������>��>�����,�	������0���������>����	��������0��	����	��������
�����	�����������B������0�����	���'
�!�����9AA'����>��������	��	�������������0��
������ 	��	���	�4

)3(3 3"3��	����������=�2����	��$	��������������	�����H�$��� ��	�������
#�0������	����������%�>����8�3�������5,���4�'<5():����������>���������������	
�����	��� ���� ���=�������	� ���������� ���� ���� ��>�� ��>�� ��������� ���� �� 	�6� ��� '4;
������ �� ���� 	�� 	��� ��	�����������������	�������,� �0�����>�� ��������������
����0���������4)9����=�������	���������������������	�������	�������������	��������=
>����� ��	������������	��	�����>�����>����������	������	�8!�	4�9�8'::,���������	��	
>�	�F������������� ���� ����� 	���	���������=�������	�,��������>�	�F������������� ���
��	� ��������� 	���	���	� �I������	�� 	��	���� ��	��������>�	�F���4�$���� ��� ��0����	���

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

�)

'A !	� 	��� 	������� 	���>�����	������� 	���������	� 	����!>	�������	������������������	�� 	������� 	�	�=
	����������	��4�!�� 	���������	� ����� ������ ��� �>	�� ��� ���>�,��������� ��� 	���� >���� ����� ���� 	� �� 	���
�������� 	���!>	,� ��	������ �	� ����>��	����� �����������	�� 	�������������>�����CB������ 0D�>�	�F��=
����4

)( $��� ����	������ "�	������ ��������������� 	����	�	�������� ��0��� 8!�	4�93,�!>	���� 	���"��� ����	�	���
��� 	�������	�	�	����������	��:4����������.4934

)9 -������� 	�� �����	��� ��>�� �������� ��� ���������� �� �� ����� �������� ����� 9,(((� 	�� 9(,(((�� ����� ���
��	�������� ��� �����	���������	� ��������� 	��9'����	��� 8!�	�4� A� ����9(���� 	���%�>���?� >�.����,� '3
!����,��4�.:4



��� 	�������	�	�	����������	��,� ������������!�	�>��� 
� 8':� ���� >�	�F���� ��� �������=
��=�	�	����0���I��������	�� ��� 	����	�����	�	�,��6>��	��������>	���������	�4

)3(3"3�=�����*2�� ��������=��2��������	�

$���"��	�	�	�������������	�0��*�������������%���	��>	�������	����>������	���4
�6���	�� ��� 	��� ����>��� ��� ������� ����	�0���� ��������� 	��� %���	� ���� ����� 	����
�������4�$��� ��	����� 	����%���	� �����>��	�����>�������� 	����6	����0��>���	�	�	�����
>������,� ������� 	��� 	�������� ��� �������	�0�� /������>	���� ��� 	���� ��		��� 	�� �����
�	�	��4

$���%���	�!>	����������	�������%��>������	���� ������	��� 	���������	������
���� ���	�>	���� ������	� ���>������	���� ��� ���� �������� ��� ��>���� ����� ���� ��	�������
�����������������>�������	�>	����������	����>������	����������	�>������������>�����
>�	������������������8!�	4�9:4

$�����	����������>������	��������������������� 	��������������������/��	���=
���� ���� ������	��� ���	��>	���� �	����� ���� ���I������ 	���	���� �������� ��� ������
�����������������>����>	����	�>��8!�	4�':4

$��� %���	� !>	� ������	�� ���� ������ ��� ���>������	���� H� �� ���>������	���
���	�>������� �������� ����>	� ���� ������>	� ���>������	���,� >������� ���� ���� ����>���
���>������	���,� �����	���� ��� ���>������	���� �>	����� ���� 0����	���� 	��� ����>�������
�I��������	�����������	�����8!�	4�;:4���0����������������>������	�����������	�>������
����	�����	,���>������������	���	������,���>�	����	�	�������������������	�����,���>���,
���������� ���� �	���� ������ ��� ���I����	�,� ��	�� ��� ��	������>�?� ���� �������	���� ��
�������	����������	�	����������>������	�������	�	����	����	���,��������������������
������0���,�������	�����>����,�����	����������	���>�>���������8!�	4�<:4

-��	�������,� 	���%���	�!>	� ����������	���������	����������	��������������=
��������>������	����������������� ������,� >������� �������>������	�����>	����� ���=
���	��	�����������,� 	���0����	����������>����	�����>�0������� ���������������������>�
���>	����� 8!�	4� 9(:4� $���%���	� ����>������ ��0������� 	��� �����	���� ��� 	��� �	�	�� ���
�	�	����	����	����	����������I��������	������������������������	��>�	�F�����������������
	����� ��������� >����>	����	�>�4� "	� ���������>����� ���>���� ��������� 	���������	������
���>������	���7� ��� ���>�������� ������ �	�	�� ��	����	���� 8!�	4� 9':?� ��� 	��� ������� ��
���������	� 8!�	4� 9):?� ��� ����>� ���0�>��� 8!�	4� 9.:?� ��� ���������� ����	�� 8!�	4� 9;:?
���>������	���� ����� ��� ��6� 8!�	4� 93:?� ���>������	���� ����� ��� ��6���� �������	���
8!�	4�9
:?����>������	����������	�>��������8!�	4�9<:?����>������	���� ��� 	������������
���>�	��������������������� 	�������� 8!�	4�9A:?�������	����������>������	����������	
������	���� 8!�	4� '(:?� ������	���� ��� ���>������	���� ����� ��� ����	�>��� ������� 8!�	4
'9:?���������������>������	����������	�����������	�����>����������8!�	4�'':4

$���%���	�!>	�������������������>����������>�,���	���������>��	����>	����	�
	�������>���������I����	�,������	�>���	�	�	�����>������	���4�$���,�������	����,���>���=
�����������>������������,��4�4�������������	�����=>�������������	�0���>	���,�����	��

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

��



��	����0����	�������	����	�������	��������	���>,����������,��������	�>������	����������
���������	���6	�������>�������	�>	����	��	����	��������	�	��������0�0���������0����=
���	,�������	�>�������������>������	����8!�	4�3�8'::4

-���	��������������	����%���	�!>	,���>��������������	�>	������0���������	�>=
	���� ������ 	��� -������� ����	�	�	������ ����	� 8�������� �� >���	�	�	������ ������:,� ��
�������	��	�0�����>�����������������	��	�0�������	��8!�	�4�')�����'.:4

$��� %���	� !>	� ����� ������	��� >�0��� ���� ������ ���	�>	���� ������	� 	��� >���	
8���>���������������������	���������:�����	������������������	����������>�����=
	�>	���� ��� ��������	��?� 	��� ����	� 	�� 	�������	�>	������������ 	���0����������� ��/����
�����>������	�����>	����,��	,����>��	����>���������������>��	����>����	����,������	�
��������	���������	������	�>	����������>������	�����������8!�	�4�'3H)(:4�-��	�����=
��,� 	���%���	� ����������������	����������	�����������	�����	� ����������	�����	����
	��� ���	���� ��� 	��� >���	� ��	�������� 	��	� 	����� ���� ��� �>	� ��� ����>	� ���>������	���
8!�	4�'A:4��������������/�>	���	�����>������	����	���	���	��������	���0��	�����0�
��	����	��������>�����	����>	�������>������	�����	����4�"��	�����	���������>���	�	������
	��	� 	����� ��� ������� 	������0�� 	��	����������/�>	��� 	�����>������	���� 	���	���	4� "	
���	��������������	�����	������������	�����0��	��	�	�������������>	�������>������	���4

-������,� 	��� %���	� !>	� ����>����� ���>��������� ���� >�������� �����������	�,
��>����������������	�����>	�����8!�	�4�)9H)):4

$��� "��	�	�	�� ���� �������	�0�� *��� ����� ��� �� %���	� !>	� ��� ������	���� ��
%��>������	���� ��� %������� �������� ��� ����4� $���� %���	� �	�� ���������� ���� ��
���	�>����� ������	�� ���>������	���� ��� 	��� ����� ��� �������	�4� "	� ����� ��0������
��>�������� ���� 	��� ���	�>	���� ���� ��������� ���� �I���� ��������	�	���� ���� ��>���
��>�������������������������4

.4'4�����	� 	��*���

!�	�>���3,� "����7

94��0������������������� 	��� �������	� ����	� 	�� ����4�$��������	������
�����	�>	��������4�������������������	������������0���������� ����4

'4�"��>���	��������>����0����	����������	������	�������	�,����	��>�
������	�������������������������	������	���������>����������>>�����>�
��	��	�������������>���	�	���	�������	���>�������������	���>�����������	
>��	�����	��	������0����������	���������	���0����	�����	��	������0��	���
���	������0��	�����������������	����	������������#���>���4�$���������	�
>��� ����� �� >������� ��	� �������	� 	�� �� ������ /�������	� ��������� �� �
>����	��	�>���	4

)4�E���� �����0�	���� ��� ����� >���	�	�	��� 	��� >����� ��� ����>���,� �	� ��
������	���� 	��	� ��	����� ��� 	����!�	�>��� ������ ��	������������	�	�����	�� 	�
	���������	���0����	�	��������	���������������������������	�����������

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

�#



������	������0����������	������0��	�������	������0��	�����������������	
��� 	������������#���>���4

.4�!���������	��>���	�����	����������0��	�������	� 	����������������
>����	�	���� ��� 	��� ���	��>�4� !����	�,� ������� ��� >����	�	���� ��� 	��
���	��>��������	������������	����������>����4

;4����	��>��������	�� ��������	��� �������� ����>������>����		����
�������� ����� ����	���� ������ ��� ���� ���� ������ ��	� �� >������� ��	� ��
�������	������4

34���	��������	����!�	�>�������������0�����	�����������	�����0��	�	��
����	�������>���	������������	��������	�	�����	��	��	���������	���0����	4

!�	�>���9,���>�������	�>��� 	�� 	��� "����7

94� ��� ���� ��	���� 	��� /������>	���� ��� �� �	�	�� ���	�� 	�� 	��� ������	
���	�>������������6�>�	��4

'4���>���	�	�����	�� ������ 	���� ���� ��>���������������� 	�� ������� 	��
���	�������	����	�����	�� /������>	���4

!�	�>���',�����7
94��0������L������	�	������������������	�>	��������4���������������

�����0���������� ����� ��	��	����������0����� 	����6�>�	������������	��>������
>���	���������������>��0�>	���������>������������>��	���������	��������0�=
���������4

'4�%����0�	��������������������	��������������������>	������>��	��0��=
	�������	����!�	�>���������	������	�������	�������������>�����>������������
	���������	������>������7

8�:� ��������>������������������������������0�����>�?

8:� ��� ������ 	�� ����>	� �� ������� �����	� ��� 	�� ���0��	� 	��� ��>���� ��� �
������������������	�����?

8>:� ��� �>	���� ��������� 	����� ���� 	��� �������� ��� I�������� �� ���	� ��
�������>	���4

���	�>��� 3� 	�� 	�������7

!�	�>���9

$������	�������	������������������4���=������������>���������	�
��>�������	������6�>�	��4

!�	�>���'
!��	�	��������������0����������	����������	������	�������	����������>	

��� �>	�� >����		��� ��� 	���� ��� ���� ��� ��� �������	� 	����	� ��� ���� ?� ��>�
�����	��������������������������	������	��>����������������	�������������
�>>�����>����	�� �	�� ���0������4�$����	�	�� ������ >������>�	�� 	�� 	�����>=
��	���� #������� ��� 	��� ����>��� ��� ������� 	��� ����0��	� ���0������� ��� 	��	
���4

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

�%



!�	�>���)

��� ������	���� ����� 	��� ���0������� ��� 	���� ���	�>��� ������ �� ����
������!�	�>���9;���� 	������0��	���4

���	�>��� 9)� 	�� 	�������7

!�	�>���9

$������	�������	������������������4����������������>���������	�
��>�������	������6�>�	��4

!�	�>���'

��� ������	���� ����� 	��� ���0������� ��� 	���� ���	�>��� ������ �� ����
������!�	�>���9;���� 	������0��	���4

!�	�>���)

��������0�	���������������������!�	�>���;
���� 	������0��	���� ��
�����>	���� 	������0���������� 	�������	�>��4

)3 3(3�5�����

$����������	�������	���>���	�	�	���������������	�	���������	���	�����0��=
�����	�� ��� ������ ����� 8!�	4� 99� 89:��������	��?� !�	4� 9.� 89:,� �����������	�	�	���?
!�	4�'9�89:,� ��	������������	�	�	���:,�������>������	��	�	�������������	�	��	�������
�������	��� 	���0��������0�����4

$����������	��� �	�	��� �6���>�	��� 	��	� C	������	�������	�� >����	��� �������
���	����	�	��������������������� ��	������D�8!�	4�99�89:,��������	��:4�$���-�B
��	���������'((9	�����>����&�	���������	�>���	��	���"�	����	��������0����	������0��
��������	�>�������	�,����>�� ����� �	� 	��� ����	������� 	������	�������	�� 8�3� ���� ��0
G��<����	���� ��	�	��H,���4� .5(9:4������ �	�� ����		��>�� 	�� 	�������>��� ���������
���)�!�����'(()����������� ��	�����������������	�>�����4�3�	��	�������,����>�
����������	���	�������	�������	������	�������	�,��6>��	���������>	�����>	��>����		��
��� 	���� ��� ���� ��� ��� �������	� 	����	� ��� ���,� ��� ����� ��� ���	�>��� ��4� 9),� ���>�
���������	������	�������	����	���	������6>��	����4�$���#�0������	������ �����
��>����	���	�	����	�����	�����	�>������	������������������	������������������ 
��	��������������� 	�������>������������,� �4�4���!�����'((.4

$��������� �	�	��� ��0�� ��	� ��	���	� 	����� �����	����,� �>������	�� >���	�=
	�	�����������	������	�������	�4)'��	���,�	�����������	���������������������	�������	
���� ������ >����I���>��� �>����� 	��� ���0������� ��� 	��� ��� ����	��� ���� ��	�����
��	����	������ 	���	������������>	��������>���� 8!�	4�'� 8':��������	��?�!�	4�9(,�����=
	�	�	����������	��:4

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

�&

)' "����	�� ��� 	��� �����	���� ��� 	��� 	��� ������ �	�	��� 	�� ���������� 	����� >���	�	�	���� � ��	�� 	��
����	�	�	����������	���������	��������	����	������	���	������	������6����	������� �	�����	�����	�����>�
���	�������	�	�	����������	���8!�	4�'(�8)::,�	����������	���	������������������>	����	��� ���	�������	�4



����	������������	�����>�����	����������������	����������������	��������	�
������ ����  ��	������� ��� '(('4� $��� 	���� ������>��� >�������� �������	���� ���
����������� ��	�� 	��� ���0����� ��������	�� 	�� 	��� -������� ��� 8�3� ���� ��0,� ��4
395(9:����>��������������� 	������	�������	������ �����>��� �	���	�� 	������������	
���.(���������������������	4�!�	�����������������������������	��!�	�>���.����	��
-���������������������8�������	�������>�������������>������������:,))����>�������
��	�� 	��� �����	���� �����>�	���� ��� �� >�������� ���� ����� ������	� 	�� 	��� ��������,
�	�	����	��	�������	���	�������	���>���������������>�������������>��	������	�������	�
���� ����>����� ���� 	��	� �����>�,� �� ���������	� ��� .(� ������ �����������	� >��� �
�������4

$��� �	�	������ ���>���� �����������	������	�� ������� 	����������������0�����
��	������ ��������� �������� ��� �	�������� ���	��>	��4� -������� 	�� ���0��������>��� ���
��� ����,� 	�����0��	� �>	����� 	��	������� ���>�����		���	���� 	�������������>��������
0����	���� ��� 	��� ����	� 	�� ����� 8@������ �3� ,������ @����	�,� �����,� !��4� ��4
'
''A5A;�89AAA::4�8"��	���������,�	����������	�������	���>���	�	�	��������	��������
�	�	��� ���>����� 	��� ��0�������	�� ��� 	��� �����>��� ���� ���>������>��� ��	����	�� ��� 	��
����0�����,� �����>	� ���� ������ �����	�,� ���� ������	� ���� ����� ��� 0�����>�� ������	
��	������ �������� 8!�	�4� 9,� 9',� 9.��������	��?� !�	4� '<,� ������� ����	�	�	���?� !�	4
'.,� ��	������������	�	�	���,�����.4):4�$�������������������	����������%���>	�0�
�������>���	��>�� ���������>	� 8�3������8���9���4�.95():,����>������>����� 	��	� �
����>������>���C��������������������������>����	������I���������>����>������������	�
	�� ������� 	�������>��� �	���� ��� 	���� �����>������� 	�����	�>	� 	��� �������������	����� 	��
��������� ���I���	���D�8����4�'(:4

E�	�������>	� 	��	�������	�	������,��	�	����������0����������	����	��	�����>	�0�
��������� 	�� ���0��	� �����	��	���,� �����	�� ����>��� >���� ���� �	���� ��>���� �������
�>	�0�	���� ������ �	� ����>���� 	������	���	�� ��	�� ���� �6	������� ����� �6��>	��>�� 8���
#������� ������	� ��4� 359A,� ������ ����	�� �����		��,� '
� @���� 9A<':4� $���� 	��
�������	�������	���>���	�	�	��������	����������	�	����	�	��	��	��0������������	�	���
	������	��>���,��������	��	�>�������,��6��>	��	���	���������	�������������0��	�������	
	�� ����	�� >���� ���0����� �� 	��� ������ �	�	��� ��� 	���� ���� ��	� >�0����� �� ���	���
�������>������������8!�	4�.;,��������	��?�!�	4�)(,������������	�	�	���?�!�	4�;
,
 ��	������������	�	�	���:4

E�������F��������>	�0�	����	��	�>�������0�������0���������>	����	�������	����
	����� ��0��0������� >��>�����,� 	��� �	�	�� �������� 	�� ����������	�� �����������������
��	���������������������>	�0����>��������	��������	�����������>��>������	���	���
���� ��>������� �������	���� 8�����25����� ���� ����� �3� ,������ @����	�,� ��	��,
!��4���4�'9<';5�A)5A.�89AA<::4

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

�'

)) ����.49494



������!�	�>���9)���� 	���B������0���0�������	����	�>	����!>	� 8�3� ������0,
��4� '.5A<:,� 	��� >����	��	� ��0������	� ����>���� ���	� ���0���� 	��� ����>� ��	�
�>>���	������ 	������ �������	������� 	����	�	����� 	�����0�������	��������������	���
	��	� ��������	�� �� 	����	� 	�� ������ ����� ���� ����	�� ��� 	�� 	��� ��0�������	4� $��
>������������� ��	�>���� ��� 	��� ������>��� �	�	�	��� ���� 0���� �������� 8!�	4� <,� ������
��0�������	����	�>	����!>	,��3������8���,����4�335A9,�<)5A',�;)5A),�3
5A),�.<5A.,
..5A;� ���� ;)5A;?� !�	4� 
� 89':,�  ��	�������� ��0�������	� !>	,��3� ���� ��5,� ���4
9'5A3,�;;5((:4

