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��2��3���!������������� �4�	�����!�"���������5�����+�������6������� ����������������������������� ()�
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(��*�#����������%��9��� ���������������������������������������������������������������������������������������������� 0:�
0����������������$���	����� �������������������������������������������������������������������������������������� ;<�
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��(��-��������������6���()))��3���!����������������������+�������6������� �������������� :1�
��0������ ��!������� �������"	���"	���	���
� ���������?����������+�������6�������� <1�

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

!��������@������	A ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1(�
)����������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1=�
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2�2��C�����'������������&����������$������� ��������������������������������������������������������� B0�
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(�(��
����	�����!�����������D������	���%������ �������� ���������������������������������� 2:;�
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;�2��%������ ���������������� �������������� ����������������������������������������������������������� 0)0�
;�(�� %������ %������ ��������� ���� ���������������	��� 
����8"�������� ���� ����
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;�0�� ���� ���� �������	�'� ������	����� ��� �������#��������� %������ ��������� ����
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;�;�����	�����������������!������������� ���� �������������������������������������������������������� 0(0�



�

� ��

;�=��$�������������������������������������������������������������������������������������������������������0(:�
;�:������&���������$�����������������������������������������������������������������������������������������������0(1�
;�<������*�������������� ����$� ������&���������$�����������������������������������������������0;)�
;�1�����������������������5���"������� ����������������������������������������������������������������0;1�
;�B��&�"����������	��&����������������%������ ���������@(A ���������������������������������������0<)�

=��.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0<<�

!��������������	����������%��������������������������������������������& ��



�

���

������
�
�
5��� ������ ��	� ������ ��� ������ ��"����������	��� ?�������	���'� ���� 9���	� ��� ����� ����� �	����
��� �������� ���'� ���� ���	� 4�������� ����	� ����� E���������� ���� ����� �������� !��"�� �� ���
 ������ �������	��������������	�����
�������	���� ���?�������	����	�������������	����������
"�����������	��'������������'����������� �������	������	���&�"������������

����$��������4����������	������4������5������� �����&�"����������"�� ��������4����
��� �������� ��� ����	����� ���	� ����	� �� ����� �	�������������� ���,�6����������'�6������
"�������'�������#��6�	�4���"�������'���������	����� �������������C�����'�����������	���
!������ ���� %�����������'�  �"������ ?����'� $������'� ����������'� $���	�� ��'� &�9�������'�
5��	������'� ���������#�������� ��� ���� 
���	���� �� �"�����'� !��������� � ���� ?�4����
��	������ ���� "������	��&����'� ����	��"����������� � ����*�"��������������	��'� ��F��������	��
-� ���������4����� ���� !�����'�  �>����	� ��� !������ ���� $���>����"�������'� 	������	���	��
&�����������	�����6��� �����'�������� �#��+���������&"�������'��������������	��8�����
��	����� ���������4����'� �����"����������� 5����� � ���� ����	�������� !""������� ���� ����
3���#��4����� �����!����������'�%��	��	��������������$���������������&�������������������
 ��������5	���	��'�%�������������� �����&��������������5����'� ��������������������
���� ���� *� ������� ��� $��� ���� %F������ #�� 
������5��'� ��������	�� ����� �� � ������
������
����������'����������� �����&������������� �������/�����

���������:)���G!���� �����<)���H�	��������������5�����"���	������$���������������	�	���
#�'�4���������� �������	������	��&���������&�"�������������������'���������	������������������
����I��� �� ���������������������������'����*�	����������������������������������������	�
�����*�� ��������� ����&�"���������� ��� � �� �4�����4������ �������������� �������������
����������������#�������������E��������"��������@&��������������� '��������%������	��������
		���E�������A'� ���7�����$���� �������	�������'� ����
����� ���������� ����������	������	���
���� ���8������	���'����� �����#�������	����� ���"��������#���������	������� �������
+������	��'�/���4���� ����������'����������������� ���������������	���-� �����������������'�
J������	�� � ���� ����������	��� +������	���'� ���� !������ � #�� ����������� ���� ������������
!������ ��""��'� �������� ���� -�������� '� ���� ������ %�	��� ���� D������	���
?����������� '�"������"���#���6��� ��������������J�����	��������� ���	������������ �����
!����������� �������
������'� �����4��������������������� ������������������� �����C�����'�
���� !����� ���� ���������������� %�	������� ���� &�"���������������� ����	� ���� ������� � ����
���������������� �����5���	���������������&�"�����7"������

?����	����� ������������I��� �� �#�������#�������������F���������	���%����'������������
������%"����� �������'�����������������������������'�����������	�����%����������� ������������������
����������������������C���������������	����������	�%��������������E������������E���������
���� ��� ������ ��� ���� �������� 
�����	� #����������� ���� �� �	������� &������� ���� K������L�
6������� 4���� ������� .����  � ������ ���� ����������� C������ ���� �������  �	��� #�� ���	�
������� �� ����������� 6����� ����� ���� "���������� J����	����� � ����  ������� �������� ���
��������������� �'������������������������� ����������	����	�����.�����#��	���������4������
����������6����		�������	��#���������'� ������� ��������	��6����	��� ���"�������.�����#���
	������������� ���

���� I��� �� � ��� ������ ���������� �������	������	��� &�"���������� �������� ���� ����	�
������ 
������� � ���� ������������ ����5������������� ���� ����5�������	���� ���� �������#�
�����'� ����4��������	��*�	�������� �� ��� ���� ���� ������ ������������ ��������� ����J�����
 �� � ������� �4���  �������	������	�� J��������� ��'� ���� ����	� ���� ����	������� �������� #��
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������������������������&��������������	�� ����#����������4�������J�����������
�� �������	������	��� &�"���������� �D����� 4��� 	����� �"���	��'� ��� 5������ ��� ������ ������
���������������������#������4���'���������!���������������&�"�����������������������#��
6�	�4����4��������	��������������

