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���������	���	���������	����	�H�������������������������$������������/���������/��
��� 		�	1��� 	����� ��� -�����	�.� ���� �������#I� �	�� �<��	��� ��������� ����� ��/��
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=�����	�����,���������	�������������<�����	���� 	��������������	�	�����������P� 	�� 	���	���<�
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0� ��� �������	��� �������� 	������	�����/���� �����������$� /	�$� ��� ������� 	� ���
����7�� ��� �������� �� ��� 	����������#� 3�� /���� +���������� :BII'�"� FI%;"� = ��	�	����
	������<����������	���������	�<��	�������)�������#��	���:S;�	����	�������	������	�������
������<� ����� ��� ���� ������ ��� 	���	�	�� ���	�$� 	������<� ��������� 	�� ����� �������	�<�
	�������	��>#�0�����������	���������������	�������������������	������	�����/����
�����	��#��
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	�������	��������	/��	�>����	������������������������	�����	������	��	���	�����/	�
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#� ��1�� ��� ���� �	�����	����� ����� ��� ���R����
����	��$� ������	,��� +���������$� Y����� �#�#� ����������	�� 	� ��������<��� ���� =��
�������<���� ����	�$���	�	�$� ��� ���<�	�� ����	�	����<� �	���� ��� ���� -��7����������	���.>�
:BIIF"� FAB;#� 2��� ����� ��� ����������	�� 	�� 	����	���$� ������7�� �� ������	��	��� �	��
��	�/�	,���� 	� ��� ������ �������� /	���$� ������ ��� �����#�����������	�� 	�� ��������	,���
���	��	�����/�������������	���$���������������������	���	���	���������������	������
�������������������	���������������������	�	�	��	����������7	��	����������������	����
�������������	��������	���������	������	��$� 	/	������	���	�������	,������������
�	�����������	���	�������������������������������#�
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+������ ������ +���������� ����� ��� ���������
� ���� ���� ��� �����	��� �����
	������	�����/���#�=(����������	<�����������������������	��������������������������
���������	���������	������<���������$������������	��������	������������������������	���	�	��
���	�>�:BII'�"�FIE;#���/�������������������������������	�/	�$��������������
������� /����� ���� -	������	����� �������	��� ��� ��� ����	��	�.$� �� �	�� ������ ��	��#�
G���� ��� ��� �������� /	����"� =2��� 	�� ��� ������� ����� ������� ��� BE��� ����� ����
+������������������������������	�>#�(������	�������<�����������������������������
���� ������ ������������ 	�� ������ +�������� ���$� ���� ����)������	,�� ����� ���
�����	,�$���+���������$��������	�	������	��	���	���������������9���	1#�+����������
/���� ���� =���� ������ ������ ������� ���� ������	������ ��� �	����	���� ���	�	�<� ���� ������
���	�	������������$� 	�������7���������������	����	���	��� 	������<>�:BII'�"�FID;#����
	���� ��� �������� ��� �������� ��� ����/����$� 	�� ���	�� ����� �����	�������/����
�����������	�����	�����������������	���� �������������������	�����#� �����$��	,�
�������	���� ���<��� ������ ��� �����	�� ������ 	������	�� �� ����	��	�� �������$� ���� 	� �	��
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	��� ��� �����	�� ������ �����	���� �� ����	��	�$� ����� 	�� ��� ��� 	� ��� �����	���	�� ���
������	����������	,�������	����������	�����/��,�$����������������#����
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G�������������������������������(������!�	��:BIIC;������	������	������	��	��	����	���
������ ��� ���������#� !�	�� ������ ���� ,�� 	������	�� ��� ����/����� ���� ��� �
�������
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�������� $� ��� ����	,��� ���� =�� ���<���� �������	���� ���<�	�� ����� :S;��	��� �������� ��������
�������������������������	������<�:S;"�	����<������	�����������$����	������	���������	���
�����<>#�!�	�����<������	������	�����	���������������������=�����	��	����������	���
����� ���������� 	�>� :BIIC"� E)F$� %&;#� +��������� ���� �	����	��� ������ /	,� ���������� ���
���	�	���� ������	���� ���� ��������	,�� �����	���� ����� 	������	�����/���$� ������ ����
��������� -	������	���.� ��� /	,� ���� ��	�� 	�#� ���� ,�� /	��� ��� ������ ��� 	������	����
������������$�����	,��	�����	����	�������������������	,�����������"������������������������
��/�����	��5�2�������������	����	���������	,�������	���	�	����������	���	�����	�
����	�� ��� �	,� ����/���������� 	��� �������	,�� /	,$� 	�� ��� ���<���������� �	��
������ ����������� ���� ��� ���	���� ���<��)������� ��� ������	������� ��� �	�� ���
�����	,�������	,���������������/	,����������������������	��������#��
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��� ���� ��� ��� �	��J��	����� ���<��$� �������� *����� 	� BI'F� ���� =���� ���� ���� ��
�<������	�$������)�����������������������������	�������	�>#�0��������	��������	�	���������
��� �	������$� ������ �	�� �	��� ���� �<�	���������� �����	��$� 	�� ���� ����� ��� �	�� ������
���<���=����	�	���	��������	�$���	�	��	��������	��	�	��$��������	���������	��	�����
���� ������ ��� ���	���� ����� ��� ������ ��� ������	�	��>#� �	�� ������ ���<��� 	�� 	���
����������������$� ��	��������������	�����$����������������	�����/	��������
��������	���������/	��$������=	�������	���	�������������	��	��	��������<�����������
��� ���� ������	�� �	��	��	��� ���� ����� 	� ���� ��� 	��� ������	/	�� ������ ���� ���	�	����
��	���>�:BI'F"�%BD;#�0����������������������������	��������������	��������	�	��������$�	���
������ �	�� 	��� ����� ��� �	��J��	����� ��� ���	�	�����	����� ������	�� /��� �����$� �����
�����������	�����	����������	,����������������/��������	��������#��
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���������	�����	���� �� ��� �����������#� 2������ ��/�� �������� 	� �������	��
����/����/	,���	��������������/���������$���������/������	���,�����	����������
�������	���	�����������#��������/����	��������	��	�����������	��������	�����	��	���	��
���� ��	,��	����$� �����	����� ����	���� �� ��� ������$� ����� ���� ��� 	����� ���	��� ��
�	1�����	�����	���1�	������	����������������	����������	,�#��
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#����8���������
:BIID;� ���	������� ��� �������� ��� ��� �������	����� ������� :(;� ��� ��� �	������� ���
����$��������������������R���	��:�;$����	���	��	��:0;���	�����:�;�:�������������
���� ��� ��� /������������;� ���� ������� ��� �����	�����	��#� ��/�� �������� 	��
�����	����������������	�������/�������	�����/�����������������������������������
�	������������� ��� �����#�*�������������	���������������	�������������������������
���������	��#���/���������������	��������	�	�������	������	�����������	�����������
������$�������������/����	����������	����/	����	���/�������/����	���	������	,/��������
���#��
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G��� ��� ������ ������	�� ��� ���	�	���� ����� ��� �	������� 	�� *������
� ����������� �
�
:9��������� %&&BP� ��� �	,�� BIICP� ������ BIDI;#� ��� ���	�	���� ��� ��	�	�����
�	���������<��� 	�� ���� ��� ���	�	��� ���������	�� ��� ���� ����	,��� �� ��������$� �	�� /��
��	�������	,�������������7����	���������������������������������������������������
��� ������ �	�������$� �������� �������������	��� �	�� �������	��$�
��������	���$S�8������� ������	,�	�� �����	,� ������ ��/�� ��	�	��������������� ��������
��������������������������������	,���	����������#�=�������<������	�$�����������
������� ��� ��)�<��	�<� �����	� ���	��� ���������� 	� ��	�� ��� ������ ���	��	��$� ��� �����
�����	���� ��� ��	�����	�$� �	���	�	��	�$� �������<$� ��� ���������� �7��	�	�� ���
���������>$� ������ ������ :BIDI"� 7	�;#� @�	�	����� �	���������<��� ��������� ���	�� ���
����	�����	����	�����#� �����������	��	���������	,���	���������������	���	���������
�	���� ��� �����#� =0������ ��� ������	�� �� �����<� ������	�� ��� �������	���� ��������$� 	��
�����������������	�	�����	�����������$����������<���������������������	����������������
������� ����� ��� ��	�	����<� ���<���� ������ 	� �����>� :+�� �	,�� BID'"� E;#� 2������ ��/��
������	��	����������������	,��������������	�$�������/��	�����/	,�	�����/	,#�2��������
������������	��������������������7��	�	���������������������������������������
����������������/�������������������	��� ������������$�/����������:BIDI"�7	�;#� 0�
�����	�	������	���������<������������������������	�����	����������$��������������
��� �����$� ��� ���������	�$S�2������ �����	�	����� ����	�� �����������	��	����� 	������	��
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���	�	�	�/	�����������������������	�$����,����/�����	,�����:	����;�	������	������#�
2���������	������	�����������	��������������������������	,��	��:/	��������;$�����
��� �����	���$� 	� �����	�� ��� ��� ������ ������� ����	���	��$� ������ ���		1��� ���� ���
���������������	�	������	,�#F�
����	�������	������/������	��������������/	,$�����������
���	�	���� �����#� 
����	���� ��� ,�� ������	,��� ���� ��� ����	�	���� �����	���	���	,�� ���
���	�	���� ������� :���	�	�	$� ���	�	���� ����	,�$� ��	����� ��� ���	���� �����	��$�
������������	����� ��� ������������$� ,�����	���;� �����	,� �������� ����� ���
:������� ��;� ����������$� �������$� ��� -�������.$� �������� �����#� 
����	���� 	�� ���
�����	���	����������� �����	��������� ��� /	��� ��� 	���	�	��������� ���� ������ ����	��#�

��	�	��������������	���	������������������������������#���/���������	,��	�$�
-�	����	,� ��� ����� ����$� ��	������ �� ����� ���� ��� ������ ��� ���� �����	.$� ��� ���
������	������ ��	���� ������������� �����#� ���������� ���������	�$� ���� ����	,��� ���
,����������	�	,���������$�,����	�H)���������	����	,���������$�	�������������������$�
����/	,��������������������������	,���	��,������������������������������	���#�G��
	�� ���� ������	,����� ������� 	� ��� ���	�	���� ��	,�� 	��� ���� ���������	�� ��� ��� ����	����	,�$�
���������������������������	������#���������	�	����������������	�������������������
����	��$� ����� 	��� 	������� ����� ��/������ ������ ��� /	,� ���������	�� ���� ���� ����#�
+������/���	,��������������������	�������	,���������������	,��������������������
�����	���� �	�������� ��������	���	������ ���� ��
*
�� ��
� ��� ������	�#� 
���	����	,��
����	,��� ��� ����� ���� :��;� ����$� :���;� ����	��$� :��;� ������:�;$� :��;� �	�/��:�;$� :��;�
������	��������:�;$� :���;�����$� :��;�������:�;$� :��;��������:�;S��������������	��
�������	�	�	������ -���������	�.� 	�������� ������$��	���� ��������/���������	�	���
����	,������	�����	���������$�����������������������������������������	����

����������������������������������������������
F� 9��������$� �#� :%&&B;$� 0�� ����� ����"� ���	�	��� ���������	�$� ���	�	���� ���	���	�� �� ���������	�#� 9������"�  
4� P��
����������$� @#� :%&&B;$� =��� /������/�� �������#� ��� �������� ��� ���� +������ 9���� �� ��� ����	,������	�#>�
?	,�����	��� ����� ���	����	��   :B;"� 'C)DA� P�  ��������$� *#� :%&&B;$� =*���� �����	���� ������� ������ ���� ���	�	����
���	���	�5>����	��	��������������	��FD"�%%')%FD� P� ��������$�*#� :%&&%;$�����������������	�#�?	���"�8���� P�
?���	���$�
#)�#� :BIIF;$� =
��	�	���� ��	������������ �����	��"� ������������������	����� ��� �� ������������#>�?�����
:B&C;"� I)EE� P� ?���	���$� 
#)�#� :BIID;$� =
����	����� ��� ��	�����	����"� ��� ����� ���� ���������	��#>� *���� )� ����
8�����������
��	�	R��:FF;"�F)%'#�
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���:�����;�����#�2���	���	�	���������	��	�������������	������"�-0���������������$�����
	����	����������.#�
�
4���	����	������������$�	�������	���������������������������	�������	,�$����������	,�
���	�	�	� ��� �	������ ������	�� ��� �	���������� ������� 	� ��� �	,�#� ��� ������
�����	���� ���� ����	,��� ���� ��� �������� ������$� ��� �������� ���	�	���� ��	,�$� /�����
��,����	������������	��	���������	�#�*����/�������/���$�������������������������	�����
���		�	������	����	�����������	,	����������������	�������������������������"�
��� ������ ��	)������	���������	�� �� ���� /�����������	���#� 4�� ���<�	�����
������ ���� ��� ��/�� �������� 	��� ��� 	� ��� ���		�	�� ��� �����	���$� �����
���������� ��� /�� ���� �	���	��� !���
�� ���� ������#� 2��� ��	)��	�	���� 	�� ��� ����	�����
�	���	�� ��� �����	���#� ��	)������	����������	��� ��������� ��� ������� ������ ���
������	�� �� ��� ��	���$� �� ������ ���� ���	�	���� ��	1��	�� 	� ��� ���#� ��	)��	���	��	�����
�����	���������	����"�/�������������������������������������������	��������
�	,���������:���	�	���;���	��#�����	,���	���7����������������	�����������������������
����	��	��������������������	,����������$�!��
���������������#�����/	����	)
��	���	��	����������	���������������	�����������	��������������	,�����������������	�	��$�
������������	�����$�����������������	,������������������������������������������	�	����
����	,�� �� ��J������������ ���� ������� ��� 	��������	�$� ��������������	�$� ���	�	����
��	�� ��� /����� ��������� :����/���	�������	�1;#� 0� �����������	�� ���� ��/��
������������ ������	�� ��� ���	�	��� ������ ��� ���� ��� ������������	,��� ��	���� ������
����	,��#�2�������������������	�	������	���� :����	,�$������	�$��		�����S;$�������	��
:���	�������$� ���	�������$� ,�����	���S;$� ��� ������ :���		�����	�$� ����	����
�	����S;$�	��������������	����:�	����	��	��$�����	,����$�����������S;���������	�����
������� :����	��	����$�����������$� �������$� ���	���	���S;#�2��� �	������� ���� ��	)
��	�	���$��#�#/#���������������	����������	���� 	�� ����������	�����	��$����� ��� ���	������ 	��
���� ��	)��	��	��������������������	������#�������	/�������	���	����������	���� 	�����
	����	��)�7����	��� �	���	�#� ��� �	,��� ���	��� /	��� �	������ 	���!��
�$� ����� ����
�� ���
������	�#� ��� �	,��� 	�� 	���� �� ������ ���� �	��������#� ����	�	���� ������	���������
����������	����	���������	������������������/������������������������	�	���������
����� ��� �������	�#� 3�� ������ ������������	,�� �������� ����� ��� ���������� �	�� ����
����������	��� �������������������	����������	�����#����������	���	�����������	����
/	,� 	� ����	��	�� 	��� ���	,�� ���� ��������	,�� ��� ��������	��#� ����� 	�� ���� 	��� �����
��	���	,�� ��� ��� ������	��������� �	�� ����� ����� �	���� �� ���� ��� ��	���� :����	����;� ���
��������������������	��:���	/�����;��������:��#��������	,��$����	���	���;#�
�
4�� �	�� ��	��$� ���� �����	���� ���� ���� �������� ��� ��������������	�� ���� �����
�	���	��� ����� ��� ���� �	��� �<���� ��� �����	���#� ��������� ���		1��� ���	�	����
�������������� ������ ��� ��	)������	������ �� �7����	���� ���	��� ���� �����	���#� *����
����� �����	���� ��	���� ��� ���		1��� /	,� ��� ������ 	� ������ ������	������ ���	���� ���
��������	�����������������������������������������	���	���������	,��/�����
����+������9����������	�������	������������������	,�������������������	����,�	����	��#�

����	���� 	�� ����� ��� ���� 	��� ���	,�� ��� ��������������	,� ��� �������	�� ��� ���
�	���	��	�����������	�����������	�	,�����������#�9����������� :+8�;$���	�	��+������
*		����)
���	���$� 	� ��� 	����	��� ���� 
)*���/	�� ��� ���� 	��� ������ �����		�����
�����"�=���������	�����������"�����	������������������� �������	,��������$����
/����� �� ��������	���� ����	�� ���� �� �������� ��� ��� ����	,��� ��	���
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������	������/����$�������	�������������������	������+�������>#'�3��	�����������
�����	,���������������	�����������	�����������$������	,����/	���	���	�	�������������
������	�$�+���
� ���� �	�� �	����� ��� ������ ����� ��� ������������ ��	���� ��� ���	�������
�	�������#� ���� ��� 	���� /����� ��� ���	�	��� �����	���� �������$� /��� ���� 	������	,�� ����
��	����������/	,������������	���$�����	���$���	)��	��	������7����	�������	��#� �� 	�����
���� ���� ������ ����� ��� ��� ����� ���� �����	���� ���	,�� �����.�� ���� �	����	�� ��
��	�	��	��	�� ����� ��� �������� /����� �����#� 
����	���� 	�� ��� ����
� ���
3� ���
�	������� ����	� ��� ��� ������ �	���������� 	������ ��� ��������� �� ��� ��� ���
�����#�
�

%# 2 ?�4G� !34 @�
�
������������	����	�/	,�������	�������	���	����	��������$������������������������
��	��������	�	���������	���	���	�����	���� 	�� �����������������	��#��������������
��� ����/�� ��� ��� �	�/��	��� ����� ������ ��� ��� /��� ��������� +������� ����	,��
:���	���� BIII)%&&B;� ��� ���������� ��� ��� 	��������<��#� ��/�� ��)���������.��
������ ���� ���	�	���� ��	���� �	���/���� ��� ��� ����	���� ������� +!?� �� ����	����
���	������ /�.� AF#&&&� �	,����� :���	������ �	,��	,���� %&&&"� A'F&B;#� 2��� ����� ��� �	������
�����	���	������������	,��������������	�����$�/�������������������,�����	�������
���	�#�3�������� ������� ������� 	������������	�/��	���/	,�������������	,��������#�
�	�� 	��	����������	,�"������	,����������	,�� ���/	��/�����/��/������������/	��/�����
�����#����������	,�������	���������������������������	����������	,��	�������������
�����	������������#� ������)�	�/��	���������	���	������	������	��������	��	�����
������ �� �����$� 	� ��a�� ��/��� ����� ����	,��������#�2��� �������� ������	��$� �� �������
�	,�������#�����	�/��	����������� 	������	��� ������	������$������ ��������� �������
������ �������� ��� ��� �����	���	���	,�� ��� ����/����� 6� ����	����	,�$� ���������	�$�
����	�	������	��M��	�H)����$�����	���	����	�	��#�3��/�����������������������������
��������	�����������<����#A��	��������	����BIII)%&&B��������������������������
����	,� ��� ������ %&��	�/��	��$����� ������������ 	� ��� ������� ��� %&����� �����	�	�#�2���
/��������� ����	,/	������� ��� ������� ������	�� ��� ����	�	���� ������	���������	�1$�
�����������B%&&)�����������	�����������������������������$��	���������	,��������
�	����<��������������������<���������	����#D�
�
��/��B%&&��������������������������/�������/����#�+�����������������������������
��������������	)��	�	����������	���������������:B)';��	�����������������������	�	����
���� ������� �	������ ��	)������	���������	�"� ���� �	������� ��� ��	�	��� ��� ��� ��	���$� ����
�������� ���� ��	)��	�	���� ������������� 	� ���� �	������� �� ���������� :/	�� ����;#� ��	��
���	��������������������������������"�������	�	��$����:�	�����������;�������	��

����������������������������������������������
'��	���������
)*���/	��	���/���+���������$�%DM&'M%&&%#�
A�2�����������������<��� 	��������������/����������/������������������:@���������������	�	�	����
���������������	,���������������������������	��������	����5�?��������������������������	�	�������
����������������������5;$���������������	��	�����	����/�������/������������	���������<��#���
D� G	��� ����� �������	,��� ����	,/	��� ���� ��� ������	�� ������ 	� ��� ���<��� �������#�  �� �������� ���� ���
����	,/	���������������	��/�����������������	,���������������	�	����������	�������������	���������
�� 	�
����	�� ��������#� 3�� ����������� -��� ����� �	�� ��� �	������ ������ ��� ����.� 	��� ��� ��� ���������������
����������#�  �� ������	���������	�� ����� �����		����� ���� ��� ������ ����� �	�� :B;� ��� ������� �������
���������������� ������������� :%;� ���	�	��� ������������� /	,#� 0��	�� ���������� 	�� ������� 	��� ������ �������
����������� ������#� 2������ ��� �������	,�� -��� ����.� �����$� ��	,��� �	�� ��� ����7�� ���� ��/�� �����	�� ����� 	���
���	�������	��/���������#�
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��������	�#I�����������	/�������	���	���������$�������������/�������	���	������	��
�������� ��� ��� ����	�� �#�#�#� ����	�	���� ������	��������#� ������� ��� ��� /����
������	���������������$������������������	������	����	�����������"����	�	��$��������$�
����	��#�
�

C# 
4
�80�* �� * ? G�
�
������<����������	�/��	��������������������+�����������	,��������	����	���	��
��������"�:B;�����������������	����������+����������	�	��������	,�$�:%;�������	)
������	������������� ��� ���� �����	���� :����	����� �	���	�;� �� :C;� ��� ������ ���
�7����	�	��	�������������	����:���	/�������	���	�;#�
�
 ��������8�	��<!�����������	�����������	���������������	�������
�
4�� ��� ������ ��� �����	���� ��������	��� ��� ���� ����$� ������������ ��� ���
�����	���)	��7#���/�� 	��7� 	�� �����������	�� ���������$�������������������	������
	������	�� ���������"�����

�� �����
����
��#�2���������� ����������������������������
��� �	�/��	��� ��� ���� �����	��	���� ���� ����������� :	� Q;#B&� 3�� ��	,��� ���� ���
�
����	,�� 	� ��� �	������� ����� ���� �������� ������ ����� ��� :�����;� ����#� 0� ���
+������9���)�	�/��	�����	,��� CA$DQ�������� �	������� ���������� ���� ����	,/	���
���� ��� �	�/��$� ��� ����$� ��� +���	�$� ��� ������S� 9	,� ��� ������ ����	,�� 	�� �	�� 	����
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2������ ��� ���� 	�)�"�� ��� ������ ������	,��� ������������ ����	���� /	,$� /	�� ��� �����
�	���� �	,� �� ���������� 	� ���� ��������� ��� �
#�� ��� 	�5�� =���+��
#� 2������ ����
��������,�����	�����$� 	������������	,���	����������������	�����#�3�����R�����������
����R��� ��� ���� ���	��	�� �� �������	�� ��� ��� ���	����� ������)�"�� ����� ���� ��� ���
������������������������+9����(�L+#����������������������������������������
��������
#�)��������������������$����������	���������������������	���#��
�
G�������5��=���+��
�����������)�"����������	���	�����	��$����������!��$����������
���������������������	�#�0����������	������%
��!��*�:+9*;��������!���	����������������
����������������������������	��	�����	��BI�������#�*��������������	��	������������
��������������������������	,�����	��$�������������������	���������	����������#�
�������� �����	�/����	�� �����������!��� ��� �������� ���� /	��� ���������� ��	��� �/��
�������/�#�  ���� ��� �����	���	�� ��� ���� ���	��	���� 	� G�������� ����� ����� �	��
�������	�� :��H�CM%&&C;#�+������/	,�������	������	����/������	��������������������� 	�
����� �������	�1#� ?�� ������� /	,� ��� ���	����� �	�� ������� ����� ��� ����	,� ���� ������� ���
�������� �������� ����	���	��#� +���������� �	����� /	,� -+��	���	�� ������� �������.�
:��H� BM%&&E;$� ��� ����� ����� ��� �	����	����� ���	���	��������	��� ��� ��� ����	,P� -���
���	��	��	������������������/�.�:��H�%M%&&E;������������������������������	/�$����
���	��	��	�����/�	��������	�������������������	�P������������������������	���	��������
�������:��H�EM%&&E;#������������������	�����	������������	���/�/����������������	,�
����������$����������������	����������������������������������������������	�����
������	,�������������������������������9���	�������	��	���$�����	��������������������#�
 ����������������	���	���������������	�	��������(��������
�����:��H�BM%&&C;���
4����������� :��H�%M%&&C;#��	������	�� ����������������������������	���/	,�
�����������G����������� :��H�B%M%&&C;$���������	a��� :��H�B&M%&&C;$�8���+�����
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E��
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9������� :��H� AM%&&C;$� G������� ��� 9�����	��� :'M%&&E;$� ����� +���� 8������ :��H�
FM%&&C;$� �����+����������� :��H� CM%&&E;$�2�����9�����/��� :��H� BBM%&&E;� ��
 ��<� 9�����	,�� :B%M%&&E;#� 2��� �������� ������� ��/�� ������� ������ �	��	,��� ����
���������� ��� ��� �	,�������� �� �����	,�� ��� ��� ���	�	��� ��� ���#� 3�� ���� ��� -4��
�������.� ���� 8��	�� ?������� :��H� EM%&&C;$� ������� ��� ���� ��	����  ��������
�������������8��	��+����������:��H�FM%&&E;�����	,������	������	��������������
���	��	��	�����G����)3�	�������	�� :�4�;$� ���� ����	�	��������� ����/	�������������
8<�	��*�7	����:��H�BBM%&&C;#�
�
4���� ��!��� ������ �������� ��� I�����++
�$� �����	,� ��� ��������� �������� �	�� ���
������������,�� ��� ���� ����������� ��� �����#� ��/�� ������ ��������� ��� ������
�	���������� �����.�#�4�����������	�	��� :��	������� 	�����	����;$��������������
�����$��������$��	��������$��	����������������������#� ������//�����	�������������������
�������	�����������	�����	,���������	�	���������������������
#���������������#��	�����
,�	����	/��	���������������	,�������	������������	�����	��������������	�	�����
��������������	,�������������#�
�
 ��������������������������	���	�����	��$�������������������%&&C�������)�"�������
�������� �	�� ����� ��� ����� �	�� ��������� ������ ����� ��� ���	��	��	����� ������������� ���
�		����#����������	�����������������������
����������������9�������:��H�B&M%&&C;$�
���������<��	�����7�������	�)G	������:��H�BBM%&&C;$�����8���	��+�������������
�	�)?��	��� :��H� BM%&&E;$� ���� ����� 9���� ����� ���� :��H� %M%&&E;$� ���� ���	�
[/�����������2��������:��H�CM%&&E;$������	,���������������������	�����
���	���
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	��� ��J����	���� 	� ��� ������������ ����	��#� )�"�� ������� ���� ��������� ��	��� ���
����	,���/�#� +��������� �	����� 	�� ��� ���	���� ����� ��� �	�) �	�	������������$� ���
�����	����� ,�������	������	�� ��������������������������������	,�����	�������
�����/��:��H�BBM%&&C;#��
�
 ���	�������������	���	,����������������	���	�����!