$��� ������� -������� ����	�	�	���� ���� ��	� ������	� ������	���� ����� 	��� ����	
	�� ������������� �������	� 	����	�������� �����>�����,����>�� �������>����>	�����	��
�������	��,����>���������������	������������>���>�����	�����	���>���������������	���
�������>�,� �	� 	���������������������	����������	� �������� ��� �����>	���� 	��� ����	
	������4�$���,�	������0����������	����������	���8!�	4�3�8A::������������������	��	��
"�������������4

$��� ��	����� ��� 	��� ���������������	�	�	���� ������� ���� �������� 	��� ���=
���������>����>	������	�������	�	������,�����>���������>��	���������	�����	�	�	��������
��	��0������>��������	��������>��������	��>	����������� ��������8����94)4'4:4

$��� �������	��� �6���>�	��� ������	�� >������� ��� ������ ������ 8!�	4� 99���
����	��:4�$���������	�������>�������������	���	�������0����������	�������������
�	���� �����	�0�� �>	�� ��� 	��������� �	�	��,� ���� ���� ��� ��	����	������ 	���	�� �������
��	�� 	���� ������ ���� ��	�����,� ���� 	���� 	��� ����� �>���� ��� 	���� ���0������ ��� 	��� ��
����	��� �����	���	�������>����4

)3 3 3���������4�7

&����>��� ������	� 	��� ����	� 	�� ����� ���� �������� ��� 	��� >�������� �������	����� ��
	��������� �	�	��,� ���� ���� �����>�	��� �� �	�	�� �����>�	����?� 	���2�	4� $��� -������
��� 5� ����>���� ��������	�� >������ ������	� ������	�� ���� ��	����	������ ���� ��>�� ��
����>���� 8!�	4� 9.9:,� ���� >������ 8!�	4� 9.'H9..:,� �������� �������� ��� ��������� ��
������>���	��	��8!�	4�9.3:,�������>�	����	�	����������������������8!�	4�9;':4�$���
����������������	������������ ��	������L�������	�������������	����	������	���	���,
��>������� 	���9A.<����0��	������� 	������0��	�����������������	���� 	�����������
#���>���,� 	���9A.A�#���0�����0��	������� 	������	�>	�������+�>	�������E��,� ���
	��� 9A

� !���	������ ���	�>���� ��� ��	����	������ ���� ���=��	����	������ ������ >��=
���>	�4

������>��� �	�	�	��� ����� ������� �����>��� ������	� ����� 8!�	4� .
,� ������� ��?
!�	4� )(,� ��	�������� ��:4� ����>���� >������� ���������� �����	�� ��� ��0�� ������ ��
������������������0�	������������	���>���������������������	���	�����	�9(���������
�����������.(��������������6��������	��>�4

$�������������8!�	4�;9�89::,������	�� ��	��������>���	�����	�8!�	4�).�89::
����������������������>�	����	�	�����>�������������	�������������	��>����	����>���4

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

#!



$����������	��	��� ������������	���������	�������������������	���>��������	�����
��	���	����>��>���	��>�����>�������������	������>���4).

�6	����	��������>>��������>��0�>	����������������0��������	������0���������
����0��	���	����	���������	���	������������	�����	���	���?���������>��	���	���6��	����	�
�� ���>���>� >���	��,� ��� ��� ��� ������ ��� ��	� >�0����� �� 	��� 	���	�,� 	��� ���>������ ��
�6	����	���� ��� 	�� �� >����>	��� ��� �>>�����>�� ��	�� 	��� ��������� ���>������ ����
8���:�8!�	4�;)A:4�$�����	����	����>����	���	��������	�����	���	������6	����	������	�
���	�����	�	��������	��	��	�	��	������	�������	��>�����������������6	����	����������4
!�������� >��� �� �6	����	��� 	�� ���	���� �	�	�� ������>�� 	��� ���	�� �����	�� �	���� �6��	�
��������	���>����	����	��	�	������	�������	��>����	�����������8!�	4�;.A�8):����:4
$���� ���0������ ��� ��� �>>�����>�� ��	�� !�	�>��� 99� ��� 	��� ��������� ���0��	���� ��
�6	����	����8��	��������	������	���������	�>���,��3�������0,���4�9(5(9:,����>���	�	��
	��	7

��� 	��� �����>�� ���� ���>�� �6	����	���� ��� ��I���	��� ��� ���������� �� ���	�
������	����������	�����I���	�������	�,����������������>	������>�������>��	������	�
�����	�� �����	����0�����������	���������� 	�����I���	������	����� �����	���������
>������� ��	,� �6	����	���� ���� �� �������� ������� 	��� ��I���	���� ���	�� ��0��� ��>�
�������>����� 	��� ��I���	������	��>��������� �����>���	� 	��	� 	������	�������	������
��	���>���������	4

)3 3"3�*�	���	�

���	����	���"���������������������	�������������������4�$��������C�0��=
����D� ���!�	�>���'������������� ��	�����	�	����� 	��	� 	��� �������� 	������	��);� �������
���	�>	��,� �	� 	��� ��������� ����������� ��� ������ ����	�� ��	�������� 	��	� ��
��	��	��������	�	�����	����	��	������0��	����	�����	�>	�	�������	�	����������	������	��
>����� �� ��	�������� ����� 	��� >��	�6	� ��� !�	�>��� '� 8����I� �3� ,������ @����	�,
��	��,�!��4���4�<.935
<�89A<(::4

!��	���� ��� ������	��� �� �	�	�	��� ��� ������ �	�	��7� 	��� ������� !>	� ��
!��	������� ���>���-�>���	����8�3������8���,���4�935A;:,�����	��� ��	��������!>	
���!��	�������>������8�3��������5,����4�'A5
A,�)95
A,�'A5<A?��3�������5,����4
'<5A9,�9
5A'�����'
5A.:4��������	�� ����,����	��������������������������	� 	��
��I���	� ��� 	��������,���	�� 	��� ������� ���� ����� ��I����������		��� >�����	� ��� 	��
�����4�!����������I���	���	����������	���������������>���	����	��	���	��	������
8!�	4�3,��������!>	?�!�	4�',� ��	��������!>	:����,�����6>��	������>���������,���	��
	��� 	���	��	�����������������>�4

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

#(

). "	� ��� ��	����	���� 	����	�� 	��	� 	��� �������	������� 	���O����������B������0��� 8������ E�����E��� "":,
��>�����������>�����������������	���	����>��>���	��>�4

); �����	�����������	����	������>����������6��	���������������	���?��4�4�!�	�>���.�8 9:����	���!����>��
���0��	�����������������	�����	�>	��	�������	�	�������C����������������	��������	����>��>� �	���D
	������������������	��������� ����6>��	������>��>���	��>��4



�0���� ���	���� ��	��� 	��� 	��	�� ����� ��� >���������� �6>��	������ �������� �
��������������� ��� 	�������������>��>���	��>��7

94� 	����0�� 	��� �������� 	�������������������	����������������� 	����������	�
8����	���������:?

'4����	������������������	���>����������������	������0���������>���������	��
�������	��8������>��������:?

)4� ���>��>��	�������� 	��� �����	������>�������������>����>����������8��>���
�������:4

%�>�������������	��������	��	���	��	�����������������>��������	����		������
�����>���?� ��� 	�� 	��� 	���	��	�� ����� �� �� ������ �������>��� ��>	���,� ���� ��	��� 	��
	���	��	���������	�������>����	��>���������� 	��������	��4

)3 3)3�,���	���	�2�����5	���������*���2���

��	�� 	��� ������� ����  ��	�������� !>	�� ��� 	��� �����>����	� ��� ��������
���>	�����8�3������8���,���4�935A
?��3�������5,���4�';5A.:�����>������������>�
�����������������	�>��0�>	�4�$����������!>	��	�	��� 	��	� ���>�����������������
	�����0��	���>���,��������>����		�>��������	����������,�����=�����>	�����/���,���	�����
������,� ���� ��� >����� ��� �>	�0�� ��� �����0�� �����	��>�� 	�� �� ����	���	�� ������ �� ��
��=��	������>��� 8!�	4�9)3:4�$���>����������������0������ ��� 	��� ��	��������!>	� ��
0��	������ ����	�>���8!�	4�39:4

$����������!>	�����>����� �����	���� 	���������� ��������� 8!�	4�9)<:4�$�����
	����� ���0������� ���� ������������ ��� 	��� ������� "�	������!�������!>	� 8�3� �����8
��,���4�..5A9:,��	������>��������������	����������	����	�������������>�����	���	����
��	���>>���	,� ��>�������	���������	��������	����������-��>�����%�	��	����-�>���	���
8�3� �����8� ���,� ��4� )(5
<:4� $��� ������	����� ������ 	��� ���� ��� ��������,� ��	�
����������	����>����I���>��,�	�����0��	�	�����>���������>��0�>	���������������>���	�
������,���������������	�������	�����	������	��>��	������������������0����8!�	4�.�8949::4
$���� ��� ����>	� ������ 	��	� �� ������� ������ ���� ����	,� �������� ��	����,� �� ��������
�		���	����	����>���,��������>	�0��������	��������>������������	�����������������		�
���>���4�$�������,�����0��,���>��	���������������>��	�����0���	�������������>�������
	���������	����,����>����0������	��	�	������>��������������0�����	��	����������������	
���	�������	���������>����I���>��,�	��	����������������������,�	�������������������	
�����	�����>���������������	��	�������������	,�����	������������	������	�������	������
��	��	������,�����	��	����������������������������	������	�����>���������������>��>����
�������� ��������������>�0���������������0�������	�������������4

$��� ������� "�	������!�������!>	� 8�3� �����8���,����4� ..5A9,� 
A5A9,� ;.5A3,
)(5((�����<5(9:������	�� ��	��������>���	�����	�8�3�������5,���4�'.5A.:�������	�
	��� ���� ��� ���>�� �� ���� �����>����	� ����>���4������� 	��� �������!>	,� ����>�����
���� ��������� ���������� �	���������� ��� ��	� �����>�� 	�� ���	�>	� ����	�� ���� ������	�
8!�	4�')�8949H3::����� 	��C����������		�>������� ��>���	�D�8�����3:4�%����0�	������� ����
��� 	���� >���� ����� ��	� >���� ������ ���� ��� 	��� 	����� �6>��	����� ���0����� ���� �� 	��

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

# 



����� 8!�	4� '� 8'::4� �	���,� ��� ������ ��� ��>�� ����	��� �����	��>�� ��� ���� 	�� ���	�>	
>��	�������������� ��>���	���� ��� ����� ����������	� 	�������� 	�������	� 	��� 	��	����C�	��>	
������	������	�D�8�������7�����3�,������@����	�,���	��,�!��4���4�9((.5<'�89A<':?
�2����� ���� ������� �3� ,@,� ��	��,� !��4� ��4� 9<A<.5A9� 89AA;:,� ����>�	����� ��
��	��,� ������� !,� +��4� )'.?�@��� ��� �3� �3� ,������ @����	�,� ��	��,� !��4� ��4
)((;.5�A3� 8'((9:?�5���3�6��8��,���	��,�!��4���4�''3
35A)� 8'((9::4�$������0�=
���������	��� ��	��������"�	������!�������!>	�������������8!�	4�9
�����9<:,����������
�� ���������>����	�����>��� 	����0��������������������������������8!�	4�9A�8'::4

$�����		����������	���	���������	�����	���������>��������������	���4�$���������
%���>	�0���������>���	��>�����������>	� 8!�	4�9<� 89::�����>����� 	�����	���������>�
����>����	��������������>	�C�0������L������	� 	������D4�!�	�>���'9���	����	�	��	�C���=
�������	�������>��>��������	�	��	�������������>�,�����>��������������,�����������	��
���� ��� ���>�� ��� �������� �� ������� ���	���� �����	�0�� �>	,� ��������� ����� ��>������
���>����������������	�������������>���	����� ����	��>	�����>����������������	���>���0�
�� ����	���	�� ���4� $��� %���>	�0�� ���������� 	��� ��������	������ �>	�� �� �����	���� ��
C�����	����>����	�D,��4�4�C�	��>	�������	������	�D��������	��������>>������	��	�������4

$��� ��	��������%���>	�0�����	������������������������>��	�����>	�0�	������
����>���>���	�����������>�	����������>�����������������	���� ��� 	������������>����
��>�� �>	�0�	���� 8�3� ���� ���5,� ��4� ''5<.:� ��������� 0������� ��������� ���>�� ��
C��	����F���������D�>��������������������	���>��>���	��>������	���>�����������	��
���>	������� 	���C��������	D4�E��������������� 	�������	���,���	����F��������������	
C���	�>	����������������� ��0������������	������>�������������� 	����������������
>���>�������>����������>������������������>��������	���		��������������>��������
��	����� ��		������/���>����>����I���>�������������D�8!�	4�):4�"��������>���>��������
�>	���� ��� ����>����,� ���� ��	����F��� �������� ���� ��I������ 	�� �>	� ��� �>>�����>����	�
	�������>���������������	�,���	������	����������>���>�,����������������	�����	����	����
��>���	����������������	��������	��������������������������>�	�F���,�������F�	�������
����>��	��� ������ �����	���� ����=���������������F�	����� ���� >������	���� 8!�	4� .:
$��� ��	��������%���>	�0������������	�,� ��>�����	� 	��������������� ��I������ ���=
	��	����>�����4�!�	������	�������������>�����	���	����C�����		������/���>����>����I�=
��>��� ��� �������D� ���� >������� ��	�� 	��� ����>������ ��� ������	�,� ��	������	�� ���
����>���>�,� 	���� 	����������� ���� 	�� ������� ���>���� �������	� �� �������������	�
��	����	�������	�������,�����>��������	�� 	����	�����������	��>	�������	������	�4

.4)4�������	�������$��	���,� "����������%��������
$���	���	� ������������	

!�	�>���
� "����7

�����������������/�>	���	��	��	�������	��>����,���������������������
	���	���	�������������	4�"�����	�>����,������������������/�>	�����	���	
���������>�����	� 	������>�������>���	���>��6�������	�	���4

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

#"



!�	�>���)�����7

��� ���� ������ �� ��/�>	��� 	�� 	��	���� ��� 	�� �������� ��� ���������
	���	���	�������������	4

)3"3(3�5�����

�������� !�	�>��� 
� ��� 	��� "����� ��� 	��� ������	���� ��� 	��	���,� ������ ���
 ��	����������������������	���������0��	����������	�$��	��������&	���������,
"����������%���������$���	���	�������������	4�E�����	���	������	�������0��	���,
	��� -�B� ����� ��>�������� 	��� >����	��>�� ��� 	��� �����		��� ������	� $��	���� 	�
��>��0�� ���� >�������� >������>�	����� �� �	�	�� ���	���� ���� �� ��� ��� ������ ��
����0������� 8!�	�� '9� 89:� ���� ''� 89:� ��� 	��� ���0��	���:4)3� $��� �� � ���� ������
&�	���������	�>��� 	�� 	����!$����';����	�����'(()4)


$����������	��������	��>���	�	�	���������������	�	���>��	�������0������
������	����	��	���4�!�	�>���9'��	�	��� 	��	7

�0������� ���� 	��� ����	� 	�� 	��� ��0�������	�� ��� 	����� �����>��� �������	��
��	����	�4

��� ���� >��� �� ��/�>	��� 	�� 	��	���,� �������� ��� ���������� 	���	���	� ��
���������	4

��� ���� >��� �� ��/�>	��� 	�� ����>��� ��� �>���	���>� �6�������	�� ��	���	
���������0���>�����	4

$��� ������	���� ��� 	��	���� ��� ����� ����>����� �� 	��� >���	�	�	����� ��� 	��
�������	�	��4�!�	�>���'3���� 	��������������	�	�	�����	�	��� 	��	7

�����>	� ���� ������ ���������	�� ���� �����	�� ��� >�������� ���� ���� �	���
���>�������,����	����0��	������	��	��������	�������	��>	��������������,�����������
�������	������0�������������������	��>�,���������������	���4

���������������/�>	���	��	��	�����������������	���	���	�������������	4

 ���>��� ���� �	���� �>���	���>� �6�������	�	�������� ��	� �� >������� ��	� ��
�������0��������	���	�����>�����	4

$��� ��	������������	�	�	������������	�� 	��� ������ �������������������7

�����>	� ���� 	��� ��0�������	����������>����������	��� ��	����	��������,����
���0�>�������������������	����������������	���4

$�����������������	��������>���	�����������������������	����8!�	4�'(:4

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

#)

)3 "�� ���'((9,� 	��������		��� ������	�$��	���������������� �	�� ����	� ��>��������� �� >������>� 	���
����		������������0������������	�B������0���8�����J��3�+��	����� ,����4���4�99)59AA<:�������>�
�	� ������B������0��� ���0����	������� �	�������	����������� 	���$��	�������0��	���4 �-����������	����
���� ""4'4)4� $��� �����		��� ������	� $��	���� ������ ��� '9� %�>����� '(('� 	��	� �� � 0����	��� �	�
��	����	������ �����	����� ��� 	��� >���� ��.��/�� =K���.� ��� �3� �3� +��	�����9 � ���4� ��� 9395'(((,
���94���4���5������	�5>�	5��>������5939H'(((4�	��4

)
 �������4��	4>�5��5��>�	5��>�	W�	�	��4�	�4



�����>	� ���� 	��� ������ ���������	�� ���� �����	�� ��� >�������� ���� ���� �	���
���>�������,����	����0��	������	��	��������	�������	��>	��������������,�����������
�������	������0�������������������	��>�,���������������	���4

$��� ���� ��� ���>�� ������	� �� �����>	� ���� ���� ���� ��	������ ��� �����
�������������������	��>	��,�������������������>�����6	��>	�������>�������������
�	�	����	�,���������������	����������������4

��� ���� ���� �� ��/�>	��� 	�� 	��	���,� ��� 	�� ���������� 	���	���	� ��� ��=
�������	4

 ���>��� ���� �	���� �>���	���>� �6�������	�	�������� ��	� �� >������� ��	� ��
�������0��������	���	�����>�����	�8!�	4�'.:4

$���I���	�����������������	�����	����	�����>����������	���������	�����0������
����	�	��������������>	����	�������������������	����������	�������	��� ��	�������
����	�	�	���� ��� /��	������4�!� �������� ������������� �� 	��	�!�	�>��� 9'� ��� 	�����
����	��� �����	��� �������� ������	���� ��� 	��	���� ���� ��0�������	�� ��� �����>��� ���
���	��� ��	����	�,� ������ !�	�>��� 9.� 8
:� ���>������ 	����� ����>������ ��� 	��� >���� ��
��	��	���7

!�����	����������������	����	���	������������������	�������>	����������
���� �����	�4�!���0�����>�� 	������� ����	������ �������� ��� ���� ���>���� �6	��>	���
���>���������������	��>	�����������4

$���,�	������	�>	�������!�	�>���9'�������>�0����>	��������0�	�����������������
�������>�����>����,�������	������	�>	�������!�	�>���9.�������������	���	��	����>	����
���	�����		��4�$����������	������������>�����	������������	���������	�������	��	���
������������	���	���	������	������,��>�����	������������������	������0������I��	�
����0�������	��	����,�����������>��������	��	���	����������������	�>�������0��������
�����4� $��� ��� ����	��� ��0������� �� ������� ��� ������	���� ���� �������� �����0��� ��
	����� ����	���>����� 	�������������>	��������0����>����		�����>���������������=
������ 8!�	�4� 9.,� 9;� ���� 93,� ��� ����	��:,� ���>�� >��� �������>��	��� ����>�� 	��
���I���>�����>��������	��	���,����������������������	���	���	�������������	4�$��
������	���,�>����������	����>��>������	��������		�������	������0��	�������$��	�=
��)<� ��� 	�������>��� ���������� 8��$:,� ���� ���0����� �� 	����������	��� H� �� ������
�����0���������������������	������	�������	� 	�����������������������������>�������
��� ���� �����	� 8!�	4� 9.� 8;::� ���� ���� 	��� ����	� 	�� >������� ��� ���� ���� >�������� 	�� �
������	��	�������������8!�	4�9;�89::4�$����������������	������>��	����������	�������
��	���������H�	�������	�����>>����	���������>���4�E�����	�������>������������0��	����
������>	���,��>>�������	��	�����$�	��������	��������>������	�������	�	��>���������L�
��>	��4�E����� 	����������	��� �������	� ���	�>	� 	���� ����	,� �	� >����������0����� ���
�� �� ������ �����	�0�� �>	,� �� ����>������ �� ���	� ��� ��>	���� ��������>�� �� ��	�����

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

#�

)< ����	�����>�����������������	����	�����$��	����4>�	4>��4��	5����5���5���=�	�������=�4���4�$���� �$
������	������������������������0������	��0���	�����������	�	�������	�����������������0 ��	������
	�������>������������4��� ���	������ 	�������0��	�������'
�%�>�����'(()4



>����� >������ ��� ��5���� ���	�� 	���I����	����� �/�>	�0�	����� 	�����>	������0������
	��� ����>�4� $��� ��	������ ���� ���5���� ������� ������� >��	������ ��0�� �>>���� 	�� ���
������������ 	��������>��������	��������	����������6�����	����4

$��������������	��� ��	��������>���	�	�	�����������	�	��	�����������������
	���	���	�������������	,��	��������	����������	�������!�	�>���
�"�����	��������
	��������	�>����������������	���	���	�������������	4)A�!������������	������������
���	��������������	������0���������>��������	�����������������>����6�������	����
��� ����0��������	���	����5����>�����	4.(�$����������	���������	���6�������	�	���
��	���	� ������ ��0��� >�����	4�������� 	����������	��,� 	��� 	���>���	�	�	����������	
���	���� 	��	� 	��� >�����	����	� �� C������D���0��4� ���� ���������	���� >�������� 	���
�����	����>��>���� ���!�	4�
�"����4

$��� ��� ����	��� 8!�	4� 38A::� ������� ��� ������	���� ����� 	��� ������	���� ��
	��	���� ���� �������� ��� ���������� 	���	���	� �0��� ������� �� �	�	�� ��� ���� ��� ����=
���>�,� ���>�� ��� ��� �>>�����>�� ��	�� 	��� "����� ���� ����4� $��� ������� -������
����	�	�	���� ���� �� �������� ���0�����4� $��� ������� ����	�	�	���,� ����0��,� �����
������	��������������	���	��������	��>	������������	����	�	���������8����)4'4':4�$��
 ��	������������	�	�	������������	����	��������	4

$��������������	�	�	���� �����������	���� >�������	���� ���� �������� ���	��=
������� �� �����	���� 	���C������������ ���������>����>	D��������0������	�����>������
����>�,����>�����������>���	��>	��������>�������>�������	�������>��������	��	���
����������� 	���	���	� 8!�	4�9'):4���������	���� ��������	������������>�0����>	���,���
�����������	���>���������>�����������>��������������	�������������>	�������	��	������
�������� 	���	���	�8!�	4�9(),����:4

)3"3 3���������4�7

������ 	���$��	�������0��	���,��	�	������	��������	��	������>	�����	��	�������
�����>��� ������ 	����� >�������� ���� ���� 	���� ��	�� �>>���	� 	����� ���0�� ��	���� ����
����>�����������	���� 8!�	4� .:4���0����� ���0���������� ��	������ ���� 	���	���� �������
����>��������	����������	�	��	���4� ��	����	����������>�������>��	���������	���-������
��5����>���4.9�$������	� �����	��	�>�������������>��	���	���	����������>�0��� ��/���
8!�	4�9A9:7

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

##

)A ��	������� ��� ��0����� /������	�������������	��>	�����	����� 	��	���� ���� ���������������� �����
	���	���	?� ���7� 1������ �3� ,������ @����	� ,� ��	��,� !��4� ��4� ;)9(5
9� 89A
<:?� 6����� �3� ,�����
@����	�,���	��,�!��4���4�;<;35
'� 89A
<:?� ����������5������3�,������@����	� ,���	��,�!��4
��4�))A<;5A3?�))A<35A3 � 89AAA:4�E��	�������	���	���	� ����� ���>���>�>���������	��� 	����0����	���
��� 	���� ����	� �������� ��� 	��� >��>���	��>��� ��� 	��� >���,� ���� ����>������ ��� C	��� ����	��� � ��� 	��
���	���	���	,��	�������>����������	���>����I���>��,�������������>�������	���������,���� ��������	�
��� 	�����������0�>	��D�81�������3�,������@����	� ,�����4�93':4

.( &��	����	��������,� �����	����	���������	����0����������I��	������>��� 	���	���	�	����>� �������	� 	�
��0����	������� 	���������	������� ��������������������� 	���	���	� 8������	��3��7��/����� ���	��,
!��4���4�9
;.A5A(�89AA.:,�=��3�,������@����	� ,���	��,�'.������.')�89AA
:4

.9 ����.49494



!�������� �>	���� ��� �������>���� >���>�	������ ������ ���	������ �����>	���
��0���������>���������>������>������������,����>���>�����������	�����,�����	�������
	���	������������������0����	�������������������	�,��������������������	����	���
��������������	���� 	��������	���	�� 	����������4

$������	���	����C	��	���D������	��6���>�	�������,�	��������>����>���������	��
�����>	���������0���������>���������>������>������������,������������	��������>����	
��� >�������� ���>	����,� ���� 	���� >����������� 	�� 	��� ������	���� ����� ��� 	��� $��	���
���0��	���4�!�������	��	�����	����	��	,����>��	���	�	��	������0��	����8!�	4�9:,�������
�����	���I�����4�����������>�,��0����������0���������>���������>������>��� ��/������
��	� �� >����I���>�,� ��� ����� ��� ���=	���	���	� ���� 0����	���� ��� ������ �����	�,� �4�4
�>	����� 	��	�>���������� ���������������������	���	���	,����������������	��4

$��� -������� ��5����>� ��� ��>������	��� 	��� �6	��>	���� ��� �	�	����	�� 8!�	4
9A(:4� !� �	�	����	� �6	��>	��� �� ���>�� ��� �������� ��� �� >���������� ��� ���� �	�	����	
�	������ ����� ��� �>>����,� ��	����,� �6���	� ��	����� ��� �	���� ������� �� ��� ��=��	�
���� �����>����	� ����	� 	������� 	��� ���� ��� ���>�,� 	����	�,� ��� ���� �	���� ����>����
�����4�$���������0�������	���������������	����>�������������>�7�����������������=
0�	��4� !����0�	��� �6	��>	���� ��� �� �	�	����	� ��I������ �6	����� ���>�� 	�� ��0�� ���
��������>����I���>������������������	�������� 	���0�>	����������I���	� ���������>�=
�������������	����,�����>����������������������	�������������� ���������4

"��9AA<,�	��������		���������	�$��	����>��	�>�����	���	����-�B�����	����������
��� �	�� >�������� ���� 	��������	� 	��	���� ��� �	����,� ����>>�����>����	��!�	�>���9���� 	��
$��	���� ���0��	���,� ���� ��>��������� ��	����>	���� ��� 	��� >�������� �����>�� ��
��	�������������	��������	���������������	������0��	���4.'�$���,�����0��,�������	����
�����	�� 	�������4.)

$������	�������>�����������	��6���>�	���������	�	����6	��>	��������	�	����	�
	������� 	��� ���� ���� 	��	� �������� �������>��� ��� �>���	���>� �6�������	�	���,�!�	�>��
9A(������	��������	�	����	����C�	��������>����������,D����>��������>���	��=
����������������>���6�������	�4����>��	����������	����������>	��������>����	������
������������������	����������4

$���$��	�������0��	���� �����������	�� ��>�	����	���� �>I����>��>�� 	�� �����>=
	���������0����������������������������������>	��������������>����>���>�	�4�"����0����
>����,�	����������������	��������������	��������$���������������������0����	����
��� !�	�>��� )� ����,� ����� ������� ��� 	��� ����	���� ������ ���� ���	������ ������
��������� 	�� >�0������� ���� ���>��� 	���� 	�� ��	>�� 8��L�8� ���� *�8��� �3� 6��8��,
��	��,�!��4���4�')9<.5A.,�')9<;5A.�89AA<::4�$�����������		���������	�$��	���
���	� �0��� ���	���� ��� 	��� >���� �����.��/�� �3� +��	�����9������� �	� ������ �� 0����	���
��� 	��� ���0��	���� ������	� $��	���,� �0��� 	������ 	��� ������� ��� 	��� ��	�	������� ���

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

#%

.' ����������������>�����	�����-�B������	,������>4������		���������	�$��	���,�����!$5�5B� =
#&����93���0�����9AA<,���4�9(,�9
4

.) $����������������	���������	����� ���	����	����������������	��	��������	������0������,� ��	�	��
������	������� 	��	���4



��	�������������������	�	������>����,��	� 	��� ��		��������������	�����������	����
	�� ���0��	� ��� �	��� 	��� >������4� $��� -������� ��5����>� ��� ������	�� ��>�	����	� 	�
>�0��� ��/���,� �6	��>	������� �	�	����	�� ��� 0����	������� 	��� �I����	����� >�	�F���,� �	� �	
������	�������	�����������>����������>�	����	�����	��	��	��������>I����>���	���	�>����
�������>�	������	�����������	�������0�����4�%������������	���>��>���	��>��,��	���
��	�>�������	������>��������������7�!�	�>���9
.�8������������>��������	���:,�!�	�>��
9<'�8������>	���������	�:,�!�	�>���9AA�8�������� 	�� �����	���>�������������>��>�������
���������	���������0���������������:4

"��0�������	������0�	�����	��	���,��	������������	��	�	������������	���0������
���� >�0��� ��/���� 8!�	4� 9A9,� -������� ��5����>� ��:� H� 	����� ���	��� 	�� 	����� �����
�����������	�H����	���������	,����,����	�������,�����		���	�	��>����	�	����>	������	
���������4

$��� ������� ����  ��	�������� ��������� ������ ������	�� 	��� ������	���� ��
	��	������>�� ������ 	���-���������5����>���4�$���� ����>���� ��� >�������� �����>��
�6	��>	��������	�	����	��8!�	4�3;,����������?�!�	4�.
,� ��	����������:,�����>�0��
��/���� 8!�	4�33,����������?�!�	4�.<,� ��	����������:4�$��������,�����0��,�����
��������>��7

!������>���,����� ��� 	��� ���������>�������	�� ������ ���	���,� �����	�� ���
��� ���������� 	���	�� ���� ��� �� ������� 	��	� 0����	��� ���� ������ �����	�,� ������ �
�����������	�� �� 	������� �����������	� ��� 	��������	��� 	�� 	����� ������ 8!�	4� 33,
���������,������������!�	4�.<,� ��	����������,�����������:4

!�� �������� �� 	��� 	��� ������>��� >����,� 	��� �����>�� ����� ��	� ��>������
�����>	���� ��� C��0���� �����>��� ��� ���>������>��� ����D� ���� C>���>���,D� ��� ��0������
�� 	��� -������� ��� 8!�	4� 9A9:,� ���� 	��� $��	���� ���0��	���� 8!�	4� 9:4� $������ 	��
������� ��� ��>������	��� 	��� ���� ��� ���>�� 8!�	4� 3'� 89::,� 	���� ��� ��	� �����>���	� 	�
>�������	������	�����������	��������	� 	��������>	�����������7�����	,�����������>������
��	���>�����������>����������>	���������������,���>���,������>�	���������>�0����>	���
�6>��	�������>>�����������	����	��������	������������������� ��/���4

!���	� ����� 	����� >�������� �����>��� >��	������� ������	�� ��� 	��	���� ��� 	����
��/�>	� ��		��,� �������� ������ �������	���� ������ ��	�� 	��	���� ��� �� ������ ��� �	���
���0������4�������,� ��� 	������	����-���������5����>���� ������	����>������������	
��	����	���������,�	��������������>���	��	���>�����	��	�������	�������������������	��=
	���4� $����� ���7� ���� >������ ������	� 	��� >�0������ ������	���� 8!�	4� 9.':,� ���� >����
������	� 	����������� ���� ��>�� 8!�	4� 9.):� �������� >������ ������	� 	��� ���������� ��
����8!�	4�9..:4

)3"3"3���������
�	2�������������?�2���	��	���������
���2��	��

������	��������������,���	��	����>��������	��	����������'(((������������
�	��	�����0��	���	����/���������	�������>�4�!��������>�������������������>��>��	���
�������	��
'������,������	��������	�����������	��	� 	������	���������0����	��������	��

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

#&



������	���� ��� 	��	���� ���� �������� 	���	���	� �>>�����4� $��� -������� ����	�	�	�����
����	� ������!�	4� 9A3� ��>���	�	�	������ ���� ���� �������	�� 	��� ��������	�� ��� ����>�
>��	���� 8�3� ���� ��0,� ��4� 
95((:4� $���� ���������� ��� B������0� �������	���� ���
>��	�>����� ����� �� 	��� �����		��� ������	� $��	���,� ���>�� ��>��������� 	��	� 	��
��������������>�� >��	������ ����	��� 	��.<������� �	� 	������	,� ���� 	��	� 	�����	�����
������� �� �������� �>>���� 	�� ������ >������� �������	���� ����� ����� 	����� ��	�
>��	���4..������������������������ ����� 	��	������ 	���>����	��	�>���	����������
���������	����	�������	��>��	���4.;�!�������������	�����	���	���>���	�������������
�����	� �����	��� ������ ��� ��0��	���	���� /����� 8!�	4� ;:4.3� "�,� ���� ���0������
�������,�	���������������������������������0����������	������	������������	��������	
�����,� 	�������>�������� �������	��� ��0��	���	����/������>>���������8!�	4�''
�8)::4

$��� ���� ���� ��>��������� ���>���� ���0������� ��	�� ������� 	�� 	��� ��I����=
���	����� �����>	� ���� 	������������� 	��� �����>	� ���5��� 	��� �>>����� ��� 	���>��������
	��� ���>�������4�$��������� C�	� ��� ��	� �������� 	�� ���� ���>�,� 	����	,� ��>��	,� �������,
�6	��	���,� �6����	���� ��� �	���� �������� ��������� ������	� 	��� �>>����� 	�� �	���� ���
�	�	����	� ��� >���������� ��� ���	����� 	��	� >����� �� ����� ��� �0����>�� ������	� ���D
8!�	4�<A�8<::4�����	���>������>����	������������0����>���	�����������>�������4
!���0�����>��������	���������������0����������	�����������������������	���������
���	��>	��,�����������������6	��	�������>��������������	�����	�	����	������	����>>����
����	�������������0��0������>�����������>�������������������������8!�	4�9':4��������
	����������	���,� 	��� �������	������0�����������>����� 	��	�>���	���>�������>����	��
���������0����>��	��	� �������	���������	�����	��������	����������>��	����>	���
��	��	������0����������	��������,��	�����	�	�	�,�>���	�	�	����������������	����7�8!�	4
9<�8':?� �	���>�������:4

$�������������	�� ��/���� 	�� 	������������	�����������	�������	�������������
8!�	4�9.<:,������6	��>	�������>���������������	�����	�	����	�����������	������������
��� ���	�������	�� 	�� 	������>�������4�!���	����������������� ��I���	� 	���� ������
������>�����>	��,�������	��������0���������	�����0��	���	����/�����8!�	4�9;(:4�E����
��	������	���� ��� >��>�����,� 	��� ���� �	�	��� 	��	� �	����	� �� >����>	��� ��� ������ 	��	
C�����������>	�� 	������������	����� 	����>>����D�8!�	4�<A�8<::4

$����	�	������>��0�>	�� ��������������������>������� ������	����� 	���������
!>	���� 	��������>����	����������������>	����� 8�3� �����8���,���4� 935A
:,����>�
�����������	���������	�	���������	���	���	4�!�	�>���;3����	���!>	��	�����	��������>	
����	��������	�����������������0����������������	��>������������	������	����	��	�����

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

#'

.. ������������	��.',���4�9',�9
4

.; ���	���� >��� �� �������� ����� ��� 	��� >����� �	� ���>�����,� ���� ����� C��� 	��� ����� �������� >��� �	� �
�>���0���	��������	������������D�8!�	�4�9.9�����9.':4�$�������	���������	��	��������� ���	�������
��� ��� 	������0���������8����.4;4'49:4

.3 "���������0��������������,�	���>��	�������	��������	��������	������,�	�������>������ �����	��������
	��� ��0��	���	���� /�����8!�	4�''
�8)::4



�����>��� ��� ���>������>�������=����4�!�	�>���� ;
� 	�������9()� ���� ����� 	��� 	���	=
���	� ��� >��0�>	�4� $��� !>	� >��	����� �� ���0������ ��� 	��� �	�	��� ��� �������� ������	
����� ���>	����� ���� ����� �����>��� 8!�	4� ;:� ���,� 	������ �	� ����� ��	� �6���>�	��
������	�	��	���,��	���0�������	��	�	�������	�����>��0�>	�����������	��>	��������	��	��
�6	��	���>������� 	�������>�� 	������>	����,���������>>�����>����	�� 	��� ���4