(
����������
���$������������������
����	��#�2	�����������������	,�����	�	��	����������	������(��	���$�:���������
�
#�����	���������	�)��������������	�	�;$��	���:�������������
),�����;���3	,)����
:��� -���	���)��������	���� �����������	�.;#� ��� �������� ������ ������	��$� ��/	��� ��
���������������	���������������#�G��	���������	,���	�	��	���/���������������������
��������������������	������#�+�������	,�����������	��	�����B���	$���������������	�$�
���������������	�������������	�	��	��������������������������������+�����������	�$�
��� R�	/$� �������	,�� :��������� ��� ������� ��1���)����;$� ����� �	����������	,��$�
����	�	���������$� -����� �������.$� ���� ������������� �� /����� -/��������	,������.�



�

)�9	,�����)� 7�			

:������	,��������/���	��;#�4�������	������)�"����������������HH���������������	��
������������/���������/����	������������	,#��
�
?��� ���	�� %&&C� ������ ���� ��� ������ ��/�����	���� �������$������ ���� 	�� ����� ���
������	������	,�����������#�
�
2��� ����������� ��� ��� ���	����� 	�� ���	,�� ��� ��� ������	��	�#� 0� �	,/����� ���
����	������/���������������
#�)�		��������6��������������	����������	�����	,����
��/��� �� ������	���#� (������������� ���� ��� ��������	����� ��� ������������ /	,� ���
�������������.��	�)�"�"������:�#�#��������	����������������	����	�	������������;$�
�������� �������� �� ���	�	��	�$� ������	�$� ������	������	,��� �� ��������
�	��������	�$� �����	�	��$� ���	���� �����	�$� 	������ �� 	������	���	�� ��� ��� �����$�
����	�����	�$� ���	���� ����	�� :�	����	,����$� ��/����	��/���$� ���	���S;$�
��������/����:-���<�����������������.;�������	���#F�4��������������	����	��
������ �	��	,��� HH� ������ ��� ������ �	�����	�� ���� ���������$� ������������� ��
�������	��� ��� /����� �	�� ���� ��� ��	��� ��� ����	,#� +���������� �	����� /	,�
����������	�	���	��:��H�%M%&&C;$������:��H�CM%&&C$�BBM%&&C;$����	���1����	���:��H�
BM%&&E$� CM%&&E;$� ������ �� �������� :��H� %M%&&E;$� ���� :EM%&&E;$� �� �����	,��
:FM%&&E;#� 4��� ��� ��� /�������� ����	����	�	��� ���������)�"�� ����	�� ���� �������$� 	���
������	�������������������������������:�#�#�-����	����������������.���-����	����������
����.;$� ����� ���� ����� ��� �������	������ �	�����	�� ��� ���������	�� ��� ��� ��������
�	������ :��H� BM%&&C$� CM%&&C;#� 4��� ���������� ��������������� ��� �
#�)
������������������������������#�
�
G��������������	�����������������	�������������	�����	�����������	����������������	���
����	,���	�	��	��� /����� ����	,��������� ��� ����/	���������	�/	��� :��H� B&M%&&C$�
BBM%&&C;#�+�������������������	�	��	�������������	,,�������	������ 	�������	,�	��
����(�L+���+9���������	���������������#�+������	����������������������	,�����	�	��

����������������������������������������������
F�  �� ����/	���� ��� ��� ���	����� ����� ��� ������	��	�� ��� ��� �����	��� ������� ���� �������� �����,�� ��#� 0� ���
��������� �����	�� :+����������� 0;� ���� ����� +���� 8������ �	��)������� �		����� �� *		����� ��� 9�����	�$�
*�����������	,���0������	�������	���� ����	�P������+�����������*		�����������	����3������
��	���P�
�� 8��� +�� ��� 9������� *		����� ��� ��������/���� �� *����	���	�� ��� ��� 4������� 9������#� 0� ���
+������� �����	�� :������� 0$� ������ �������� ����� 9���� ������;� ���� !����� 8���<�� �		����� �	��)����	���� ��
*		��������������������	����?���	���P������������������ :��������������������	������9����<�;�*		��������
*��	�	��	�$�4��������������� ���	�#�0����9��������������	��������
#��������������	��������
����������#�
2	,� ���� ����/	����� ��� ���� �������� ��� ��� +������� ���������������	��	�� �� �������� ����� �������$� �����$�
���	�����	������������/���#���
G�����������	��	������������	�	�������������	�����������	�����������	��$�������������	���H�:B&M%&&E;����
	��������/	���� ��� ��� �
#�)���	����#�4�� ��������� 	����� :+����������� 00;� 	�� �����+����8������ �	��)�������
�		����$�*		��������9�����	�$�4�����	������	,��������G����/��P�!���������<��*		��������*��	�	��	�P�9����
?�������*		��������8����	�	�����
��	���P����<��+�����9�������*		���������������(�������/���P�
��
�����+������������������������	�������0������	���	�������������#�4��+������	�����:8�������0;� 	�������
+������������		������	��)����	����������+������������	����*		������������$�4����	,����+���	�P���
@������� +�� 9������ *		����� ��� *��	�	��	�$� ���	����  ����	�� �� ���	,��� @���#� 
������ ����� ��������� 	��
9��������*		��������*��	�	��	����4�������������	����9��������������������	�#��
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�� )���	���	�#� 4�������	,��� 	���������� /	,� 9���� *������ ��� ��� 9��� 9�����
8����	�	��$� ����� @�	��7� ��� -@	,�� �	�.� �� (����� (������	$� ��� -	���� ��� ?������
�������.�:��H�EM%&&C$�'M%&&C$�EM%&&E;#�
�
0� ��������� ������� ����	�/	��� ������)�"�� ������� ������	�� 	� ���� ����� ��� ���
�������� �� ��� �����������#� ���	����� ����� ��	�)��)��	�� ��/����� ���� �	��� ���
������	,��� ������� 	#� 2��� ���������� �� ��� ���	����� ������ ������������ �� ���
������	,���������������������������	����������	������	�����������	���� -!���	���	��.#�
+������ ������ ��� ��������	��� 	����	�������� �	�	����� �� ����������� :��������
	��)����	,����;��������������	�����)��������������������
#��������-���	,��������
�������.� ������ ��������������������#�3	,�����	���������������������� ������/	,�
������
#�� ������ /	,#�G	��� ������ 	� ����	�/	���	,�$���������� �������� ���������
����� ���������	�	��������	,�������	,��� ������#�*����	�/����	����� ������	���	�
�������������	��������������	��:��H�'M%&&C;$�������	������������
��:��H�AM%&&E;$�
����	�����	������ ����	�	�������� �������	����������+9� 	�%&&E� :��H�AM%&&E$�
B&M%&&E;$� �� ����� /���� ������ ����,��� ����� ����/	���������	�/	��� �	,� +8�� �� +������
9����� :��H�BBM%&&C$�B%M%&&E;�����������������	,���������������#� �*������ 	�
�	���������	������������	�������� -��	,��!��	��9���.$������	,���	������,����	,���������
�	�����	�����������������������	���	���	��/	�����������	��������� 	�������	,�� �����
���������/�����	�����7�����)�������:��H�EM%&&C;#����
�
2�����	����������������������������������1���	���	����������������������������#�
?�� ������� /	,� ��� ������ ���	����� ����� �������� ���� ��	�������� ������������"� ���

����	�G��������:��H�CM%&&C$�'M%&&E;$��	����(������:��H�CM%&&C;$�0�������������
:��H�BBM%&&C;������	�����������:��H�EM%&&C;#�������������������������������������
��� ���������	�$� ������	������	����������������������� �	���������
�(����������"��
:AM%&&C$�B%M%&&C$�B%M%&&E;#������������������������������	��������������������������
��� �
#�� ���������	������� ��� �������/�������� ��� ����� ��� �������� ���	�	��� ��
���������������������������������������	,����������#������������������������	��
������� ��� ���������� ������ 	� ��� ������ 0������+��� �������� +�-�� ��� ��
�� +�-�4� :��H�
B%M%&&C;#��
#�������� ������	���	� �����������	������ �	�����	���	�#� ���	�/����	��
���� ���� ������ ��	������ �������$� /	,� ������ ���	����� ����� ��� ����	������
����	��������	�/	��� :��H� B&M%&&E$� BBM%&&E;#���� 	�����	����� ��������� ������� ���
-���	,�� ��� ���	���� ������.� ��	,��� ������� ����� 	� ���	����� ����� ���	��� ��� �4�$� ���
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