!� �	�	������ �� ����� ����������� ���� 0����	����� ��� 	��� ������	���� ��� 	��	���
������������������������	���	���	�������������	�����	��6����,������	������6	����	��
�� ������� 	�� ���	���� �	�	�,� ���� 	����� ���� �������� �������� 	�� ����0�� 	��	� �� ����� ����
�6��	������	�����������	������/�>	���	�����	��	��	����������	���	���	�8>�����.�����
�3� �3� ,������ @����	�9� ��	��,� !��4� ��4� 9)93)5<
,� 9)93.5<
� 89AA9::4.
� �0��
	������!�	�>��� )������>����	��� ��	�����	��� ��� 	������������� 	������	�������	�
��� ��>�,� 	�������	� ������ 	��	� 	������	���O���������������0����	����!�	�>���)� ��
�	��6	����	���	��������>��	�	��	������	����	�	��,����>���	���������>���	������	�������	�,
�>����� ��� 	��� �6��	��>�� ��� 	��� ��=>������ C���	�� ���� ����������D� 8�	������ �3
,������@����	�,�!��4���4�9.()<5<<,����4�!,���4�939:4�!���,��>>�������	��!�	�>��
)����	���������0��	����������	�$��	���7�C����	�	�����	���������6���,���	����8C����=
����D:�����6	����	�����������	�����	�����	�	��������	������������	��	���������������
����0���� 	��	������������ ��������������������/�>	���	�� 	��	���4D�$�����������
����	��������������	������	���	������������>����4�"�����	�	���6��������������0�����,
����������� ��� ���� ����������� ��� ���������� ��� 	����� ��,� �	������� 0����	��!�	�>��� )
����,����	����6�����������������������>���������0��	�����������	��	��	��������������
	���	���	� ��� 	��� ��>��0���� �	�	�� 8������ �3� ,������ @����	�9� ��	��,� !��4� ��4
''.9.5A)�89AA3::4

!�� �6	����	���� ��� ����� �>>������� 	�� ���	���	����� ��� ���	����� ��	����	�����
	���	���,� 	��� ��	����	���� ��0�� 	��� ��	�� 	�� �����>	� 	��� ��������	������ ������ ����
�6��>������ 	����� 	���	�=�������������4� "����� ������ �����	�����	���	������ 	���	�,� 	��
���0������� ���!�	�>��� ;)A� ��� 	����������� 	�� �� �������4�!>>������� 	��!�	�>��� ;.<
8':� 	��� ����	��� ��������������	������� ��	� ������ �6	����	���� ��� ��� ������ C��� 	����
�������	��	��������������������0����	��	��������������������������������/�>	��
	��	��	���������������	���	���	����	�����>��0�����	�	�D,����,�����6	����	��������������,
	���  ����	��L�� ������ ����� >��	���� �� >������ ������	���� C	��� ������	���� ��� �� ����
��0���������	��	����	��������������������������,�������	������	�������	��8!�	4�;.A
8)::4�"���������������6��	��	��	�	������	�������	��������������������	�����>��0�����	�	�
������	����>>�����>�����	���C���	����������������D,�������	�����	���������	������
	�������������6	����	���,��>>������� 	�� ��	����	������ �	�������� 	��� ��I���	� �����6	��=
��	��������������������8�	�������3�,������@����	�:4

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

%!

.
 $����	�	���6������������6	����	�����������0����������������������������������	���� 6��>	���	���	���	
������	�����	�	�,��������>	�0��������	����	���	����	�������������	�������������	��	��	�	� ������������0�	�
����0������,� ��� 	��� ��	����	���� ��� 	��� ��>��0���� �	�	�� ���� ��	� ������ ��� >������ 	�� � ��0���� ���I��	�
���	�>	����8�4���3�����2�,�'3������'A�89AA<::4



)3"3)3�,���	���	�2�����
	�2�

������ 	��� ������� "�	������ !������� !>	� 8�3� �����8� ��,� ��4� ..5A9:,� ���
�����>����	�����>�������������	��� 	������ ���>�� ������������ 	��	������C�����>�� 	��
����	���������>����I���>��D�8!�	4�):4�$�����/�>	���		��� ��������>�������������	��
��	���������	��������	����������-��>��8�3������8���,����4�.(5A;,�.<5A;�����95A
:,
!�	�>���'�������>���	�	��� 	��	��� ���������>����	�����	7

������ ���� ���>�� ��� 	��� ���������>�� ��� ���� ��	�� ��� ��>�� �� ������� ��� 	�
�����>�� 	��� ����	� �������� >����I���>��� ���� 	��� ������� ������	������ 	��� ���>�
������������,����������������� �������� 	����������444� ���� 	�������������>���6��	4

E�������������>�,������������>����	�����	���������	����������������������
���������	��8!�	4�):4�$���	�����������>��	��	�������������������	��7�������>������>��L�
�����>��� �	����	�,� ����	�	�>�,� ����>����,� ���>���� 0���>���,� ���>������ 	������� ����,
����	��� ����>�,� >����>��� ����	�,� ���� ��������4� $��� ����>�� ����>��L�� �������	�
����������6�����������	�������������>����������������	����'.�����������	������8!�	4
)9� 89::4� E��	���� 	��� ���� ��� ���>�� ���� /��	������ ��� ��	� ���� 	��� ������� ��� �	�
�����>�	���� ��� �0����	����� �� �����������>��� �������	����� 	��� ����	������ "�	�����4
"��	����0��	�	��	�	�������������>��������/��	�����������>����>	����������,�	��������>��
��>��������	��	��� ����	������"�	������	���	������������������	�����������8!�	4�)9�8.::4

"	� ������������	��������	������>�������������>����>	���������������>�,� �	� ��
��������������	��	�	��������	�����������������������,������	��������>�����������	��	�	�
��	�������������>	�0�����	������>��	���������0������	,������������>	�0����0��	���	���
��� 	����0��	����������	����� 	��	�����������	�������>����������>��	����>������6	��	
	��	��	��>�����	��	����������������������������	���	���	4�$������I�����������������
���	������������������������� ��	������4

.4.4�������	����������0���� ����-��>���*����

!�	�>���<,� "����7
94���������������������������0���?����0��������	������0�=	�����������

	�������������������������	��4

'4���������������������������0�	���4

)4� 8�:� ��� ���� ������ �� ��I������ 	�� �������� ���>��� ��� >���������
�����?

8:�����������)�8�:���������	��������	�����>����,����>���	����������
�����������	� ��	�� ����� ������ ���� �� �������� ��� �� ���������	� ���� �
>����,�	������������>��������������������������>����������	��>��	����>�
���������	�����>����	��	�>���	?

8>:�-���	��������������	��������������	���	����C���>������>���������
�����D���������	� ��>����7

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

%(



8�:�!��������������0�>�,���	����������	�����������������8:,���������
��I������ ��� �� ����������� ��� ������ ��	��	���� ��� >����I���>����� �� ������
������ ��� �� >���	,� ��� ��� �� ������� ������� >����	������ �������� ����� ��>�
��	��	���?

8��:� !��� ���0�>�� ��� �� ����	���� >����>	��� ���,� ��� >���	����� �����
>���>���	������/�>	���������>�������,�������	���������0�>����I�����������
���>���>���	������/�>	���?

8���:�!������0�>���6�>	��� ���>���������������>�����>�����	��	����	�=
�����	������������������������ 	���>������	�?

8�0:�!��������������0�>�����>�����������	�����������>�0��������	����4

!�	�>���.,�����7

94���������������������������0����������0�	���4

'4������������������I������	�������������>������>���������������4

)4� -��� 	��� �������� ��� 	���� !�	�>��� 	��� 	���� ���>��� ��� >���������
�����L���������	� ��>����7

8�:������������I������	������������	������������>�����������	��	���
�������� �>>������� 	�� 	��� ���0������� ��� !�	�>��� ;� ��� 	���� ���0��	���� ��
�������>����	���������������������>����	��	���?

8:� ���� ���0�>�� ��� ������	���� >����>	��� ��,� ��� >���� ��� >���>���	����
�/�>	���� ���>���	����������� 	�������� ��>����F��,����0�>���6�>	��� ���	���
���>��������������	�������0�>�?

8>:��������0�>���6�>	������>�����������������>�����>�����	��	����	�=
�����	���������������=�������� 	���>������	�?

8�:����������������0�>�����>�����������	�����������>�0�>������	����4

!�	�>���9,����	�>�����4�.� 	�� 	�������7

��� ���� ������ �� �����0��� ��� ���� ����	�� ������� ��� 	��� ������� ��
������	�� 	�����������>��	��>	���������	���4

)3)3(3�5�����

E�	�� ������� 	�� 	��� ������	���� ��� ���0���� ���� ���>��� �����,� 	��� �� � ��
����,� ������� ���0������� ��� 	��� "����,���������	���� ��	����	������ >��0��	����
���������	����������0���������	����������������0�	���4.<������	�������	�����>��0��=

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

% 

.< $������0�������0��	����8�3��	�����@��.������0��	����.� ,���4�').5'A:,���	������0��	������4�'A
���>������� -��>��� *����� 8�3� �	����� @��.������ 0��	����.� ,� ��4� 'A
5)':,� ���0��	���� ��� 	��
���������������$��������!���	�E�����8�3������$�0,���4�.95;(:,����0��	��������	��������������
��� 	���$�����>����� ������������������ 	����6����	�	������� 	�������	�	�	�������&	����� 8 �3� �����$�0,
��4�'5;9:,����������	�������0��	�������	���!���	����������0���,�	������0��$���������"�� 	�	�	����
���� ���>	�>��� �������� 	�� ���0���� 8�3� ���� �$�0,� 8=	����8:,� ��4� 
5;<:,� "�	����	������ ��0����	� ��
�>�����>,���>�����������	���������	�� 8�3� �������0,���4�
5
9:,����0��	������� 	����������	������



	����,� ������ ���� ��	������� ���� �����	����� 	��� �����������	�� 	�� ���	�>	� >��	���
����	�,� 	���	���� ��	�� 	��� �����	���� 	�� ��������� ���� ������� ���� ������ ��� ���0���,
���>	�>��� �������� 	�� ���0���,� 	�������	������������ ��� 	�������	������� ���0���,� 	�����>=
���������������������������>��������4

)3)3 3�6�����28���� ���������E�������������������	�

�	��

������	���� ��� ���0���� ������� 	�� 	��� >�	������ ��� �����	�� ����	�4� !�	�>��� .
8':� ��� 	��� "����� ������	�� 	��� ������	���� ��� ����	�� ���	��� ���!�	�>��� <� 89� ���� ':,
�>�����	�������	����	��	����0��������	��	�������	�������������,���������	����	���
����	�� ���	��� ��� 	���� ��	�>��� ���	���� 	�� ������ 	��	� ��� ��	� 0����	���,� �	� ��� ���	���
��������	� ���� >���	��	4�O������� �������� ��� 	�������	������� ���0�������� ���� ����
>���������� �� ���	� ��� 	��� ���	��	� ���	4�����0��,� 	����� 	���� ���� �>���� ��� ��������
��	����	����>�� �	��>>���������0���� ��� 	����������� 	�����>�������������������4.A

)3)3"3�$���	���4�������	�

%������	��������������	��	��	������0������	�����	��>������	�������������>�
��	���������	�� 	������	���������>�������������>��4

$������	��������>��	�>���������	���������>	����	�����>������	�������������	���
���	�����>����������������������	��	����������	��4�!�	�>���9)����	�������	��������7

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

%"

!��� -����� ��� %��>������	���� ������	�E����� 8�3� ���� ���0� 8��<����	���� ��	�	��:,� ��4� 995<9:,
���0��	�������	�������������8�3��������0�8=	����8:,���4�95<3:,����0��	����������	�$������	�����
&�����F�����������������	���������	�>����8�3�������0� 8��<����	������	�	��:,���4�35(9:,����0��=
	���� ��� *���������,� ����>�,� ���F���� ���� ������>�	���� ��� 	��� ���>����� ����� ������ 8 �3� ���� ��0
8��<����	������	�	��:,���4�
5(':������������	���&�	���������	�>���	��	������0��	�������	�������	�
��� 	��� ������ ��� 	��� ����� ��� ��������,� ������ ����	�	�	���� ���� ������ ������������ 8 �3� ���� ��0
8��<����	������	�	��:,���4�
5(':4

.A $��� !�	�>��� )� 89:� ��� 	��� -���	� ���	�>��� 	�� ���0��	,� ��������� ��� ������� $�����>����� ��� ���� ���,
����>������ E����� ���� ��������,� 	���	���� ��	�� 	��� ���0��	���� ������	� $������	������ & �����F��
������8��������	��7�-���	����	�>��:,��������� 	�����>����� �����������������7�C��>��� 	���	,� 	�������=
	�	���,�	�������,����������������>���	�����������,������������	����	��������������>��� ���	���������
���>���>���,����>	���,���� �����,���>��	,� ��������������������������	�������0������ ���	�������� 	��
��0���� ��� ��>��0���� ��� ������	� ��� �����	�� 	�� �>���0�� >�����	� ��� �� ������� ��0���� >��	� ��� �0��
���	���� ������,� ���� 	��� �������� ��� �6����	�	���4� �6����	�	���� ������ ��>����,� �	� �� �� �����,� 	��
�6����	�	���� ��� 	��� ����	�	�	���� ��� �	����� ��� �	���� ������ ��� ��6���� �6����	�	���, � ���>��� ������ ��
���0�>��,����0����������>	�>�������� 	�����0���,����0�	�����������0������������D4�!�	�> ���)�89:���� 	��
��>���� ���	�>��� ������	� ���������� ���  �����	�� �� *���,� ���� ���� !��,� ���>�� ���������	�� 	��
���0��	���� ������	� $������	������ &�����F��� ������ 8��������	��7� ��>���� ���	�>��:� � ������� ����=
������ ��� ������� ��7� C���>������	,� ��� ������ 	�� �	���,� ����>	��� ��� ������>	��,� �� ����� >���� ��� �	���
��	�����������	,��������������	�����������������	�����	�	�����	��������>��	������������ ���	�����	�����
�������������	� �������	D4� "	� ��� �����	��	� 	������������	��>	�����	����� 	����� 	�����	� ���,� ���� 	��
�������� ��� �		��� ��������� 	��� ������� ����� 	��� ����>	� ��� ������	���� ��� �������� ��� ��� 0���4
�6����	�	���������	�����>���0����>	������>��������������������������,��	����������	 �������	�����>����
��� �����������4�E�	�� ���������� 	��� �>>��	� ��� ��� 	���0����	������� ������	�� ������� 	�� >���� ���� �
�	�	�������,������� ��� 	�����>����� �	� ������0����	�����������������	�4



������������������������0�������������	�	��������	�����0���4�$�����>����
��������������� ��� ���� �������������������	��4�-��>��� ������ �������������=
�	��4� ��6���� ��� �>�����>� ����� ��� ���� ������� ��� �� �����0��	������� ����	���
����������������������������>��������4�-��>�����������������	���������	����	�
����� ���� ����� ��� ���0�>�� ��������� ��I������ ��� >��0�>	��� �� ������ ��>�����,
������������������� 	���������	�������0�>����� ��� 	���>��������������>����	��	����
��������� 	����	� 	�� 	������0�0������ 	��������4

���0���� ���� �	�� >��	��������� ������ ���� 	���� �6���>�	��� ������	��� �� 	��
������	� �������>	���� 	����	�	�������4�����	�	�	���������������	�	��,����>�������	
����>���� 	��� ������	���� ��� ���0���� ������� �� ����������� ��� 	���� �����>	���	�� 	��
����	�	�	����������	��,;(�������>��	����������	��� ������ ��	���������	4

!� ���� ���0������ ���� ��>������	��� ��	�� 	��� ������� ��,� �������� �6���>�	��
��	�� 	�����>�������������������4

!�������������������������>��	���,������������������	���	����������	���
��� ��������>�� ��� 0���������	�� ��� ���	���7� ����>�	�,� 	�������	�,� 	��������,� �����
�0��,����,������,��������	���	���������������,�������������������	�������������	�
	��� ��	��	� 	�������	,� �6����	� 	��� ��������� 	����������,�>����	�>�������������>��,
����	�	�	�������������,��������������������>���������,��6	��>	��������	�����
	��������	�	���� ��� ���� �� ������� ��� >���	� �>	�0�	�,� ������ �� ��������� �
�����������	� ����� ���� 	�� 	��� �����4� 8!�	4� 999� ���������,��3� �����8���,
��4�)A5():4

"�� 	��� ����� >�������������>����������>����		���������	� ��0���������������
�� ���>	���,� ������ ����������� ����>���� ��	�,� ��	���� �� >�������� ��������	���,� ��
��� �� ���	�>������� >����� ���� ���������� ������� ��� ��� ���������� ������ ����� ���
�����>	��,� 	��� �����	��	��� ������ �� ��������� �� �����������	� ���� �	� ����	� )� �����
8!�	4� 999� 8'::4� "�� 	��� �����>�� ��� >����		��� ������	� �������� ��� ��� �	� ��0��0��� 	��
���	�����	���0�>	��,�	������������	�����������������	����;���������������������	
8!�	4� 999� 8)::4� ����0��,� ��� 	��� 0�>	��� ��� ������ 	��� ���� ��� 9.,� 	��� �����	��	��
������ �� ��������� �0��� ��� ��5���� ���� ��	� ����� ���>�,� 	����	� ��� ���� �	���� ��� 	��
�	�	��� ������ ��� �����	��	���� 	��� �����>�� 8!�	4� 999� 8.::4� $���� ���0������ ��� ��
�������� ��	�� ��	����	������ �	�������� ��� ������	���� ��� 	�����>����� ��� ������ �=
����4

"�� ����	���,� 	��� -������� ��5����>� ��� �6���>�	��� I��	��� ����	�������� ��
���0���� ���� 	�������	�	������� �����0����������� ��� >�������� �����>�� ������	� ����=
��	�� ���� ��	����	������ ���� 8!�	4� 9;;� 89::7

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

%)

;( !>>������� 	�� 	��� "�������	�	���� ��� 	��� ����	�	�	������ ����	��� !>	,� ������ �	�	��� ��� � ����� 	�
���������� 	����� >���	�	�	�������	�� 	�������	�	�	����������	��� ���� 	��� ��	������ �� 	����	������ 	���	���
��� 	��� �	�	����������������� ���� ��	������,���	���� ��6����	��� ����� 	�����	�������	��� ��	 �� ���>�
��� 	�������	�	�	����������	���8!�	4�'(�8'::4



!�����������,� ���0����	������� 	������0���������� ��	����	������ ���,����>��
���	����������� ��� 	���>����	����������0�������>����	��������� 	�����0������������
���������>��>����	���,����,������,���0���	�����	���������������������	����������
	����������� ��>������������ ��>�	��� ���	���� 	�� ��������� ����������� 	��� ����������
�����������	���������	�����>������������,�������������������������������	���
��	� ����� 	����)������4

����������',�!�	�>���9;;,� ��>������	��� 	��� 	�������	������������ ������0������
���>����	���������	�����0�������������>���	���	�����	���,�����>�����������������	
�������	��	�����������������������	,�����������������)����	����������	�>�������>����
	��� ���������	� ��� �	� ����	� ;� ������ ��� ������� ���� �� I��������� ����� ��� 	���� >�������
�����>����0��0����������4�����������������'(()���0����>������������	��������	����
���������>�������������>��4

%������ '((',� ��� 	��� 	���� �������� ��0��,� 	��� ��������	�� 	�� 	��� ���� ���
����	��,����0������ ���� ���>���� ������ ���� 	���>�������������>�	������������	��	������
�����>��� ����	��� 	�� ���������� >����,� ���� 	��� ���>������ ��� >�����>�	���� ��� ������	�
���� ������	�� �����	�,� ��� ����� ��� ���� 	��� ��	����	������ >������	���� ���>������ ��
����	������� ���� �����>�	���� �����	��	���� ��� �����>��� ����	��� 	�� ���������� >����4
$�����>���������0�� ��	����>�����0����	���������>�������� �������	�	�	����4����	�>�=
������ �������>��	���������������0��� 	�� 	�������>������>�	��,�����>��������� 	��	��
��	����,� ��	����=>�������	��� ���� ������� ��� ���5���� �������	�� ������� �� ��0��
���>���� ���	�>	���� 8!�	4� ;(.�:4� ����0��,� ��� '(('� 	��� ������� ���������	� ����	��
���� ���@������� 	��������������������� 	���!>	����&�������	��������@������>	������
�	�	�� ������� ��� ������������ &��������� ������ 8�3� �����8� ��,� ��4� 3
5():4� $����
��������	������>����	��	�	���>���	���������>�������	������	�>	������������������	�
�����	����������	�����/��������	�������������������	�����	����	������	��8!�	4�9;�:
���,�������� 	���������>�������	���������� 	��� ��/��������	���� ����������	����>���,
	�������������>���������>	��������������0�����>�������>����������	���������	����=
	������>�����������������	��>��8!�	4�9;�/:4�$������>����������	��������	�����������=
��	���� ��� ��	������ �������	������	�� 	������0��	���� ���*���������,� ����>�,� ���F���
���� ������>�	���� ��� 	��� ���>����� ����� ������ ��� ����� ��� 	��� ��� ���0��	���� ��
$������	������&��������������4

���>��@����'(('������	���!>	����!�������	��	��	��� ��	��������������
������,� 	�����>����� ��������������������>������������	��>�������������>�� ��� 	��
 ��	����������4�$������>���������	���������>��>������������������	�����������=
���	� �����9� 	��<������,���� �����9� 	��9(������� ��� 	��������>���������������	��	��
������	������������������	����9.�����������������������	���������8!�	4�'(9�89�����):
 ��	����������:4�&������������ 	��������>�� ������������������� �����������	���
��������;������4�������=%�>�����'(()� 	��� ��	�����������������	���	� ��� �	�
�������	����������������,� 	�����������������������>����������	���!>	��������>
�����>�	��4�$�������	�!>	��������>������>�	�����	����>���	������	�	�	����������>���
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�����>�	��� 	�������>�	�������	��	������������>�������	���	������������>����4;9���	��
	��� >��>������� ��� 	���� �����	,� 	��� ��	�������� ���������	� ���� ��	� ����	��� 	����
����4

���>�� @�������'((9� �� ������	������������ ��� ���>�� ���O���0�� ��>������	���
	���	�����>����������������������������>�������6>��	�����������������������	�����
�����	��	���4�!� ���������	� ��� '� 	�� 9'� ������ ��� �����������	� ��� ����>����� ���� ���
���������������� ��� 	�����>����� ��������������,������������������0�	����>��>���=
	��>��,� �4�4������ 	��� 0�>	��� ��� �������,� 	��� ���������	� ��� �����'� 	�� 9;� �����,� ��
�����;� 	��'(������� ���>�����������������>������������>��	������	�� ��	��	� 	��������
��� 	�����>�������������������4;'

)3)3)3�=���2���2���� ���$���	���4�������	�

$���  �0����	� ���� �������>�� ��� !������ !>	� 8!�	4� ).� 8.::� �	�����	��� 	��	
	����������������>������� ���������	�������	���	���������������������	������� 
��� �� ���������������� ����������	� ���� ��>�������� �� �	�	������ ���������������	��
	�������	�	��������4�!�������	�>	�0����������	�������0������	���������������� �����
��� ��0������� 8!�	4� );:4� $����� ��� ��� �������� ��0������� ���� 	��������� �������>�
�����	������0�>	�������	�����>�������������������,���	��������>���������>���������
��� �� ����	��� ���� 0�>	������� 	�����>����� ���� 	������������� )(�����4��� � ��� ����,� ��
�>>�����>����	��!�	�>���
� 89:���� 	���-���	����	�>��� 	�����0��	,�������������������
$�����>���������������,�����>������E�����������������,;)�	��>��������	�������	���
��� ��������� 	�� ������ 0�>	���� ��� 	�����>����� 	�� 	����������,� ��� ��� ���>���>� >����
��������	��,� ������� ��� �	�� 	����	���� ���� 	���� �6>����� 	���� ����� 	��� >�	������ ��
�������� ��������	�4;.

!�	������	������;;�����	����������!>	����&�������	��������@������>	������
�	�	�� ������� ��� ������������ &��������� ������ >��	���� ���0������� ��	����>���� 	��

������������� ���������������	�������	� !!"
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;9 "�� �	�� �����	� ��� 	��� >���� ��� 	�����>����� ��� ������ ������ ��� ��	������,� 	��� 	������� ���� ������	
&�������������6���	�� 	��	�����0���	��� ��	����������@�����6���>�	�������	�����	�	�����> ����	��	�
���������� 	��� ��	�������������>�	����!>	,������ ������������ ���>������ ���� 	�������� ��������
��	����	����	�������	�������4�$��������	�������	�������	��������	����	�����������>�� �������>�	�������>�
���� ���������� >����� ���� ������ ���	� 	��� ��>����	�� 	�� �������� ������	�� 	��� �	�	��� ��� ��	 ������4
�������,� 	��������	� �	�	��� 	��	� 	��� ����	�� ��� 	��� �����>�� ������� ��0��	���	���� ���� �� ��� �	�������
������������	��������8���	���������>>����	����>����	�,�>��	�>	���	��	�����	�����,��	>4:4��� ������
�	����4��>�4���5����5������	�4���)X����W��Y)
9<4

;' �������	�� $	3�  !!(M)� 	�� ���� 
�	������	�� 	�� 6�����28���� ��� 
���	��� ��� @	�	�	 � 8��=
 "O5��#5'((95.:����4���>��4�	5$�����T'(��>�5�� "OW���4'((9H(.4��>4

;) ������������	��.A4
;. "	� ��� ��>������� 	�� ����� ���� ����� ��� 	��� ������ ��� ������� ���� ������,� ���>�� ���� ��� �������� ��	�
����������	���������������>����������������������������>������� �����	���0�>	�������	��� ��������
���������� >����� ���� 	��� ������� ��� 	��������	��� ��� ������,� ��� 	���� ������� �����	������� ��� >�������
���>��������8����	����	������	��������!���>��	���������	��������������� ��	����� �������>����
	����������������������,��	������	��������C	�8����
����9�������������	�������	9�����������	�
����*��	2����	�����	��� !!" ,���������,� ��>��'(()�8���4������4��4��	4:4
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���	�	�	���������	��������	�>	���,����0��������������	�������	�>	��������������	���	�
���>	�>�������	��6��	4�!�	������	����6��	��>��������0������������	��������	�>	������
�������������	��>�,�	�����>�����	�����������	����>�������>	����	��������>	�>�������>	4
������	�����	�>	���������	������;3�8	���0�>	���,����>��������	�����>���������������:,
����������������,� ������� �� ������	��� ��� ��>�� ������ ��� 	�� ������ ���� ����>�	������
��	����,� ���	�>	���� ��� ����	�	�� ��� ��	����� ������� 	��	�����,� >������ ��� ����	�	�,
������������	�����	�>	���� �������	�����	���5��	����	����������	�������� 	���������
���	�����	����4;
�E�	��������	�>	������������6	����	��	���������������,�����������
��	���	������>�������4�����>	�0�����	�>	���������	������,���	�����I��	��������������=
	����,� >��� �� �������� ����� ��� 	����� ��� ��������� ���� ��	����	������ >������	���,� ���>�
����	����������������������I�������6��	��������>	�����	�����>���	�����������	���	���
����>���	��������������4;<���>��������������>��	���	��	��	������0��	���������>������
0�>	�����	�����������	�>	���������	���������	������������>�������,������������>��	��=
�	�� 	���		��������>�	������������>�������	���	������������>����4

%������ 	��� �	�	�� ��� �������>�� ��� �����,� >��	���� >������� ����� ����� ���
�����	��������� ��>�����������>��	����>�������������>��4

-���	������>���������	���>�������������>�������	���������	�������������0���,
����>����� ���!�	�>���9;;�89:,� 	���-���������5����>������0������������������	���
�	� ����	�)������������������	,�����������	���	�������	�����������������������0������
>����	���������	�����0�������������>���	���	�����	����8!�	4�9;;�8'::�	�������>����
���������	� ��� ��������� 	�� 	��� ������ �����������	4�E�	�� ������� 	�� 	��� ���������
���������,�!�	�>���'.A�8':����	���-���������5����>������>������	����������� 	�������
������������>�����	������������������������������	�����	������������>���������������
	�����������������	����������,�����>�����������������	� �����3����	��� 	��;������
�����������	4�$����>�������������>�����	���	������	��������������	��� ��	�������
��� 8!�	4� '(9� 8'::4�����0��,� ��� ����>������ 	����� >�������� �����>��� 	��� �����	���
	�����	�>	� 	��� ����	���� ������������������������� ���	���	4������������� 	��� �������
��>���	�� ��� ��������	�,� �������� ��� ���������� 	���	���	,� ��>������� �6����	�	������
��������	�,� ���� ��	� ��0������� ��� �� I��������� ����� ��� 	��� >�������� �����>�,����>�
��������	�� �� ��0��	���� ����� 	��� �	�������� ����� ��	� ��� 	��� ��>���� ���	�>��� ������	
���������� ���  �����	�� �� *���,� ���� ���� !��� 8!�	4� 3� 8)::4� !�	������ �6	����0�
��������	�� 	�� 	���>�������� �������	������0������������������ 	�������,��������=
��	������	�� ��	����	�������	�������� ��� 	����������������	�����������4
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;3 "��&���������� >���	����� �	� ��� ��>��������� 	��	� ����	���� 	����	��������	�>	���� ������ ���	������
	����	�����������������	���"�$B������������������	�4�8���7����	���*�������6�����28�������
���	��
F� �	������2�� ���	�� ,� &���5&%"��,� '((9,� �4� 9(9� 8���4��>�4���5�����5������=������	=	�����> =
����5::4

;
 $�������>�������������������	���������	��������	�>	�����������	��������������>����,� ')���0����
9AA;�8A;5��)'
5(.:4������	��		�755��4��4��	4

;< ���	���	�� 	���	�������� 6�����28���� ��������� E�����9� ����2����C	���� ����������� ,�&���
���������	����!�������%�>����	���,�������,�'((',��4�')4



$�����������	�	��	���-����������8�������	�������>���������	�������>���:,
������ 	��� ������� �������	��� ���� ��>������� 	��� �������� ���������	� ���� ���>���
����������	��������������0�������������	��	����������,������	���������>��������	��
����������������>����������	���������	�6	�	�����	�>���������	����	�����>�������������
�����,����>�� ����>����� �������������������	� ��������� 	�� 	��� ������ ��������=
���	� ���� 	��� ���>� ����� ��� 	���� >�������� �����>�,� �������� ����� �� ��>�� ��� >����	�
>��>������� ���������	4� $��� 0����	�� ��� ���>	����� ��� ����>����� >�������� �����>��
��	�����������������	���������� 	�����	���	���������	��	�����	������������	�	������
	���>�������������>���	����� ���4

$������>�>��������>�������������>������	����>�������������>������	�������
������>�������	��	�������	�����>�����������������������������>�	�����������	�����
>���	�,� ��>�� ��� ��������� ��� ����	�	�	���� 8!�	4� ';9:4� $��� ���������	� ���� �� ������
C����>�	���,� ��>�	���� ��� ������444� ��	�� ����	�	�	����������� ��� �����������	�>���	�����
	�������� ��� �� ������� ������� 	�� ���	���� ���� 	��� ��������� ��� ����	�	�	���D� ��� ����� )
���	��� 	�� ;� ������ ��� �����������	,� ������ 	��� ���������	� ����� 9� 	�� 9(� ������ ��
�����������	� ��� 	����	�����������I����������������� 	��������>�,������	��	���������	
�� ������������4� "�������� 	���6��	,� 	���>�������������>�����	��������	��	��� ���� 	��
���������������	�	�	��������������	����������������,����>���6>�������	������������
�6����	�	����������������>	����0�>	�������	�����>����4�$����������	���������	���0���=
���� 	��	� ����� �������� >����� ����� �>���� ��� �/�>	� ��� 	��� ��>������	��� �����>�4
!�	������ �	�� ������� ����  ��	�������� >�������� >����� >��	���� ���0������� ��
	�����>����� ��� ������ �����,� ���>�������� ������	� �����>	�� ��� 	�����>����� ��� >��	���
>����� ���� �	���� ���	��	��� �� ������� >�������� >������� ��� 	��� ����� ��� 	������0��������
����������������	�	�	���4�����0��,� 	���� �����	����I��	��������	�>�����	�������>�=
	������������	��	���������>�������������>�������>��������	����4;A

���������	������������	�����	���������	�����	�	����������������>	�>��8�4�4���
>��>�����	�������	�	���������	�������������������>	�����>�������������>�3(:,���	���
�>����� �6��	���� ���� ��� �����I��	�� 8�4�4� ��	�� ������� 	�� �����0���� 	��� ����	���� ��
0�>	���,� ������� ��� ���	�>����,� ��	�� 	��� ���� ��� 	����� ���	�>	���� ������� ��I����� ���
	��	�����:,�����>������������� 	�������	�������0����	��0������� 	����� ��	��>����=

������������� ���������������	�������	� !!"
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;A $��� �6���	� ����>� ���� �>	�0��	�� ��� ���=��0������	��� ��������	����� ����	� ��	� 	��	� 	��� � ��� 	��� ���
��	�>��� ���� �� ��>>������� ����	� ������	� 	�����>����� ��� �������4� ������,� ����� �� >��	���� � ������ ��
�>>����������������� �������	�	�	���,���	����������0�>	��� ����>>�����������	�������� ��>����������
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����������� ��	� ����� /��� ��0��0���� ����� �����>��� �����,������ ������������ ���
�������	��,� ���� �	���� /��� 	��	� >����� �������� ��� ��0������� ����>	� 	����� ����	�,� ���
���� 	���� ����� �	� ����	4� ����	��� ������ ���� �� ��0������� ���� ������� �� ��	���
>����>	�0��>��	��>	�����>������������4� �����������������>���	��>	���,������	����
����	�������	�>���������������	�������	�����	�8!�	4�.9:4�$�����������0����������
>��	������ ��� 	����������*�����!>	,����>������	����������0������� 	��	� �	� ��������=
�	��� 	�� ����������������� ������ ���� �������� ������ 9<� ������ ��� ���� 8!�	4� .;:4� $��
 ��	�������*�����!>	� ��>������ �������� ���0������ ���� 	��� ���	�>	���� ��� ��������
�������� 	����9<�������������4

)3(&3�3������� �	�����������

$��� ��� ����	��� ���� �	�� >���	�	�	����� ������	��� 	�� �0������� 	��� ����	� 	�
����	��>���������	�����	��	��	�>�������,��������	�����������	���������������������	
>�0��������������>���>������������	�	����	�����������>���>����8!�	4�.;,��������	��?
!�	4� )(,� ������� ����	�	�	���?� !�	4� ;
,�  ��	�������� ����	�	�	���:4� �������� 	����
>���	�	�	������ ����	�� 	�� ����	�� >���,� ��������� �������� ���� 	����� ��������� ���� ����
��	�	���� 	������	��>���������� 	���>�����������������>���>����4

����	�� >���� ��� ��� 	������0������� 	��������� �	�	��,������� ����0��	� �	�	�	��
����0������>�������4� "�������,� 	�������� ���������	�����	��� ���>���"������>�����
����	�� ���	�>	���� !>	�,� ���� ��� ��	������� �� 	��� !>	� ��� ����	�� ���	�>	���� ���
 ���>���"������>�4

"������>�� ���>���������������� �������� 	��������� �	�	��,����>���������0�=
����� 	��� ��������	�� ��� 0����	���� �������>�� ���� 	����� ���� ���	� ������� ����>��
>�0���������	�������	�>�0�������	���>�����������>����4�$��������������	������>�
>�	�������� ���� 	�� �� >�0����� �� 	��� >���������� �������>�� �>����� ���� �����
>��	���	����� ���� 	���� �������� ���� ����>	��� ����� 	����� �����4� $��� �>����� ����
>�0���� 	������������������4

����	�� >���� ���� ��������������������	���	���������� ��0���� ��� ����� ���� ����
	���������>�������	�4�$�����		�������������	���������	���������	�����	����	�	�	��
���	���	���������>�4�"�������,�	���������>�����������	��9;,�������	��	����������	����
�����������>�	���,����>�����������	��	����������'3��	� 	������	,��������	������
������	����,����������0���	����������3;,������>�������������������������,��������
�����>�����������,�������������������������������>������������������������8!�	�4�
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<,������������	�����	�>	����!>	,��3� �����8���,����4� 9
5A',�'35A',�;(5A',�;'5A),
;)5A),� 3
5A),� .<5A.,� ';5A3,� 9<5(':4� -����� ���� 	��� ���0��	���� ���� >���	���� ��
�������>�,� ���� ���0��	���� ���� �������	���� 	��� >����I���>��� 	�� ����>� ����	�� ��
��	����������	���������������������>���������	�����������	�	������	4

$��� ��	��������!>	� �������	������� ��������	�� "������>�� ��0������� ��� �
��������>���������� �������������	��>�������0����� ��������>�	�F���,�����>������ ���
>��	���� >�	�������� ��� ����0������4� �������� ������ 	������� ��� ����� �� ��0�������� ��
��	� ��0�������� ��� ������	,� ����� 	����� ����	�� >���� ��� ��	� �������� ��� ����� �	���
�������� ��/��� 	��� ����� ����	�4� $����� >���������� ������ ��� ����	�� >���� ��>����
���0��	���,� �������	�>�,� ���� 	���	���	� ��� ���>������ �������� ���������,� ����>��� >���
�������������������������	������������>������	�,��������������0���	����������3;
8!�	�4�''�����)',� ��	��������!>	��������	�����	�>	�������� ���>���"������>�,��3
���� ���5,����4� )A5A(,� '95A9?��3� ������5����4�.<5A9,�9
5A',�)(5A',�;<5A',�35A.,
'
5A.,�)(5A.,�935A;,�'(5A;,�''5A;,�')5A3:4

$������>�����	��������	���>�����������������>���>���������	������>���>���,
>�������	����������������������������������������	������,�	��0����6�����������	��
	������>���>���,����������������	������������>��	�4

����	��>���� ��>���������0��	�0������>��	������������,� 	���	���	,�����>����,
�������	�	���� ���� 	��� ����,� ���� ��������>������� ������	����� 	��� ������	�������� 	��
 ���>���"������>��&���>�,����>��>�0���� 	���>��	�����>����������	��������	����������
�	���� >��	�� ���� ����� �� 	��� �������4� $���!>	� ����� ���0����� ���� 	��� ��������	�� ��
�������������������	�>���	���� ��� 	���>��	�,����>�������� 	��	� 	���������>	������6	��4
���	�>���	���� ��� 	���>��	����������	���� �������������	��>���� ��� ��������	� ��� ��	�=
������ 8!�	4� 9,� ��	��������!>	� �������	�� ���	�>	���� ���� ���>��� "������>�:� ���
������	��>	��������������	��������	�	����	��	��	�������	��������������	����	����������
�����������������>���>���� 8!�	4�'A,��������!>	���� ���>���"������>�,��3������8
��,����4�9<5A',�'35A),�;)5A),�3
5A),�.<5A.,�';5A3,�.35A<,�;.5AA,�'A5(9,�9<5(':4

$�������	�	������>���	���	���	����������0��������	��4�"���������	����������=
	��������� 	�� >������������� 	����������9;������������ �������� �����������>����	���
	��	�>����	���	���	������	���>���	��4� ��	��������������	�������������	�����	���	���	
������8!�	4�)9,� ��	��������!>	��������	�����	�>	�������� ���>���"������>�?�!�	4
'
,� ���>���"������>��!>	:4

$�������	� 	��>�������	����������������������������� 	�� �������������������
����� ��	� �6	���� 	�� 	����� ������� ������4� ��������	���� ��� ����� ��� �� ������� ��
	�����������������	��������>������������������������/���,����	��������������������>�
������������,���������>>����������������������������������������������	���
����>��� ���	�	�	���� ������	�������>�,� ��� 	�������������� 	����������� 	����>����	�� 	�
����	�����������>�,��������	������������>����4���������	��������������������������
����������������>�����������>�������	��������������������������������	�	�������
������	����4
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����������� ����	�� �������>�� >�0���� >��	� ��� 	�������	� ���� 	��� ��������� ��
	���	���	��������>����6�����	����������	����	����������>�,��������������������>��	�4

!��������,�	�������	����������������������>��������>������������	��� ���>��
"������>��&���>�������	����>�������>��4�%�>���������������������,���	��	�����>���=
���	��>����>����������������4�!������	��	�0����	���	����������	�����������>�����������	
���������	�������������������	�������	���>����	��	�>���	���	����)(����������
	�������������0����	�����>������8!�	4�3<,�������� ���>���"������>��!>	:4

!�	�>���)����	���!>	��	�	���	��	�	���������>��� ���>���"������>��&���>������
��	����>��0����	���� �������>���>������ ��������������	�>�0������� 	���>���������
�>����� ��� 	����� ���� ���	� ������� >�0�����4� ���0�	�� �������>�� >��������� ��0�
����������0���	������	�����������8�4�4���������L��!���0�������>:��	��	������	������
�����������������������������	�������	���,����������>	������	�����>��������,���
���	�������	���� 	�������0�������� 	������>	�������������������	�� 	��������	���4

!�0��>���� ���	��� ���� ������	� �������>��� ���0�>��� ��� 	��� ���0�	�� ��>	��� �
�������� >�0����� �� 	��� >���������� �>����� ���� ��	� ��	� ���� ��	����>��4� $����
�������� >��� �������� 	����� ����	�� ����� ��� 	��� ����>� ��>	��� ���� ���� 	��� ����� >��	�� ��
	���	���	� ������0�	�������	��������>����>�4

$��� ������� ��0������	L�� ����������	����� ��� ���>��� "��	�	�	�����%�>���
8�3������8���,����4�9)5A
,�;<5A
,�)95A<,�95AA,�)
5AA:���	��������	���	���,������,
�	��>	����������>�	��������	�	������>������	�	�	���������	�����������������	������4
$��� ���>� >��	������ ���� ��	��������� ����>��� >��	���,� >����>�,� ������>���,� ����>��
�	�	����� ���� �������� ��� 	��� ��F�� ��� 	��� ������	���� ��� �� ���	��>	4� $��� ���� ����� ��	
��0����������������>��� 	����� 	������� >��������� �>>������� 	�� ������� ��� ���	��	
0���������������������������	��������4�$��	���>��	����,�	���������>��>��	����>��	���
���>�	��������	��������	�� 	��������������������������	��������4

"��'((9,� ����������� �6���	����� 	������	��� ��������>���	������>������	���	�
���	������	�	����C#������������������������	�������	����������	������	���������>
��������4D�$����	��������	������	����������������������,�������	��������������	����
������������ 	������>������� 	��� ��������	�	���������0����	������� ���������>������4
$����������������� ��������������� 	��������� ��������� ��� 	����������� �����>������
	��� ����	�� >���� ���	��,� �	�� �0������ ����>	�0������ ���� �����>���� ���� ���	�	�	�����
���	�������	�,� ���� >��	������ ���������� ��� �	�� ����� ���� 	��� ���0�>��� �	� ���0����4
�������� 	�������>������������>��	��������������������������7

H ���0�	���	���� ����� ��� ��� �0����	���� ��� 	��� �	�	�L�� ���� ��>��	�L�� ��	����	�
�������>����������� 	������	���>���������0����0��� 	�� 	������0�	����>	��?

H !�� �>	�0�� ������>�� 	�� ���0�	�� ����>��� ���>	�>�� ���� �	�� ��>������� ��� 	��
����	��>�������	��������	�������>���?

H ���	������ ��0�������	� ��� 	��� >���������� ����>��� �������>�� �>����?
��>��	������	���� ��� 	��� �6��	���� ���>��� "������>�� -���� ��������� ��	�=
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����� ���� �	�� ��������� ����>��?� ��	����>	���� ��� �	���� ������ ��� �������>�,
��>�������0����	�����������0�	�?

H "�>�������� 	��� ���	�>���	���� >��	�� ��� �������� �������� 	�� �	����� 9(� ���
9;����>��	���� 	��� 	�	���>��	��������>���>���?

H "�>��������	�����������������	������� 	����0������9,(((������	��	�?

H &����������������������	��>�����������>���>��	����8����>�������0��:,���	�
������� ��0���� 	��� ����	� 	�� >������ 	����� ��>	���?� ��	����	���� ��� ���0�	�
����>������>	�>�� ��� 	������	������������������	��>��������>��	��>	������
����>��� >���� ���� ����0������5��������� ��� 	��� ����� 	����� ��� ��� 	�������>
��>	��?� ��������� ���0�	�� ���>	�>��� 	�� ���	� ���>�� ��� ����>����� ����>��
>��	���� ���� 	�� ���� 	����� �����	�����,�Z=���� ��>���	���,� �������	��	�0�� ���
>����>������������,��	>4?

H $��	�	��� ���>���"������>��-����>��	����������>��������������������	��
>���������������>���,��������	�������	������0�>�������������0����0���	�
	������0�	����>	��4
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$����� ���������	������� 	��� ����	� 	���������� �����	���� 	����������	������ 	��
>���	�	�	�������� 	����������	�	��4

$��� �������� ��	��	���� ���  ��	������� ���� ������ ��� ���>���>� ���� ��I�����
�6�����	���4�������,����	���9AA9H9AA)�������,��>>����	�������>�������������������
����� ���� 	�� ���>����� 	����� ����	���	�� �	� 0���� ���� ���>��,���	�� 	��� �0������ ���>�
���� �I�������	��� ����� ����� 	���� ;(� �����4�%��� 	�� 	��� ����������	���� ��� 9AA'� ���
9AA),� 	��� ���>�� ����� �����	�>����� ��� 	��	������� ����	���	������� ����	� ���� �����
;(������4�������� 	��	,� ��>������ ���� �	�	�=����������	���	����������'.����>��	���
������������������������� ��	������,������������>�	���������������/���>�	����8�0��
����������������L���������,������6�����,�������>����������	�	�=�����:,���������>����
	��AA����>��	��������������������	�������	����0�	���������4

!� ���	��>	���� ������� �� ����� �	����� ��>������ ������ ����	���	�� ��� 	��
�������B������0�������	�����������������>������������0�����������	������������
>���	����� ���� ������ ������� ��� ��>��	�4� "�� B������0��,� ��>������ ��� �	�	�=�����
����	���	������� ����>�	��� 	��������� ��������� ��>���� ������� 	������ �	�	�� �������	�
����>����,� �������� �6�>�	�0��,� �������� ����	���� ����>���,� ���� �6���	�� ���� �		��
>���>��� ��� ����� ����>�	��� ��� ����	���	� ��������� ������	�� ������� 	�� �	�� I����	�,
��>�	���� ���� ��F�4� !�� �����	���� ������� 	��� 0����� ��� 	��� ��	������ >�����>�,� 	���
���>������ 	����� ����	���	�� �	� ��0������ ���>��4� $���� ����>�� �������	��� 	��� ���	
�����	��	� ����>�� ��� �����>���� ���� ����>� �������� ���� ��>��	�0��� ���� >���	��>	���
8���������������,����	����������	�������:��0���	������	�������������	����������0�=
��������	���9AA'���������!>	4
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�����	���	���������	��	��������	���<2	���	��	���1	��	B6C	�������	����	���������
��	 ���	������	�����	�3�����2	������	�������++1	7>(C:	��	���������++1	7>.C:)
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�����������	 �3�����2	 5>C	 �������	 ����	 ����	 �������	 ���	 ���	 +������2	 ���+�	 ABC
�������	 ����	 +����������	�3�����	��	������	���������	���������)
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���	 ��������2	 ����	 ��<��	 ����	 ����������	 �����	 ���2	 ����+1	 ����	22���

�����	 ����	��++	 �,+���	 ���������	 �������H	 7A5C:2	 ���	 ����	22���	�����	 ����	����

���	�������	,1	���	�����	��	�����	 ������������H	75BC:)

$,���	 ��+�	 ��	 ���	 ����������	 ����<�	 ����	 ����������	 �����	 ���	 ��	 ���

�������1	7�����	���	0��1	���	��	����2	��	���������	��	�����	���	���	���	������-

����	5EC:2	���+�	�+����+1	+���	����	���	�����	����<	����	�����	��	��	�4��+	���,��	��

����������	�����	 ��	 �����	���	���	���	 7(>C:	��	 ����	 ���	 ������	 ���	 �0��	 ��	 ���

��9����1	7(BC:)
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��9����1	��	���	����������	�3������	�	�����0�	��������	�������	����������-
���	�����	���+	����	0��+������	��	�����	������;	@@C	����<	����	���1	���	�����+	���
������,���	��	���	������	��	�����	������?	����	���������	��	�����������+1	������	����
,�����)	 ���	 ���������	 ��	 ����������	 ���	 �������	 ����	 �����	 ����	 ���+���
�������������	 ���	 ���������	 7����	 >(C	 ��	 5EC:2	 ���	 ���	 ���������	 ��	 �����
���	 ������	 ����	��	���������	 �����������	�������������	 ��	���	��+1	BC	7(BC
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��9����1	 ��	 ���	 ����������	 7EEC:	 ������	 ,�+��0�	 ����	 ����	 ����������
����������	���	��	+����	����	��	���	��������	��	��	��4�����	,1	+��	����	���	���������
��	 �	 ���,��	 ��	 ���	 ��+���	 ���1	 7A>C:	 ��	 ���1	 ��	 ���	 <���	 ����	 ���	 +���+
��4���������	���	75>C:)

!�+1	>AC	��	 ���	����������	 ����<	����	 +��	����	���	��4����	����	 ���	�����-
����	���	��1	�������	����+�	,�	�	���,��	��	���	��+���	���1)	
���	��	���	����������
����	���	����	������	���	+����+1	�������	��	���������	��	���	+���	1���2	����	A/C
��	���	��������	����	��	 ����	������)

���	 ����	 ���4����+1	 ���������	 ��������	 ���	 �����	 ���	 ��������	 �������	 ��
���	 +���++1	 ��4�����	 ���	 �	 ���������	 ��	 ,�	 ��	 ����	 ��+���	���12	����	 ��������	 ��
�����	��������������	7>>C:2	����	��������	��	��������	��	�����	���	��3��	��������
��������2	���+�	(>C	�������	����	���	���,�����	���	��4�����	��	���	�+������	��
9�����)	 ���+1	 ���	 4������	 ��	 ���	 ����������	 75>C:	���	���	 <���	����	 ���	 +���+
��4���������	����)
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��������������������������	������������������� ���	�����������������

A/

>A >A>>

(> (>
(@

(/

5> 55

>(

5@5E

>> >(

5(
5E

5(

5E

(B

����+	5665 ����+ ���,�� ����������

 �0��

$��������	��	�������+�2	��	�����

��������������

��������	��	����������	7�����	�����2

����	��3��	��������:

J�����

'�	���	<���

>E >E

56

(. (.
(B

55 55 (/

.BB

>E

(E (E

����+ ���,�� ����������

'�	���	<���

'�����������2	������	��+1	�3���	��	���

'�����������2	������	���	9���	�	���<�	������	���

�����+������	,1	��������	���	�+��������

'�����������2	������	���	,��2	�����������	���	��	���

��������	���<����	���������	���4����+1

���������2	������	���	����2	��++	���������	���

��������	���	���������	��	���<���

-�������.�*��������������#�����$������/�����	�*�������� �������

�,�



���!��*������
�+�A������� ���*�������

����	 ����	 ��+�	 ��	 ���	 ����������	 7A5C:2	 �����	 ��0���������2	 �+����	 ���
�����	7>(C:	�����	 ��2	���	���	���������	5BC	��	���	��0�	�	�+���	�����	��	����)


��0���������	��	����	����	�������	,1	1������	�����������2	���	���	��	���
����������	����	������	���������)

����	 ��	 �����	 ���	 ����	 ��	 ��	 ���	 ��������0�	���+�	 �����	 ��0���������
��0����	 ����	 �����	 ����	 �������	 ���	 �����+	 ���������	 ��	 ���<���2	 ��	 ���1	 ����
�������	 ����	 ���	 ����1	 ����	 ��0���������	 ���+�	 ,�	 ����	 ���4����+1	 ���	 ����
����������	 ���+�	 ,�	 ��+�	 ��	 �����	 ���+	 ����?	 �	 ��������	 ���++��	 ���,��	 ��
�������	 ���	 �����	 ���	 ���	 ��������0�	 ���+�	 �����	 ��0���������	 ��	 ����������
����	 ��	,�	��+�	 ��	���	��������)
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Secondary College or
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Oppose

Yes and no

(indecisive)

Support

17%

12%

14%

15%

23%

17%

11%

12%

15%

25%

59%

73%

69%

66%

47%

I oppose privatization, they should revitalize
production, not sell enterprises

I would support privatization if there were social
programs to protect workers

I would support privatization if the money from
it were spent adequately

I would support privatization if companies were
sold at real price

I would support privatization if companies were
sold to Serbian citizens

Oppose Both yes and no Support Do not know
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���������	 ��	 ������	 ��	 �	 ���++��	 �3����)	!�+1	>C	��	 ���	 ����������	,�+��0�	 ����

�����	 ��	��	���������)
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����	 ��������	 ����<	 ����	 ���	 �����	 ��	 ,����	 ��	 ���������	 ��	 ���	 �������+

������2	 ������	 ,1	 ���������	 �������+����	 �����1	 7A@C:	 ��	 ,1	 ��������	 ���	 ��,�2

��	,�	,�	�����	 ��	����	�����	��1	755C:)

����	����	��+�	��	���	����������	7@BC:	����<	����	���	�����	��	�+��	,����	��
��<�	 �0��	 �������,�+��1	 ���	 ���	 ������	 ������	 ��	 �������+����	 �����12	 ������	 ,1
�����������	��	�������+	������	�������	��0�<���	������	��	������	������	7>AC:2
��	,1	��������	 ����	������	������	���	��0��	�����	�����1)	��������	����	 ����
���	4������	��	 ���	����������	75EC:	����<2	����0��2	 ����	������	�����	���	����
����	 ���������	��	 �������+����	�����1	 �������	 �,���	 ��	 �����	 �������	 ����+�	 ,�
����0��	��	�����1	������������++12	���	�����	���	�,������	�������+����	�����1
�������	 �����	���+�	����+�	,�	����,�����	��	�	�����������1	��1)
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$��������	 ��	 ���	 ����������	 0���2	 ������	 ����	 ���	 �����	 ������	 ��	 ������

����������	 ��	 ���	 �����	 ������	 ������	 ���	 �����	 ����	 ���1	 ����+�	 ,�;	 E@C	 ����<

����	 ������	����������	 ��	 ���	��0�	 ���	 �����	 ��	 �,+���	 ,��<�	 ���	 ������	 �����+�

��	 �����	������	 ������2	�������	 ��1	 +����������2	 ,��	 ��+1	 �+����+1	����	 ����	 ��+�

7@5C:	 ���0�	 ��	 ����	 �+��1?	 (EC	 ���+�	 +����	 �����	 ������	 ��	 ���+�1�+	 ������

����������2	 ���	 5EC	 ��	 �++	 ������	����������)
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Do not know

Difficult economic situation is the only excuse for

negligence

The state is not able to provide the means but with

greater effort it could

The state is not always able to provide the means

due to difficult economic situation

The state does not provide means for child

allowances
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Do not know

Enjoyment of human rights is left to chance and

anybody can disrespect them without being held

responsible

The state endangers the exercise of many human

rights

The state endangers the exercise of at least some

human rights

Human rights in our country are not endangered
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I cannot enjoy most of my human rights

Can enjoy most of my human rights

Do not know

Can enjoy a smaller part of my human rights

Can enjoy all my human rights
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Other

People who can do anything for money

International court

Influential people in the the authorities

Influential people with good connections
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National courts
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�����	��� /��������������>��������	������ 	��� �������	�0�������� 	����6�>�	�0�
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'9� ��>�:4�&��'9� ��>�,� 	��� �>	���� ������>�����������	,���	�2�� �1�1,� ��������
�����������	�����	����	��0��	������������	����	�	������������>����>������	��������	
���/������1,� 	�����������	���� 	���%��	��>	�����	� �����0�����,� 	���!>	������������	
��� 	��� ������������	� ��� �����4� ��	�2�� �1�1� ����� ���������� ����2�� ����1� ����
	��� ���	� ��� ������>��� ����>� �����>�	��� ���� ������	���U��V��&�	�/�1� 	�� �����>�
���� 	����������4� "	� ��� ���	�>������� �������>��	� 	��	� 	��� "��	��>	���� ����� ��������
 �1�1�����	���������>�������>������>�	���	����������	�����������	������������=
	������������	��>���	������>������������������>�	���,�����	��������	��>	���������=
>����	�� 8�3� �����8� ��,� ��4� '<5():4�!�� �>	���� ��������	� ��� 	������������%��	��>	
����	�����������	������'.� ��>�?�	���%��	��>	������>�	��������������,������$��F�1,
��������� 	��� 0���� ��6	� ���,� ���� ���� �����>��� ��� 	��� '
	�� �� !>	���� �����>�	��
��������������4

(3"3��	�2���	�

!�	������	���������������������	������������	����������	����	�	���������=
���>�� ��� ������ ����� ���������� ��� >�������>�� ��	�� ��	����	������ �	�������� ���
����	���	�� ��� 	��� >��	�6	� ��� 	��� ����� 	�� ������0�� �� ����>��	�>� ������ ��� �� ��	��	���
����������������>������������������	���	��������� ����	�����������,���������	����
������	�����	�������	� ��	����	�������	�������4�$���� ������	�>���������� ���	���>������
	��� )(=���� ����>�� ��	��	���� �������,� ���>�� ���� ��	� ��/�>	� 	�� /���>���� >��	���,
������� 	��� ����	�����������2	������������>���4�$������������>���	��� ��������
0����	���� 	��� ������	���� ��� 	��	���4� $��� ��>�� ��� ����>���	� ��������� ��� >����������
	��������>�	�������������	��������������������0������>������������������	�����������
0����	���� ��� ��	����	������ �	�������4� "�� ���>	�>�,� 	��� ���	� �������� ���>�� ��� 	����
�	�������� 	���� ���>�� ��� >����>	���� ��	�� 	��� ������	���� ��� 	��	���7� �#&� �����	�
����	�I��	��>�������	�������������0����	��������	���������	��	���4�$��������>����	�
��� ������� ������� ��� 	��� /���>����� ������� 	��� �	�	�� ��� �������>�,� ��	������ ��	
�����������>�����������������	�����	������0��,�>��	�����������	���	��I���	�������
���������	�������>�������� 	����������� ���,���	�����=���>�����>����I���>��4

"	�>�����>��>������	��	� 	���>�����>��������������� 	������	���������	�>	���
������ ����	�� ��� ������ ����  ��	������,� ���>����� ��� 	���� ��� ����� ��� ���� �������
�����	�� ��� 	��� ��������� ���	��� ���� ������ ����	�,� ����� �0��� ����� �������>��
������� 	��� �	�	�� ��� �������>�4�+����	���� ��� 	��� ������	���� ��� 	��	���� ��������	�� �
>���	��	��������������>	�>�����>�������0����������������	����	�	������������>�,
����� 	��� ����>�� ����� ����	��� ������ ������� ���� /���>���� >��	���� ��� ��	��	���
�����������4�$����������������� 	��� /���>���� ���	��,� �	�� �������>���	� ��	���������
	��� ���������� �6��	��� ��� �	� �� 	��� �6�>�	�0�� ���>������� �0��� ����	��� ������� 	��
�	�	����� �������>�4�!�	���������>��	��0������6��	�� ��� ������� 	�� 	�����	�0�	������
	��� �	�	�� ��	����	���� ���� ��������� �� �	�	�� ��� �������>�� ���� ��	����>������������
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	���������	���	��������>����������	�����	��	���,�������		��	������������������	��	��
���0��	���� ��� 0������� ������ ��� ������ ��� �� ��	��	���� ��� �����	�0�� ��� �� �	�	�� ��
�������>�,� ������>�� 	������������� 	����6�>�	�0�����>�������6	�����������4���	
	��	�������	�������?� �	� ������ 	��	� 	���>����I���>�������� �������0�����,�����>�����
���� 	��� ����	���� ��� 	��� �����>�	����� ���>�������� ����� 	��� �	�	�� ��� �������>�,� ��
���	�>����� 	��� 	������ ��� 	����� �>>����� ��� >�����>�	�� ��� 	��� ���������	���� ��� �����
 ����	���K�����U��V�1,��	�������	����>����������	��>����	��	�������>�����������
	����	�	������������>�,���>�����	��	����"0����	�����14�$��������I���	�����������
����	��	�������	�����������������>����	��	�����������	����	�	������������>������
�� 	���	��� ������� 	��� 	�����,� ���� ���	���� 	��� ��������� /���>����� ����� �� ���� 	�
��������� 	��� ����4

'4�$��� "�	����	���������������$������� ���� 	��
-������B������0��� 8"�$B:

 3(3� 1���	��2��	�

$���"�	����	���������������$�����������	���-������B������0���8"�$B:)3(���
	���������������	���������������>���	������>���������	����<'
����'9� ���9AA)
	�� 	��� �������� ����������� ���� �������� 0����	����� ��� ��	����	������ ������	������ ���
>����		������	���	����	�������	�����������-�B����>��9AA94�$���$������L���>	�0�	���
���� �������� �� �	�� �	�	�	�,� ��� ��	������ ���	� ��� ������	���� <'
,� ���� 	��� /���>���
���>������ ��� �������� �� 	��� ������ ��� ����	� ����	��� �� 	��� "�$BL�� /�����4� $��
$�����������	�������������	������������������	�������8>������:,��������>�	������
�� ��>��	����	� 8!�	4� 99� ��� 	��� �	�	�	�:4� $��� "�$BL�� !������� ������� ����� �����
�������� ��� >����� ��� 	��� "�	����	������ ��������� $������� ���� ������4� $��� "�$BL�
�����>�	��� ���� ����� ���0��� ��� 	��� �����>�	��� ��� 	��� $������� ����������,� �	� 	��
���	�� ����� ������	��� �� ������	���� 9;(),� ���>�� ����� >������ ��� 	��� "�$B� 	�
>�����	���	���������	��������'(9(4�$���"�$B�������	������>���	����0��>��>�����	
/������>	���� 	�������>�	������>�����,�>������������	�������	����������>���,���	��=
���� 	��� "�$B����� �����>�� �������� 	���� >����� �0��� �������	������ >���	�� 8!�	4� A,
�	�	�	�:4�!�	�>���
����	����	�	�	�����0�������������0������>�������������������	�����
>����=��=>������������������	�4�#�0���	��	�	���"�$B��������>���>�0����>������,
�����	�	������������	��>�=�����	����	���	,��������������������������������������>	��
�� 	��� $������� ���� >����>	���� �0����>�� 8!�	4� 'A,� �	�	�	�:4� ��=�����	���� ��	�� 	��
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"�$B� ���� �	�� ���>������� ���� ������	��� ��� ������ ���� ��	������� �� 	��� !>	� ��
��=�����	����������������� ��	���������	�� 	���"�$B4)39

$��� "�$BL����������	� ��� @��	�>��$������� ����,��������������������	�����
��=���>	��� 	��� ������ �����>�	��� �� ������	���� 9;(.4� ���>�� ���	����� '((9,� 	��
$���������������������	��	�������9,'.<��������	�	������<'�>���	����4�"	������	����
'(('�����'(()�������%�''),93A,<((4)3'�$��������>�	������������������>	�����	�	��
��� 9)A� �������4� $���	�=��0�� ���>�������� ��0�� ���� >��>�����,� ;
� ���� ������ ���,
���� ������ /������	�� ��0�� ��� ���� ���� ������� 	�� '(� �������4� �����>�	���� ��� )9
����>	���� ��� ��� 	��� ���=	����� �	���4� ��� 	��� >��>������� ��� ����� ��� 	���� �����	,� 	��
%�	��	�������	� ��� �>����������� ����� ;'� ����>	���,� ������ ���	���� ��0������� ���
������������ 	�� 	���$������� ��0�� ���� ��������� �	� 	����� ���� ��>�������>�4�!� 	�	��
���'(�����>	���������	�����	������4���0�������������0��>�����	���	��������	��>��,����
���	����9)��������0����	�����4)3)

-������������ ������������0����	������ 	�� 	��� "�$B� ���'(()7� ������0�����1,
 �����  ���	���0�1,� +�/����0� N�2��/� ���� [��/���  ����14� $��� ������� ����� ��� 	��
������� �	�	�� ��>���	�� ���0�>�,� @�0�>�� �	���2�1,� ���� ���� ����	�� -������ ����	�0�1
����� �����	��� ��� &����	���� C���/�D� ��	��� 	��� ���������	���� ��� 	��� ������� �����
�����	��4� !�	������ �	���2�1� ���� ����	�0�1� ����� ��� ������� ����� 	��� ����>	���	�
������	� 	������������������>,� 	�����	����	����������������� ��	������������ 	��
0����	��	�	���	���������0���	������0������������/��������	��	������	���������	���
���	����	�	�������������	��	�����	��������	����	��	����	���	����,����	���	��������0��
������ 	����������	� ��� 	��������������>�������	�����6�������� ���������� 	�����������
	�� 	��� "�$B� ��� 	��������� ����>	��� �����>����� �� 	����� 0���� �����	� 	�����������
���0��	�������	������������������������������	��	���$�������0����	�����4�"��'((),
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�� 	��� "�$B������ ���� �� ������� �0��� 	�� �	,� ����������� ��� ����� 	��������	� 	��
>������� ����� ���������� ���� ����� ����>,� ������� 	��� "�$B� >����� 	��� >����� 	�� 	��
��	������ /���>����4

$���'(()�>����������������	��	��!�	�>���99,����������>������>������ ����	���
��� �� � ��� 	��� ������ �	�	��� ������ ��>���� ��� ���������� ����>	���� 8��� ����� ��
��	������:� ����� 	��� �����	���� 	�� ����� �	�	�� �������	���� ��>��	�4� $�������>��� ����
��>����� ��� 	��� ���������� ��� ��>����	�� ���������� 	�� �� �	�	�,� ����	���� ��� ����>���
��>��	4

$���-������� ����	��� ��� ���� ��� >������ ��� �>	�0�	���� ��������� �����������
	��� ����	��� ��� @��	�>�,� ��>�� ��� 	��� ��>��	���� ��� ��I���	�� ������� �� 	��� $������,
	����� 	�������� 	��>����	��	���	����	���� �������>����������� 	��� �����������>���������
>������ >�������� ���>�������� 	�� 	��� "�$B4� $���  ����	��� ��� ������ ����	�� ���
 �����	������	�� ������� ���>��������� �>	�0�	���� ��� >����>	������	�� 	��� ������������
����>	���� 	�� 	���$������� ���������� 	���>����	�	������� 	��� ��I����	�� /���>�������>�=
������4
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���	���	������������������0��>����������'(()����>����>	������	��	���>�=���=
��	�������	�����	����	����������������� ��	���������	��	���"�$B4������������>�	��
������ %��� ���	�� ����� ������� ��0����� 0���	�� 	�� ��������� 	��	� 	��� >�=�����	���� ���
�������>���	,��������������	�����>����� �	� �������� �����		��� 	���������4�$�������
��������������� 	������=������������������0����� ����>	���,���	������	��� ����14
!������0������>�������������>�����,��������H���>������������,����������	��	������
���� ��	��������������������0��	�������>�����>������	��>�������E������	�����	��
)9�  ��>�� 	���� ����� ��� �	� ������ 	�� ����� �0��� 	�� 	��� "�$B� ���� >������ ����>	���,
��>������� ����1,)
.� 	����������>������������ 	���+��4

C���������� ��	������,�	���������������������������	��������6��>	���	��
�� ��� ��>���	�� ����>��� ���	�� ��� 	�������� ��� 	��� "�$B������ ��������� ����� 	��
��������� �����D,� �����>�	��� ������ %��� ���	�� ���� ����4� C$��� ������� ��� ���>�
�����������������6��	������	���>���	�������������>�������>������	�����������������	
�����	����������D,�����	����	���K�����������0�����.������������H'(()4�$���������
������ ����	��,�K�����[�0��0�1,�������������	��� 	�� 	�������/�0��������=���������/
	��	�C��	��� ����1�������������	���������������0���	��	���"�$B�	�������	�������
�����D4� [�0��0�1� ����� 	��	� ����1� ���� ��	� ���� �����	��� ��� 	��� ���	� 	��������� ���
	��� �������7� 	��� ����	� ���� 	��	� ��� ���� ��	� ��� ������ ���� 	��� ��>���� 	��	� ��� ���
>��>���������������������� 	��	� �	����� ���������� 	����������4

&�� 9(�&>	���,� "�$B� �����>�	��� %��� ���	�� 	���� 	������ ��>���	�� ����>��
	��	�	�����	����	�����������������������	�>�=�����	���������>���	�����	��	���$������4
C!	� 	��� 	����� ��� ���2�0�1,� ����� 	����� ��� �	����,� "� ����� 	��	� 	����� �6��	�� �� ������� ��
	�����	����	����	�����	�>	�������>����	�����>��>��������������������	�����0��0����	
��� 	������������	����	���� ���������������>������>����		��������������������F���=
0���D�%������	�� ����4������	���� 	�� 	�������>��� ��� 	������������>����� 	��� "�$BL�
�����>�	���,� ���� ������ 	��	� ���� ���� ������� 	�� ����0�� 	��	� C����� 	���� ����� ��� 	��
9
� ����	�0��� ���� ���� �	���� �	� �����,� ��>������� ��	���  ����1,� ���� ��� ������ ���
 ��	������D4�$���#�0������	������ ��������������������	��	�	�����������������
��������	,����������������	����	�	����>���	�����0�>��������0���������������������>���
����������������0��� 	�� 	��� "�$B,����� 	��	� ���� ��������	��>	����� 	�� >�=�����	���
��	�� 	���$������� ���� ���� ���	��,����>�� >����� >��	������ ��	� �� ���>����� ��� ����
>�=�����	���4�%������	�������>��	�>�����	������������������,���������	����	���,����
����,�C��0�����	���� ��>�	������������	���������� 	��� ����>	�������	�0��4D)
;

%������ 	��� ������,� 	��� �������  ����	��� ��� @��	�>�,� +������ ��	�1,� ���	� �
��		���	��%������	���6������������������	��L������������	���������0����>�����	�>�����
>����		���������	�����>�0������� ���O���0���������>����>	������	���������������
��������>��������������=!���������	������	�����>>�������	����>�����>����������	��
�����		������������>	�����0����>������������!�����	�������	������"�	����	�����
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)
. ����=����,�)�@������,��4�'4
)
; �������4��4���5����5�����5��>�5'(()5�>
<<A4��>4�	�4



!>	� ��	�� �0����>�� ���� ��>�� ��� 	��� ����� >�����,� ���� ������� ���� 	��� "�$B� ���
����>���� ��� ��0��	���	����4� C�0����>�� ��� 	�������	� �>	�0�	���� �� 	��� CO*!D� ���
����������	���������&>	����'((94���	����������CO*!D��������������	���������>	��4
E��X� "�� 	��� �����������	�� ��� ���������� H� L>����=��=>������� �����������	�L� H� ���
��������������	������������0������	�����������	������>	�������������	������	�,����
����	�	��	�������0���	������	�>��������>>�������	��	��������������>������$��I�,������,
��������/������	����XD���	�1����	�4)
3���0��������	�����	��,�	��� ����	�����	���	�
%��� ���	�� ���� ���>������ �����L�� >�=�����	���� ��	�� 	��� "�$BL�� �����>�	��4� ��	�1
���� �������� ����� 	��	� ��� ������ ����� �0��� 	�� %��� ���	�� ������ �0����>�� ��� >�����
>����		�����	���CO*!D�������	�����������	�������=!���������������	���>������
���O���0�� ��� 9AA<� ���� 9AAA4���� ����� ����� 	��	� ��� ��	���� ��� �6��>	��� 	�� ��	� ����
	��� $������� �0����>�� ���	� ������ �����>���� ��������� ��� 	��� ������� ��� �������
 ���2�0�1��������	�����������$����������/��	��	���"	�������	�	�=������	���>����=
��>�	�����>������4�$�����������	�������>�	���	���>�!���������������������������,
�	� ����	��� ��	�1L�� �����	��>�� ��� �	� ������ 	�� �� ����� ��� 	��� ���0�>�� ��� ����	�>��
�����	����	�������	���������4

!>>�������	��	���"�$B������>�	��,��������	�������������������	��>�=�����=
	������	�� 	�����	����	������������� ���� ��	������� ��� 	��	���������� ��� ����>	��	� 	�
������0��� 	�� 	��������>�	�����>����	����� �����	��>�� ���� 	���>�������������>�	���
��� �������� ����>	��� �� 	��� "�$B,� ���	�>������� �������� ���2�0�14�%��� ���	�� ���
������ 	��� $����� ������� 	�� ������ ����� ;.� ���� ��� 	��� ������ ��� ���>������ ���
�0����>������������	���#�0������	������ �	��������0���	�����I���	�����>����	�4
#�0���	��	�	���"�$B�������	�����������	���������������	���+""����	����������	��,
�	� ��� ���I����� ���������� 	�� ������ >���������� ������� 	�� ��0������� �	�	��4������ ;.
��������>�����	���>����	��������������>��	���"�$BL��$������������������������>�
��������7� �����>���	� ���>���>�	����� 	�����>����	� 8��I���	�� ���������	��>	����>>����	�
���������������������������	>�������>����	������	�����������	��������:,��	������0��>�
���� 	���>��������������,������������� �����������		���	��� 	��������>��	� 	���	���
	��� ����� ��>����	� ����� 	��� �	�	�� ��� I���	���4� $��	� �	�	�� ���� ������ �� >�������	
������	� �� ��I���	����>�� �������� 	��� ������� >����	����� ���	��� ��0�� ��� �������� �0��
��>����	��	��	���$�������������������	����	��������>���	�4�"	�������	��	���������
	�� ����� �� ����� ���������	� ���� >������ �	����� 	��� ��	����	�� ��� 	��� �	�	�� ���� 	��
��	����	�����/��	�>�����	��	����	�>�����>���4�"������>���,�������	�	��������0����>�����	
	������	��>��������	����	�����>���	����	����	�����	����	�	�7�������������	���>������	�
	�������>,�	�������0��	���>����	����	�����	������	��	����	�	���������	������	����	
���������	����	>4)



"��	��� ���2�0�1�>���������>	������������>�	������I���	�,�	���$�����������
���� ��� ���� ������� �� 	�	��� ��� ��0��� ��>������� ����� ��� ����� ;.����� ��� >����>	���
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)
3 �������4�>���4>�4��50�/��	�,�9;�!����	4
)

 ��	��������>���	����	����	������������������������������	�	��	�����������0����>��� ����>�������������
	��� ����	� 	���� ��� 	���E�-8�J� >���?�����!����������������>�����7����4��4���5�>	�5��5>����5��� =
��>5��>����	�5��>������5���>�5��=��>A
9('A4�	�



���������� ��	�� ��>����	�� ��� 	��� �������� %����>�� ����>��� ��� �� � 8-�B:4� $��
����������� �������	���� 	������ ������ 	����� �#�0������	� 	��������0��� 	�� 	��
�����>�	��� 	����>���	�� ��� ���	����� ��� 	��� �������� %����>�� ����>��,� 	��� ����	���
��>	���������������	������>����	�����	�����������������	���,����������������������	
����I���	���	��������>�	��� 	�����������������	��>	����>>���� 	���	�	����>��0��4

 3#3� 4����
�	����� ��� ����C	�8� 	�� ���� 1�6+

 3#3(3�=������	�

$������������	�������������	��	������	�����������	������>���������0�������
����������	�������>��>����	���>����	���������������������	��	��������	���>����	�=
�����������������	4�E�����0������		���>��	�>����>���������>	����	�	���"�$B����������
	�� 	��� ������� H� ��0���� >����	����� ��� 	��� "�$BL�� %�	��	���� ���	� ���� �6	������
>�0������,� ����>������ ����� 0������ ������	� 	����� ���0������� ��� 	��� >���	����� ��� 	��
������� �-�B� H� 	��� ����� ��� ��������� ��	��	���� ���� �	�� ����	���� ���	����� >��	���
�����������������	�� 	������	�>	������� 	�����	������L�����������	�4

���	��������������������	����������	��	����������������	,��	���������0��=
	�0���������� ��������� 	��� ������>�� ��� 	��� �>>����� �	� 	��� 	����4� "�� >��	����	��� ���,
��	��	���� ���� �� �������� ������� ��� 	��� ����� ��� ���������� �����>���� 	��	� 	��
�>>�����>����		���	���>�������	�����>�������������>������,��	��������I������	��	
>��	�����	����>����	����������������7����������������	,����������	��	�	����>>�����>����
>��>����������	�����0����>�,�������	�>�����>��>���	��>�����������	����>��>�������	��	
	����>>�����>������		���	�	�������	�����		���	���>�������������>�����>������	�	������
	�� �	�� >��>������4� ���������� �����>���� 	��	� 	��� �>>����� >����		��� 	��� >�������
�����>���������	���������	������>���	������������������	������	��	������������>�=
���� 	����� ��� �� �������	���� ��� ����>��>�� ��	��� 	��� /������	� �>����� �����4������
�� ����,������	������	��	�����������������	���>���	�	���������������>	��������
���������������	������0����>����		�����>�������������>��������������.(������L
�����������	,� �6>��	� ��� >����������� 	��� ��������>����� �� ��������	�� ��� �������� �
����� ������	� ���	��>�4� $���� ���0������ ����� ��	� >������ ��	�� 	��� �	�������� ��� 	��
����>���������������	��������	�������	������>	�>�����	�����	��4)
<�"	�������	��	��
/����� 	��������� ��� 	���>��>��	��>�������	������>��>��>���	��>����6��	�����	�������
�����	���������	��	���4

$��� �������	���� ��� ����>��>�� ������ 	��	� ��	��	���� ���	� �� �� ���������
�������� ���>�� ���	� �� ��	������� ��� 	��� ������>�� ��� ���	���� �������� ��������
�����>���	�������	�������� 	���>���������	���>�����������>��������8�����6���������:,
���>�������>�����������>����>	���������>�	���,����>������������	�������	����H������
�� �����,���	��	����������	��6>������6����	������	�����0��	���	�������>�����,�	��
���������	�������	=���	��>�����>������������������������	��������������>�����4�"���	�
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"&&

)
< ����"4.4;4



���>	�>�����>����>	������	��!�	�>���;����	���������������0��	�����������������	�,
	�����	������� �������� ������� ���6���� �	��>�� 8����>���������� 	�� 	�����0����	����
	�������0��	�������	��������	������������>���	����:,����>��>�������������>������	��=
	���� 	�� 	��� ����	��	��������� 	���,�������������� 	���>��>���	��>�������>�����6�	�
��� ��>�� ����0������ >���,� ��� 	��� ���0����� ��� 	��� ��������	� ���� ��� 	��� >����>	� ��
	��� >����	��	� ��	����	���,� �	� ��	��	�������� ��0��� �� ��	���	�>� ���� >���������
�������	���������������������� /����4

"�� >��	���	� 	�� 	���,� 	��� "�$B� ������	��� ��	��	���� ��� �� >�����	���� ��������	
������4�$���������������>�����������0����>���	�	��	��	����������0������	������	���
	���"�$B,�����>	��������������	�������������>���	�����0�������	������	=>���	���8����
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��������� ���� "%��,� 	������� ������� ���>���� >��>����� ���������� 	��� ����	������� 	��
��	�F�������!>	����&>	����9AAA,����>������>�����	��	�������������	���0��	��������
��� ��������	� �������>�� ���  ��	������� 	�� �	���� �	�� >�	�F������4.;<� #�0��� 	��	
��������� ���� "%����������� ��0�� 	��������� �������>�,� �� 	����!>	� ��	����������
��>	������ ������� 	���� 	��� ����	� 	�� �>I����� >�	�F������,� ���>�� ��� 	���� ������ 	�
���>������	����������������	,��������,��	������������>����	�,��	>4

)3"3� 6��� �������	�� 	����������� ���� 1=
�� ���
��2��2�

)3"3(3�4���� ��	��2��	���������� ��	��2���������2��������	�� H� "�������� ���
 ��	������� 	����� ���� ��� ����>	�0�� �������	�0�� ��� ���>	�>������������ 	�� ������� ���=
I��	��>�������	���� ���� ������������� "%��4�-������������������>�0������>�������
��0�� ���� ������ ��� ��0��0���� ��������,� 0�>	���� ��� ���>�����������	���� ��� 9AA;,
�����������������������������	����	�	��������������������0�	�����������	��������	���
	�� 	��� ����	������ �������	��� ����������4�$���>�������	��������������� 	���>���	�
��� ����� >����� ������������ 8����� ����� '(4(((� ������� H� �����6���	���� )((� �����:
���� >����	� ���0���� ��������� ��	�� ��	���� ������ ��� ��	������ ��	����>	���� ���� 	��
��������� 	���������������4.;A�E�	�� ������� 	�� ���������	�>	���,� ���>������������	�
��������������	������	������	��	����	��	���������	�����	�	�������	���!>	����&����=
	����� 	��� >���	�� ��0�� �6	������ 	��� �	�	�	�� ��� ����	�	���� ���� ������� >������ ���� >��=
�����	���� ��� 	����� >����,� �� >����>	�������� 	��� �>	� ��� 	��� �	�	�,� �4�4� �����0�	���� ��
����	�,������>�������������>�4
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)(!
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 !�	4�9
����0�����	��	���������>����������������������5�����	�	���C�����5������������������ 	����������
�>>������	��������������	��	�������������		�����������>�����������5���������	��>�� ������0����D���
C�����5������������ 	����	���� 	�� 	������>��������������>���/�>	�0��>����	�������0���� ���������D4

.;< ���,��������	��	���������������1��������=����2���
���	��� �����+ ,�@����'(('4

.;A �*�,����4��>4���4��5������5���>�0��/�W��W�������>�5������>�/�5����64���4



"��	���>�������%�2��� �����	�0�1,��������������������	��,�	���-���	� ���>�=
���� ����	� ��� ��������� ���� �>>��	��� 	��� ����	���� ��� ������	������ *��� ���	��
�		������� ��������	���� ���>������������� ��������,� 	��	� 	���������>�������������
����������������0��� �����	�0�1��������������������������6>�������)(�����,����>�
�������	� 	���������������������>�������������>��>��������������������	��>�������9
	��<������,�������	��������>�	�����������������>�������>���6������	�����������	���	��
�����>�� ���� >����		��4.3(� "�� >�������	���� ��� ����� �����	� ���� �������� �������
����� �� >�������� �����>�,� 	��� �	�	�	�� ��� ����	�	����� ��� 	��� ����� ��� 	��� �����>�	���
�������������>�������>��H����>��0�>	������0��	�������	�	���������	��>���	���	����	��
�����������	�����	�����	���>�������������>�,��4�4����	�������������4�������,�	���>���	�
��0���������>��������	����������� 	����=������	�	�	����� ����	�	���4

)3"3 3� ������������ 	�� ����� ���� ��2������ 	�� ��������9� 1=
�� ���� ���������� F
 ���� ��������� ��0�� �������� �>��������� ��	����	��� ��� 	����� ���� ��0�������	� ��
�� ,���	�� ����	�0�� �		�	���� ���� �>>��	��>�� �� 	��� ��>��� ������	���4�&>>���������,
����0��,��������������"%�����>��0�����>���������>������	�������	��������������	����
�	���>�	�����>�����	��	�	��,��	��������	�	������>����������>���������	���4�%�����>��
����� �����O���0�� ���� ���	�>������� �6������ 	�� ����� ���>������	���� ���� 0�����>�,
���>�� 	���� ���� ��� ������� >�����6���,� ��	��� ��0�� ������������ ���� ��� ��	� �����
������� ��������4� �����	��	���� ��� 0�����	� �>	�� ������	� 	���� ���� ��	���������� ��
����	��	���0����	�4�"�������>�����	�������>������/���>����������	����0�������I��	�
���	�>	���� ���� ��������� ���� "%��,� ��	��� 	������ �� �����0�� �	���� ���� ��	� ���	���	���
>�������� �����>�	���� �0�������� 	��� �0����>����� 	��� >����		��������>��� ��� �����=
��	��4�"��>����������>�����������>����������������	���	���������	�	��������	��	���,
	�����>�������������>�����������	���I�������������>	��������>������	��������	���>����
��	�0�	���0�����>�,������	�������	����������>�	��������������	���>����5��>���������	���
�����>��4

"��	���>�������	�����������������������������	������������������������������	�
	��	� ���� ��	��� ��� �� ��������� ��0�� ������>�������� �����O���0�� ��� 	�����0�����
C��/���D������	���>�����)9�!����	,� 	�������>������� ��������������������� >�����
���� ���	������ ����>� ���>�� ���� �����4.39� &��� ��� 	��� ����,� ����	��� O���0�	�,
��������� >���>��������� ��� 	��� ������>�,� ��	��� 	��� ������	���� ��	�� ���0��� �����
���� ��	��� ���� ��� ��	�� ������� �	�� ���� ���0���� ������ >������� ���� C!������
��	���D4� �������O��	��2�0�1,���������� 	�����0������ ��������	���	� �	�	��� 	��	
	��������C/��	�����������������	�������	�	����6��������������	������>��������	���4D.3'

!�	�������6������	��������	��������>������	���,��������������"%�����������>=
	��	�	��������>��	��������	��	���,���������	��	�	��������������������0�	��	��������>��	

�����1������F� !!"

)((

.3( �*�,��������������,�';�@���4

.39  ���>����� �����������������	��	�������0�����,������	������������������������ �>������������	
	��������� �4O4� )(H3H)<95()?� �����	��� ������ ���������������� >������ ������	� @�0���%��1 � ���
�����������	���1�)(H3H)<94

.3' CO��	��2�0�17�&������������	D,�5��<���8�,�;����	�����'(()4



����	���� 	���� ����� 	������0��� ��4� ������ 	���	���	� ���%���/��� N����1,� �� ��6	�=�����
���������	���C����/��%�����0�1D�������	�����>����������2,���������������������
���� �� ����� �� �� ������ ��� ������� ����� �>����� ��� ��� �� �������,� >������	��� ��� 9'
 ��>��'((),���������������������	�����	����0��>�������	����	�����������L���������
�����>,���	���������������������������������>�������/������������	����>�����	����	4.3)

$�����L�������	����������������	����>������������>�������������>,�������������	����
����	������	�������	����� 	�����>����4.3.

!�	����	���� �������	��� ����������� �������F���0��������� �������� �	�	����	�
��>��������� ��������� 	�� ��	���,� ��	������ ��� ����� ������ 	���� ��� ������� �������� ���
	����>���	��>��>����4������������	�������	������	��������������������F���0������	�
��	�	���������� 	���� ���� ��������	�� ���� �6������ 	�� �		�>��� �������	� ��	�����	������
��	�������������	��>	������� ��	������	����4� "��������,� ��� 	�����		�����	��������>�
������ ���	�&F���,� ���<� ��>�� ��4�!�V������1���������� ��/���������� ����
���� �	�����>��������������� �������������>���� 	��0���	� 	��������	������������	���
���0��������������&F���� ���	���4�&��34(((��������������� 	�� ��0�� ��� 	����������
+�F�1��������0����	����������������0��������������	������,������3
������������0�
��	�����4.3;� "������	��,� ��� ���2��,�����	���� ��		����� ���������������� ��0�� ��� ���
������� 0�����	��� ����� ��� �� ����>� ���	�� ���������� �� 	��� "���������	� ������
%���>��	�>����	�����	��� 	���>����������	����	���4.33

"��O���0������ �	���/�����>���>���	��>����	����������	��6��	�����	�����	���
��� "%��4� $����� ���� ���I���	� >����� ��� ������������ 	��� ��0��� ���� ���	��>	���� ��
������	�� ��� ����,� ����� ���� �	���� ���=!�������4� $��� ���	� ����	�>� �6������ ��
�	���>�0�����>������ 	����������		�>����������������������	��������>�����������9)
!����	����#���J��0�>,���������	���/��%���1�899:�����"0���@�0�0�1�8'(:������������
���� ������	���� >��������������������4.3
�E�	�� ��	��	� 	������������� 	���������>��
��������������0��	�	�������	���,����	�������	����'(�!����	����	������F����	�������	��>	
���C������/�/�D,�	��������������������������	��	���������	��$�������@�0���0�1
����%������*���14.3<

)3"3"3� *22���� �	� ��	��� ���8��� ���� �	2��� �����2��� F� ��	��,� ������� ���
�����>��	� 	�����0�� ������>	� ������������>������	����������	��������������"%����>>��
��� 	��� �����������	4�%��� 	�� 	����� �6�������������>����	,� 	������������ ����� �	� ����
	����	�����������������>���	���>>��	�����	�/��������	��	�����I������>�	������������
���	�����>�������	���	���	�	�������	�	����>���,�����������������	���������>�����>���
��� �>>����	� �	� ����4� !>>������� 	�� 	��� +���������	�� !��������	� ��� "%��� ��� �� 
�������	���"�	����	�����������		������	�������������8"���:,�	���������	��������

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

)( 

.3) C��	����,�����>��	������	��D, �=����,�)�!�����'(()4

.3. �����E' ,����4A'4��	,�9<�!����4

.3; 5��� .���	���,�C�	�����������	�����D,�9A� ��>��'(()4

.33 C����������������	������ �������	��� ��>�������D,� 
	���8�,�.� ��>��'(()4
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 �����E' ,����4A'4��	,�9)�!����	�'(()4

.3< ��	�,�'(�@���4



��� "%��� ��� 	��� ����������	�� 	�� ����� ���������	,� !��� �	���� �������� >��>������
�����	��	���,� �>>���� 	�� ��>����	�� ���� ������	�� ����	�� ���� ��� ��>������� �����	��=
>�4.3A

"�� &>	���� 	��� ������� #�0������	� ����	��� 	��� ��0��	�� ����>	���� �	��=
	���.
(� ��	�� ���>�� ��������� ���� "%��� ����� ��>������ ��� ���	�>������� 0��������
�����������	��	�������>�����	�	��4���	���	��������	��	�	���������������	�	�	��������
������ ��������� ���� "%��� ��� �	����� 9'(4((� ���� 9.(4(((� ��� ����� ��� 	��	� 	��
������	���� ��� ���	�	�	�� ������� ��� 	���� ������	���� ��� 	��>�� ��� ����� ��� ��� 	��� �0�����
������	���4.
9�!>>�������	��"������	�,����	��<<,<T����"%�������������	�����0��	�
����,�>�������� 	��9(T���� 	��� ��>���������	���������� 	���� ����4�*�0��������������=
���	���������������� ���.;T,����>�� ��������	� 	��>������������� 	��������������	
��	�� ��� 	��� ��>��� ������	���4.
'� ��	����� );T� ���� .;T� ��� "%��� ��� ������ ���
�	����� <(T� ���� <;T� ���  ��	������� ������� �6>����0���� ��� ��>�� �����	� �>�=
����4.
)

$������������������>����������������� ���������>������>���	����0���8 ��*:
���')49((,�������>��9.43((�����4.
.�!>>�������	��	����������	������	��� ����	��
������>����E����������'((',���������������	����9(T����"%�����>��0����>���������	��>�
�����	�,��	�	��������������	�������������	��	����������������>��0����	����������	�
������	��������>����	4�$��� ����	�����	������	�����������	���0�����>�����������	���
������������ "%��� 	��������������� 	��� ��>�����	����� ��>���� �����	��>�4�!>>������
	��"���,��	�����';T�����);T����	��������������0���>>����	���������>���������	�,
�	� 	������������"%��������	��� ��*�����	����0��������4�$������>��	����	������
"������������>�������	���	��������������	��������	������
H<T����"%���������������
	���  ��*4� $������ 	��� ������ ��� �6	������� 0��������� "%��� ����� ��>������ 	�
)343((4.
;� $��� ����	��� ���� ��>����E������,� 	���	���� ��	�� "���,� ��� ��0�������� �
����� ���� �����>���� �����	��>�� ���� 	��� ���	� 0��������� "%�� ��������� ����� O���0�,
���>�� ������� ��	���	�� 	��� ����>	� ��� 	��� ���>��	����	���� ��� ����� �����	��>�4� $��

�����1������F� !!"

)("

.3A "���,� 6��� >����������� *���������� 	�� 1�������� =����2��� ����	��� ��� ������� �����	������� 	,
@����'(()4

.
( "�� ���	����� 9AAA,� 	��� "�	����	������  ���	���� -���� ���� 	��� E����� ����� ���	��	��� 	��� ��0 ��	�
����>	�����	��	�������������,������������������������	��>��	�����0��������	���>���	 ����� ��� 	��
�����4� !��	� <(� >���	����� 	���� ���	� ��� 	���� ���������,� ��>������� �� ,� ���� ��>�� �	�	�� ���
�����	�����	����	�>���	����>����������0����	��������0�������	��������>���������> ���>�����>����
�	��>	�����>��������������������������>���0���������	��	��������������>��	�������>	 ���������0��	�4
!�	��� 	��� ��0��	�� ����>	���� �	��	���� ������ ��0�� ���� ���������,� 	��� ��0�������� >���	 ����� ������
��>��0�� ����=	������	����	������ ��������������0�������>����	����4

.
9 ��0��	������>	�����	��	���������,�&>	����'(()4

.
' �����5������������������	�������������,�����������	��	�������������������� ,� ��>�=!�����'((94

.
) "���,� 6��� >����������� *���������� 	�� 1��������=����2��� 
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