��"������ ���� ������� �M&����	�� ���� ����� 6������ ���� *�������� ���� *�����������
��� � ���� ���� D������	��� ?����������� � ���� &�"����������� %��� 4������ ��������������'�
��������������'� �����������������'� ���	������	��������� ���� �� ���������������� %��� ����� ��� ����
5�����"���	��F����������&�"������������� ������������ ��� �����	�������J����	����� � ��
�������������������?����	����� ��7�������������!���#�����'������	�����������M&����	�� ����
���	�������"������	�������"����#���/���������� ����D�������

����  �������	������	��� 
���� �� ��� ���� �����#������ ���� -""������ ��� %���� ���� K�����
����	�
�������	��� �

������	������� �������	����� �4	�� ��� ����%����'� ����� ����&������ ���	�
���	��#�� �	����*���������� ����	�������������4��� �#������&����������������#�	��������
6��	���L�@6��7�21;0'�%��0;;A��	��������	�����������$������� �4��������5�������������������
&���������?�������	�������	������&�����&������	����	�����'�4����9���	�	�����""�����������
������'��������������+����������� ������������������� �����?�������	�����������'���	������
��4���� �4�����?������	�������4�	�	���������	�+�������6���������	���'���������������������
����%"��� � ����*���	�����$���	���'� ��������?�������	����	���6�� ��'������>���� '�&������'�
+�����	��������!�������� �����?������������������������� ���	����	���
���� �� ����D ���	�
4���'� ����� ���	������ ���� 6��	�������� ���� 6���"������� ���� &������� ����� N��������#���
 �������	������	��� 5������ ��� ������ ������  �D>����� !����>� ��� #��	������� ��	������� ����
�������������� �����?�������	�������� �������?���	��������!��4����� �#��+�����	���'�!���
������ '�I���4��	�� �����&��������������	'� ����	����� ���������	������6D ���	�����������
�������	��� "������	��� �����#�������&������	���	����� ������ 	����� ������6D ���	������� ������
��������#���������	��'���������������#��������!���F������� �������	������	���J��������� ���
��� �	�����

8������� �����!���������	������������������������������6����������������#���������������
������������� ?������ ��� ���� ���������� �������	���� ����	����� ��� ���� ��>����� �� �����	�'� 4��
�������	��������6������������������!�������������"���������	��������������	��������������������
����!���������� �����"������!�"����������5�����+�������6��������� K3���!���������� ��� ��
4�	����� !�"����� ����5����� +������� 6�������L�  ������ ��� �4�	���� $�� ��� ��� 
��� � ���� ����
J��	�������#���	������������7��'����������������������	���'���#���������%��9����'�����
������� ���� $���	������ ����&������ 	������ ���� #���������	�� ������ ����������!���������� ��� ����
���������� �������	�����K-��������������6���()))L���� �'������6��������+��"�4����K����
���������������6����	L� ���	��� ��� �������5�	�	���� �	���� #�������	��'�  ���� ���?� ��������
K���� �� !������� ��� ���� "	���"	���	��� 
� ����� ���� ?������ ���� +������� 6������L� "�����
��	���>���	'� ��4������� ���� 	���� �� ?�������	���� ���� ����� ������	���� 4������ ����'� ����  ������
��	������	���?�������������������9����#��3��������	����� �	���������"���������


�������� 	��#�	�����4���� ����	����� ���� ��� ������� %������ ���� 
����� '� ����� +�������
6����������������������%��9����-�9�������������� ����	����,������� ������������'�4������	�������
9����#��� �������	������	���
���� �� ��� ����
�4�������������6����	������������'���� ������
��	������	���5��������������������'� �� �9���	����������������������#�����'������������&��
�������	����������������������#�������� ���������	������������	�����D��������������������
���������� � ����'�����K��������������� �����	����	�����������?�������	�����"��� ����D��
���L�@6�������2B:<'�%��2<A������������������ ����������#��������������������#�����������&�����
��	���	���������������
���� �� ������� �������	������	���5������#���������	����������������
�������7���	����������%��9�������������������#�����	����&������	���	���������������������	���



�

���

J���������	���� ����  �������	������	��� ���� "������	��� ���7��� #���������	��'� ��� ����������	� ���
��������� !��	� ������"������	�� ������� ��������4� �� ��� �������� ��� 	�����  �4������ J���
��� �����	�� ����	�������'������	� ������'��������9����#������������#����������+�������
������������$����������	�����	��#���������	����

6������� 4��� ������ ����	�'� ���� ����������������	��� ���� �9����#������	��'� ���	� ��� D���
�������	��� !����������� #���������	������ J�������� ��� ���� "������	��� �	����� ����� ����
�	���� /����� ����5����� ��� ���� �9����#���  �������	������	��� 
���� �� ���4��� ��� ������ ����
���� %��	�� ���	� ���������'� ������"������	��� %��9����#����'� ��� ���� ��� ���� ������� �	���"	���
����	���>���4����������������$��	"	����#�����	��������������������	��4�����6��7��������������
�	������ ���+����  ���� ��� #���������!���!���� � ���� 2B0)���H�	��� ����6��7��	���C��
�����	��	���"	���	��� 6�������"��� #�� 21;;� ����	�����'� 	����� ��� ���� ���	�� ��� �	������
��	���
��� �"����� ��������@���	����������������K/�����E�����������?������ �� �����+����
����	��� 6������������L'� 6������� 2B0(A�� I��������� ��� "������	�� ���7��� ��� �� ���	� �"����� ����

��� ���������&��"�������%�������������/�����%�������
�4� �� �����

������������������4���	������������9����#��'��� ���������&����������������������������#���
���	��'�������������� ����������	�������4������	��#���	����'�������9����#��&�������7��������'�
K������������������������ ��� �����'������������� ����������������?� �����������������������
���'�������"�������������� ��������� ���#��'��"��� ������&������ ���"����#�����#��4������'�
4���	������
����	�������"�������������������������"��� ��L�@6�������2B::�'�%��2B<A��6�����
���4����� ������4�������������	��'���������������� ���	����	�����4������ ����4�������	4� ��

�������������	�������	��%���������6����		��������'�K�����������������	����	�������������'������
5���� ���� $�������� ��� ��	������ �� ����� 5���� 	��� !�������� '� ������ ���� !� ��L� @6�������
2B:='� %�� 2(0A��?������ ���� ����� ���	��D ���	'� ����� ���	����	�����4������ � ����!�������� �
������ %�������������� � ���� �������� ���� ���� +�������'� ������ ���	�� ���	��� *����������'�
������ ���������������� ���� �����	���
�4��������� �4��� �����	���
������������������ �� @# ���
�������
��6�������2B;2'�2B::�'�2B:<A��6������������� ������4������������!���#����������
5����� �4������ �������� ���	�� ���'� ����� ���	�� ������������� ���'� 4���	�� ���4������ �
��������� ���� ����� ���	�  �����������	���  �������	������	��� 5������ ���	�� ��4���� ��4�����
����	�������%������� ��� ��4�,�K��	��D�	�����	�����	��#�	����'������ ��	������� O���	����	�P�
���4������ � @��	A����	����4����,� ��������������	�������	����� �� �����#'�	�����������������
�����	�������	� ����L� @2B::�'� %�� 2<(A�� -���,� K���� ���	���� ������� �����!������������� ������
�D������4���$���	���'�����6�� ����� ���4�������I��������'�����!��4����� �#��%�	4�����������
4���������!���	����� L�@6�������2B;2'�%��(1:A��

����$�� �����	������� ���������&�����������9�������	�������������������!�>�������?��
������	���,�����$�� �����������������'�������������	�����?�������	������ ��������&������������
#������������#����>������	������D���������4�����������������������&��� ���������	��"��
���#�����	��������6�������@2B::�A�������������������$�� ����������������	��� ��������������	���
��� ����� �	����#�����'��������� ���������� �����	���?�������	������ ��������&������ ���'�����
��>��	��������%F�����������������!��	���� �	�������� � ��������������������!�>���#�����	��
���K���%�����#�� �������	������	���&������'�����
���������������3�������"�����������'�4���	��
������������	���������� �������	���?�������������������������������	�����	��������������� �
�������D����L�@2B::�'�%��2B1A�������������������������"������������#���������+��"�"��
�����#������6����	'� ���� �	��
�4������������� �	������7��� ��>��	��������%F������ ������������'�
������� ������	������� ���� ���� ����!��	���� � ���� ������?������ 	����������� ���������� K&����
���L�������������?�������	�������������������	�����6����������	�� �������	������	��%�������
���'� ������� ������"������	��� �����	���	��� 
�4��������'� ���� ����� ��� ���� ��� ���	���������
��������� �������	��������	������������%F����������������������4������



�

� ��

%��9����#����� ���� ���� �����	��������� $����� ���� 6��7��	��� ���� ���� 6��������	��� %��9����
-�9�������������� @# ��� 6������� 2B::�A�� ���� ��������5�����"���	�� ���� ?�������	���� ���� ����
���4������ � ���� �������#������� #�����	��� ���	� �9����#'� ��� ���� �� ����� ���	�� ���������	�
����� ���4������ � ��� *��	��� � ������ ������ ���� D�� ���	� ���		���� ��� *���	�� ���� $���	�����
������������ ��� ������"������	���%��9����'���������&��������4������������������������������
��� ������  �������	������	��&��"��� ������� ������� ���� ���	��  �4���'� �� ���	��������
�4���������
����	��"������������������4���������������������&��"������ �	���� K���� �������5�����"���
�	���#����� �����@�������������������������������A��������#�������4���������������I��� �� �
��� ���� Q	D	���R�  ���	��	����	�� $���  �������	������	��� %����� ��� ��4������� &��"�� ���� ����
�����	������?�4������ ���� ���� #�� �	��������������� ��������������� ������������������!���
 �� �	�� ��#������
���� �� �������6D ���	������������&��"���������������	�����	�����4��
��������� 
�4���������� ���� �����  �	D��'� ����� ������ ��� ��� �	��� %���#����� ���� ������?������
�� �������	����'���������� �	���
������� �4�������������5� ������� ���	���	����L�@6�������
2B::�A��������J�������� ���	���>������6����������������������������������� ����	��	���'������
�����	����� ���	������ ���	�� ������	� ��� ���� ����� ?�������	���� ���������� 4������ �D����'�
���������������	������8���	�����������E������������ ���������'��������*���	�����$���	�������
�����������,� K���� ���	����	�� ������������� ���� �� ����	� ����� "������	�'� ����� ���� "������	��
S������ �4����� ���� ��� ����6�>�� ��� ����� N��������#��  �������	������	��S������ ����� �	��'�
4�����������*��	��� ��������	����	���$����	�������������������	��>���������������	�������4��
������4��������������������	��������	�������������������������������������#���������� �4��
���L�@6�������2B:<'�%��(01A��

����	���� ��?�������	������������������������	���	��5����'����� �������	�����������������
���� ���� ��	��� 	����������	��� J��4������	�� � ���� �����	���	��� 5������ � ���� ���#��������'�
�������5�������������������3���5���������6����	��� �	D������	'������������	�����������������
������ 6D ���	������� ���9����#� ��4����� ����� ����'� 	����� ���� ����� ����� 9���	� ����������'� ���
���������%����	����� �������"������	���%��9����#����'�����6����	��������	����	�����	�������'�
�����������������'���������������	�#���4���������#����� ���'�����	�����������������4��������
����	� ���� ���	� ������� "��������� D������	� ������ ���� ��"���������� ������� J����>����� ����
���������������� �������	������	���3�������	�� ������	���������6����	���������������������
�� ����� 5����� ���� ���� ��4��� ������#����������	���� ���� 5�����	��������� � ���� %��9����#�����
4������	������	������������������������ �����6����	���#���������5����������������%���
9����#������ ���� 6����	� ������� #�� -�9���� ���� !�������� '� +�����	���� ���� &������� ����
%��9�����������%�������������� �����%������ ���������4��������������%��9���������������	�
	����� �������5����� ����"���	���� ���� ��� ���� K������ ���� ��������� *�#�����L�  �	��'� K����
9��������"���������8�4����� �����Q�#�����R�������� �������	���>�L�@6�������2B0('�%��=2:A��
5����������7������� �������	����������������'�����!�� ���������	���	������7��� ����	�����K����
���������!��	���� ��������$���������L� @����'� %�� =0:A��5��� 	����� ��� 	��������� ������&���������
?�������	����������'��������9����#���$�����������F�������4���������������������!�����'���������
������� ���������	�� ��	�������������	�����&��������������	���	���5�����'�����#�������
�� ������������� ������������	����7�������#���������5����� ���	����K?��������������������
��� 
����� ���� ����5����� ����6����	���4���� ���������������	���!������� ����
� ������ � ����
����������*�#�����,������������	���������������	���%������������&�"������������������	������
��������D������	������"������	��&������	������'����������������&������"	�����������	�
���	���5��������������������	��#����������9������>��D������	������"������	��*�����#��
#��	����������%�	������������������������� �������������"	���	��!��	���� ������������	���
3��������� ����	� ���� ������ *�#�����L� @����'� %�� =0:A�� H���� %�������� �� ���	� ���� ���� �������
&����'� ����4��� 	����� �������� ��4�����#��6����	� �������  ���	�����'� ���� ���� ����#���%��9����



�

�	


����� ��� ���	� ������� ���	� ���������� ����5�������������� � ���������	���	���5������ �������
������� *���������� � ���'� ���� ������� ����� ���	������'� ��4�������� %�����#��4������	�� � ����
6����	����&����������� ���	�������	����	�	������������.�	�������������'������K����6����	�
���� 	D�	����5����� ���� ����6����	��L� ���'� �����	��  ������ ���� K���� ���� ����	�� ��"�����#'�
����� J��	��������� ����4�����'� ��� ������ ���� 6����	� ���� �������� ���'� ����  �����	�����'� ����
#����������'�����#����	����	���5��������L�@6��7�21;;'�%��01=A�

����%��9����-�9�������������� �������������	���������$����'������������	����	�����
�����
��� � ���� %������ ����������� ������� ��� ��� ���� "��������� �� ��������� &������ ������� 4��� ����
���	� ������� ������������ ������"������	�� 
�4� �� ��� @# ��� ����� #�� ������ ���	� $��	��
())2A�����������������������9����#���$���������%������ ��������������!������������	���������
���	��������9����#��'��#����������$����'�������������&�"��������������������	�����'����� �
�������	��'� ��"��7��� %F����� #��4������ 8�� ���� 8�������	�� � ������� �9����#��� $������ ����
 �������	������	���&������ �	����� ����4������������������!�����'������� ����	����	�����������
������������������������� K!�"��������� �#����������%F�����	����� ���D������	���&������
�	������ ������ ���������� 
��������	�� �� � ���	������� ���	��� 
��� �L� ����������� 3�� ���
������������� �������������'�
������� �����
��������� ����� ��	������� ��� �����5�� �� �
+�����	�������������?������%����	�����#��"����	������

5�����������	���	������������������(=�H�	������	��������&���������&�"���������'������������
#�����������������	������#������������������� ������������� ���������	����'����������%F��
�	���� ���� %������ ����������	����� ���� ���7������	��� &������	����� #�����	���� ����  ������
��	������	��&���������	������������	����	,�C������	���� �����	������"����������&�����������
�� �����@4�����4�������������������	��&�����6���������2BB)������������������	��������	���
 ���D�����!���� �����(2��H�	�	��������#���������	���A'�"������	������&���������%�����'�D���
 ���	�����J����	����� �����3����D��� ���������������*��������'���������������	������������
�������� �����.�����#��	��������� �>�������������5�����#D������ '�����������	�����!����� �����
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����� �� ����������4�����'� ����� ��4������6���������	�� ��� ������ 	��������������		���� ���
?�������� � ���� ?�������	����  �����������	� ��� � �����	�� ���� ��	��� ������� #�����	���� 4������
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���� ���� 6��������������� ����'� ���� ������ "����������� 3���	��� 4��� 	����� ����������� ������
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4���4����#���� ����������������	�����������	��	�������	� ����������!������4��� �������(������
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����	� ���� +��������� � #�� ������������	��� ��������� � ���� ��������� ������� �������� ���� ����
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������� ��	���� C������	�'� "������	�� ���� ���� ���	�� 5�����"���	�� ���������� ���	� ����
�D��������	�������4��	�������� �#���������������������	�������� �������	������	���&�������������
4������� ���4������ � ���	�� ������������'� ���� ������� ������ 	�������	��� 
����������"����� ����
 �������	������	����F������������������4������ �����	���������&��������������������?������
��	���� ���� �#��������������� ������������� %F����� ���� 9���	� ���	�� #D��� � ������� '� �������
�������� �� ������ �F������	��� ���������� #�� 3������ ���� /�4���� ������ ����������� ���� ���	��'�
�����������*�	�������� �������	���?�������	���������������������4����������	���������&�����
������ ����  ������ 3���"����� ������ ���	� 9���	� ���� ?����� ���� ��"��7��� &���������'� ����
������� ������������ %F������ ��!�� �������� ��'� ���	�� #�	���� ���� ��� *�	���� ������  ������
��	������	��� 
����������"������� ���� ���� ���4������ � �4���  �����������	� ����'� ��� ��� �� ���	�
9���	������ �4�����!�	�� � ���������4�������� �������	������	������4������ �#�����������
����%������ �������������6����	��'�����+������������� �������	������	���F������������� ������
����4������ ����'� �� ����� ����5�	���	������	����'� ����� �����  �4��������4������ ������� ��� ��
��	�� ���4���'���	D	��4������������������ ������������������?�4���	�����'�����5�������	������
������	������	�����%����4�������	�����������	������������������������?�4���	������������
�������
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���������D����	��*� ��������	����� �	��4��������#���������%F�����	�����#�����������
�������� #��3������ ����/�4���� ����� �4���!�� ������������&�������� ���� �����#������
��"��7���%F���������������6��	���������'�*����������������������������������� ��������
�������&������	������4����#��������'������J�������� ����� �������	������	���!��� �������
���� ����
�����	� ����C������ ���� ������ ���� ������ �"�������	���D������	���5�����"���	�
4���� #��������'� #�����	�� 4������ ������ D������	��� ���	� "������	�� ���� ���� ���	�� ����
������#��������&����������������������	�� �������4��������4����#�������������������4����
��� ������� ���� &�"���������� �"�������	��� ���	���� #�� !������������� ���� ���� *� ������
��4����� ��� � �� ��'� ���� ����	� �������� ���� ���� ���4������ ������� �� ����� 5�����
�"���	������������ �"�� ��4����������� ������	��������	���������������������	�������#�����
������%F�����'�9���	���������J��	�������#����� ���������������������&��� ������4���#��
3������ ���� /�4���� ����� ��� ���� *� ��������	����� 4��� �	���� �� �������� ��� ������	�� ����
��������'� ����� 	���� � #�� ������ #D��� � ������� ��� ���4������ � ���� 5�����"���	������������
��� � �� ���4���'��������	������������	�������� ��������&��� ���������!��� �������#������
����� ����� ����4��������4���� ���� 
������� � ���� ���	���� ��� ����&����� ���� $�������� ���4��� �
���������	�� ���/��	����������� �������� ����*� ��������	����� ����� ������������������	������
��	��!���F�������$�������'��������&��������������������������4������������	������%�	��
������� �������	������	������4������ ����	��������������������� ������	������4�������������
!�������

6��7������	���	�����'� ���� ����&����� ���� $�������� ����F������'� ��������� �������� ���� ���
���� �""�����'� D���������	��� *������������,� ���� &����� 4���� ����5�����"���	�� ��� 
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����	� ����C������ ���� ������ ���� ������ ����� ��'� ��� �������� D������	���!��� �������
������ ���	������������������#��3����������/�4���� ����� �4���!�� ������������&�����
���'� ���� ����	� ���� %������ ����������	������ ��	� ��� �� 4�����'� 4������ ���	�� �������	����
���������	�� ��� ����� !����	��� ������� ���� 5����F�����	����� ��������� 5������������ ���'� ����
���7������	��&������	����������#���������%F�����	��������#���������#�����	���5�����������
�� ���������'���������� �������	������	�����4������ �����	����������������������������������	��
������������� ���'� ����� ����4����������4������ �����	�����+�����������%��9������������������'�
9���	����	����������������������$����	�����������	����D ���	'�9���	����	����#���������	������
&�"���������������������	�	����� �����������������������&����'�5����������������'���������	����
=)�H�	��������������5����F�����	����� ��������	�����4����������3�����������	���4����������
��	�� ���������� ����'� ����!�� �� �����4�����������4������ � ���� ���������'�4����	� ���	����	�
���4������ ��� ��� *��	��� � ������ ������ ���� D�� ���	� ���		���� ��� ?�������	���� ����������
���>�������?� �����������*� ��������	�����4����������������7������	���&������	���������	�
�� ���	�� &������������� �������� ���������	�� �'� 	��� ����� ����  �������	������	�� �F������
9���	���������
�����	��������	��������������4�������	�����	���>������������ ������	��������
������!� �������������4������

/���	��"���������	��&������	�����������	������	����	����	�	���� ���������%������ ��
���������	������� 
����� 4���� ����� ���� ���� ���� #�� ���#����'� 5������ ���� ��������� ���
*�	����������� �����D������	������4������ ���� ���5�����������6��	���������#�����
������%F�����	�����4����������9���	��������������	��� �4����'����&�����������������������
���	����	��$�����������������4����������	����	�����#�����������D������	�����"��������
�F�����4������������4�����������	������.�� ���5��������!�������	� ����	 ������������
�����
��� � ���	����	���$������� ���*�	���� �������	������	���&������4����������	����'� 9���� ������
��	������	���!��� �������������������������	�� ���

���� &����� ���� $�������� �� ��� ���	� ���� ���� ���� ������� ���4������ ������� �"�������	���
D������	��'� "������	��'� ���� ���	��� ���� ���	����	��� $������� ���� !��� �������� ���
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4������ ���������'������4�������	������4�������������������	��������"�����������	������4����
��� ����������������'���������� ����� �������	������	��&�����9���	���	���'��������� �����	����
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����������"��������� �������	������	������4������ � ��������4����������4������ ��F���
����9���	����	��������������'�#�����"����������%��������4�����4�������4������������J����	���
��� �����  ��������������� ��	��������������	��������4������ '�����6������������� ����� ���
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5��������	�� $�� ��'� ���� ������ !������ �����4����� 4���'� ����,� 5��� ���� ������ $�������� ����
���������������#�����	��`�5���	���������� ��� ���������������&���������$�������`�&����
��� ��� ������������ ��� ������ #����	������� ������������� � ���� .�����#��	��������`� 5���	��
*���� �"������ ������"�������	�� ��� ��� ����&����� ����$�������`�5���	���3�������	�� �
�����	�� �4���	��� �������	����� �#���������� %F������ ���� ������&������	����� ����&�"�������
���`� ��4������� ������� ���	� ���� #�	�������� &������������� ��� ���� $�������� ��� %���� ����
%������ ����������	����������������	������#����������%F�����������"��������`�
!���	�����2������������	��'�4����������	�����$��������@2�2�A�����������������@2�(�A�	���
������!�"���������C�����'�������'�&�������������	���������������������4������ ��������
����&�"����������4������ �������#�����������'������������ ��������������������	���������4����
��� �����&�"�������������	� ���������	������������?��������� ��������������� �������	������
�	���%���������'�������������J��	��������������	����������

8�� ���� &����� ���� &�"���������� ���� ���� $�������� ��� *�	���� ������ ��� ��������
%������ �����������	����� ��� #���������	��'� ������� ���� �� �	�������	�� ?������ ���  �������
4������� !���	����� (�� ���������� ���� 3�������	�� � �4���	��� ��"����������	��� &����� ����
%������ ��������'� �#������ �4��� ���� 
������� � ���� %������ ����������� ������ ���� ����
D������	�� �	������ !���	����� (�2�� ���������� ����� ���� ��� �������� 3�������	�� � #��
�#����������%������ ��������'�����	���>����4�����������	�����!�����������D������	���
%������ ��������� ����������� @(�(�A� ���� ��	���>���	� ���� �� ��� ������� I����� �� ��� ����
������	�������������� �������	����#����������&�"������������� ��� ��@(�0�A��

8��!�"����� ������� ��� ��������6������ ���+���� ����&����� ���� $�������� ��� #���������
�	��'������������#��'������	������	����������&���������$������������!�"���������%������ ��
�������� ��� ��������	���� ����� �������� &�"����� 0�� ����  �D>��� 
������� � ��	���� ���� ���7�����
��	���&������	���������'����	��������4	���������#����!���������������� �������"����������	���
&������ ����������������� �"�����4������������ �����D����	��*� ��������	����������������������
*���� @0�2�A'� �	��� �������#�� 
���	���� �� � ���� ���� ���������	��� &����� 	��� �����  ���	��'� �����
���	�#��������K$��������	����L� ��"��	���4�����!���	�����0�(����	�����������������7�����
��	��&������	�����'��������	���������&���������$������������������� �������	���������*�	�
�����������	����7������	���&������	������ �����������4��� ��!������'��������	��������#�������
 �������	������	��� &������ ����������� ������� 	����'� ���� ������������� ��#�� ���� ���� �	�����
H��"	� %�	��"������� ������� ����������  ���� ��� ���	� ���� �� !������'� ���� ������ �	����� ����
!�"����������%������ ��������� ���J�������� � ���������������	�������������� ������� ���	� ���
!���	�����0�0��

!���
������������������������������������4������&�"�����;����� ��4��	�� ��?������ �������
�	���������������	�����������"����������	������4������ '���������������������������%�������
 ����������	����������������7������	���&������	����������	����������&�"�����������������
"��7��'��#��������������� �������������%F�����#�����	���

$���� 
� ������ ����� ���������#� ���� ������ !�����,� &�"���������'� $�������'� �����������'�
�#����������&����������3�������	�� ���������3�����������!������������������������������� �
�������� 4������� 8��"��� ���	� 4����� ������ $�������� ���� ���������4����� #���������'� ����
+���F� $��� ������ 3�	������	��� ���� ������ ���� ��F�������� ��� ������� !���������������
����	�����������4�����������������D������	��&��� �����/��	������4������5������� ��������
��� ���	�����6�����"��������������6������������������� �	����#������8%!����������
��	������	��� J��������� ����!��"�� �� ��� ��� ���� �������������� ��"����������	��� 3������� �����
������ #���������� ���	����	�� ���� �������������4����'� ������������������� �������	������	���
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�����	�� ����	���� ������ %�	��� ���� ����	��"����������� � ���� 4������ ������ N��������#� ������
. ��� ���� &�"���������� �����4������ %� 4��� ���� ����� ��"����������	�� ?�������	������������
���	����������$������������	�����'�������������������������&�F������������������ ��������	��
�������'� ���� 6�����"��������� ���� 6����������� ���� 
����� ���� ���	� ����� � ��4����������
!�����������  ����������� �����'� ���	� ���� ��������	�� ?��� ��� J�� ���� ������ . ��� 4������
���	�
�����	��4���$�������'����� ��'�
����� �����$���	�� �����	���� �����

��� ������	����� �����	�'�#��$�����������	����������������D������	��������� ������
�"���	��'� ������� ���� 9���� ����������� ��"����������	�� ?�������	�����������'� ���� ���	� ����
�4������5������� ���������(��5���4�����	��������������.���������6����	��� ���������"���������
��	���3�������4��������	�"�� �������#�����������
���	����4����������������'����������!���	��
����.�����'��������������	� �"�� ��4����'�����������������4�������	�����������	���������9���'�
��������5���4�����	����4��������	� �������������������������������?�>���������*� ���������
.������ 4��� 9���	� ��	� ������ ����	� ����� #���"����������	�� ���������4����� ���� ���	��
���4������ �������������&�"���������� �"�� ��������������	��� ����������4�����'������������
��>�����������	���6���������4���� �4����'�����������������	�����4������ ��������&�����
����������"����������	���5����F��������� ������������S	����	����������	��� ��'������9������"����
�������	���
���	���� �� �#��	��������'��������	������$�������#��6��7��� ����������""����
K������L�.	������������������������"���	���@4�����
��!������#��$����������6� ���������A'�����
��������	������ ����� ���������	������������������&����������������	�� ����4���� �
4������

5����#��$������������?�������	���������� ��"��	���4���'� ������ ���	� ����	������J��
4��������C�����������	������5���#�����	�������$���������������������	������D������	�
�������������	'� ������� ���� ����� ������� ?�������	�����������'� ���� �����  �������	������	���

�����	�'����������� ��������	�����D������	��'�"�� ������� ������������	���'����������D��
�����	������������������������ �������	������	��%���F��������������������������J�����	��
#�����	���4��� ����. ������� ��"����������	���?�������	���� ���� ����� ����������'����� ���	�����	�
����+��������� � ����&����������4�����"���	���	���&������#��	��������� ���	�� ���� ��� D���
����	��� 
�����	� �������	����� &��������#� ���� ���� &�"���������� ����� ��
�� ���	�!�������� ��
#��	����������� �4���	���6������� ���� $������ �4��� �4���	���3���������������"	�����
� ��4��

�����������������������������������������������������������
2(�����.	��������������������	�6��7����������������	�������������������34�� �#��	���������
�����#��
����������������������������������������8����������������K����L'���������� ��5����
��������	����'�������	��	���!�����������'���������!������������������������.��������K$���	���L�
4�������6��7������9���	�4������������34�� ��� ������'�������������	����� '�.	�����������
�������'����������������4��� �����'������������ �������	������	�"�����������34�� ���
�	� 8����� �������������� #�����	��� 4��� ��� ������� !������ ������ �� ����'� ���	�����	���
�������������'� ���� ��#�� ��� �	�'� ��>� ���� ���� ���� ���� ����� %����� #�� ���� �������
��4���� ��4��������������������$� �����	����	����	���������4������#����� � �� ��'������
���� 8����	��� ������ ���� ������� ������ �� ������ ���� �����	������ ������ ��� ����
%����4�������	��������������� ����� ������� �� ��������������	��!� ����������4���������%��	�'�
����� ��������������� ��������%F����'�%���F�������������� �������	������	��&��� �����������
���� ������ ���� %F������ #�������� � ���� ��4���� ��4����� ���������� ���� ���������������
�������� 4���� ������ !������� ��� ������ ����������� ?����  � ������� ���� �����������������
�������� �� ���������� �	������� ������ %F������ 4������ ���� #�������� � ���� ���� ������ ���
��������������%F����������� ���	����
���8�����!�������� �#�����	���4�������������!�������������������#�� ������ �����������E������
������� ��� !������ #�� -�9������ ��� !���������� ������� ���������� ������ ����� ���	��
��4���� ��4������������6�	�4����������	����
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��������������6� ���������������&�"���������� ���� ��	���  �����������	�"�������	��� ���� �������
����	'�4���� ����� ����� ���	�� 	��>�'� ���� ����� D������	����������� �������� #� ��� ���� ���'�
������� ����� ���� &�"���������� D������	�'�  ���	���	����	�� ���� ���������������� 8��������
���� �����!�������� ���4���� ��4���������������

5��� ����������!������ 9���	���	��4	��������������4���'� ���'����������C���������� ������
��	������	��
���������'����� � ������������������� �������	������	���%���F������������#�����
�������������C��������������������������������	�'��������������������������������������>�
����� $�������	� �� ���� �� ��� ���� ������� ���������� ���� 6������������� ���� C������ ����
���������������� ������������?�������	���� ����,� K/��	�������������������	���!�������� � ��������
��� �������� ��������������������6����� ��� ����?���	��	��,� �����������������*�"��������
������������������.�����������������������������4�������""������!������������������������ �� �
#�� .������������'� #�� ?� ���������� ���� /�	��� '� &������ '� 5	��� � ���� ���� �����
����������	���5������ ��T���������������������� �� �#��6����	���������'�����$��"������� �
����?����� L� @�� ����211;G2B;:'�%��J�A�� ����������!������4����	�� � �����#����� � �� ��'�
���������C�������4������	������ ��� �������� ������������������������6���������?���	��	���
���'�����������������������������������������6�������

����	�����(��5���4�����	����������6���������2B<)������ ������	�����
���	����$�������'�����
���������?��������������������4�	���������"�������������������������� ���5	���������4���
 ������������
� ���������&�����4���#�����������3����������$������������$����4����������
���	����7������	��� D������	��� �	����'� "�"� ����� 4����� ����� �����4�	������ %����������
����&�"�����������
�������&����6��7����������	�� � ��'����������&�"��������������� ��������
������ &�����	���� ����� ����4	����� ���'� ���� ���	� ��� ���� $��� #�� "�������	��� 3��������
����	����������� ��>����� 6��7� ������� ���������� ���� ?� ������������ ��� ������� 3��������
����	��������� @���	�� 6��7� 21B;'� %�� (;(�(=)A�� ���� ���7������	�� &������	����� ���4��������
�� ������� ���� ���� &���������� ���� ��"�����������	����� @4��� *��� .�7����� '� J�������� ���
.����'�*�����+�������� � ���� �/������
��	����A� ���!���	����� ������6��7����&������� �����
4������� ��� ���� ���	����7������	���D������	����	�����4���������
� ����� ����&����� ���� ���
*�����#��4�����'�����������C���������	���������%�������'���>�������"����������	�����4����
��� �"�����	��������������	�#����������D������

����������!������4���������	����#��������'������ �������	�����5���4�����	�������������������
*�������������� �����&�"���������������*����������#������������������"����������	������4����
��� ������'� ���� �������������������� ��������� ���	�� ���� #�������� ������� ���� $�������'�
������� #�����	�� �����5����� �����	���� ���� ��"����������	���. ���������� ������� ����������� ���
�	����?������ ����4������� �������'����������D������	���%����"�����"��������������4��������
!����������� ���� &�"������ ���� ���� ����� ��4���� �� !��� ��� � #�� 6�	�4����  �	��� ����
 �������	������	��� *�	�������� �� ��� ����� 	����� ���	� ����� 4��� �	���� #���������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
2=� 5���� ���	� ���� J��	������� �4���	��� 3������� ���� ����"	����� ���4���	��� ���	�� ���� �����
 �������������������	�����'� ����������	� ���������"����������	���&���������	�������	������
������ ��������� ������������� � ���� .�����#��	��������� 4������ ������ ���� 
�#D������ �
�������	����@����"	��������� A��
��� 8������������� #�����	���4��� ��� �������!������ ����4��	�������� ���!�����������#��	�������
�4���	�����	������%F�����������&��� ����'�4��������5����� ��������������������������
����������������������������� �D>���������������*������������4����� �����������������������
2<� 5���� ���� J���������� � ���� .�����#��	��������� ��� $��������  �����������	� ���� ������
�����������������5�����#D������ �����>�������������5	����������� ���� ����	�����������#����
���� H�	���� ���� �4������ 5������� ��� ��� ��	��� ����� !����� ���� "������� .�����#��	���������
�7���������� ���	� ��� ���� ��"����������	��� &�������'� �� � ��������>��� ����� ���	�� ��� ����
!����>'�4���4������	��������������������������������������/�����������������������
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������	������	���*�	�������� �� ��������	����� ���	������4��� �	����#�������������� ���������

�����	�4���������������������������������
�����	��������������������� '�������"����������	��
���������4����� ���� ������ ��������  �"�� �� ����	�.������������'�-�������� ��������� ����
7����� %"������������ '� ����� 6��� ��������	���� ���� ����	�� ���������������	�� +������	����
"�� ������� ���� ���	�������� ����������	���*�	��������&�"���������������'� �����������
��������� ?��� �� ���� ?�������	���� 4���� ���� /�������������� ������ �������	��� ���� #�	����
��	������ $��� ���� *� ������� ���� ���� ��"�������	�� ��� �4��� �M&�%F������ ���� ������
���	�� ���	��������� ��������6����������*��������������"����������	������4������ ���

���� ������������ ���� ������ ���4������ ������� ����&�"���������� �������� ���� #���������
���	�� ����?����������� ���� ��"����������	���5����F������� ��� ������������� 9���	� #�����  ������
��	������	��%���F������ ����4��������	������K�����	������+��������6������L���������/������
��������� "�� ��� ������� ?�������	���� ������ �������'� ����&���N������� �������4������ ������
�������	��� ���	������ ���� ������������ #��������� ���	�� ���� C������ ���� ������'� �������
���������������������������������� ���	������������	�����
�4�����������������#��������

����
� �������������������������	������9�������������������#��4��	�����4�������5����
���� 6������ 4��� �����	� ���� ���� ���� ���� $����	�����������'�5�����'�5����� �4��� ?������'�
.	���������� �4��� �����"�����"� ���� ��������	���
��������� ����������� ��"����������	��?������
��	���� �� ������'� �� ����� 	����� ���	�� #�� ������ "����������?�������	������������ ��"��
�	��� 4�����'� ��� ������� ?�������	���� ��	� ������ 4��������	� ��"����������	�  �"�� �� ����� �����
�����������D����������	������������� ����'�4���������������?�������	������� �	���������
5��������
� ������������������������	�#��4�����'���������������	������%����������"���
��������5�����  ���	�	��� @# ��� 
���G&������� 2BB<'� ())2A'� ��� *�	���� ������ �����  ������
��	������	�� �	������� ���� �����'� ���� 9���	� ���	��� ��� ����  �����������	��� ��"����������	���
J�������� �����?�������	����#�����������

�����4��������	���	�����������!������������'���������	���������������������������������� �
������ �D>���������������5�����#D������ ����������'��4	�����������������������	�������������
����5���,�6����������'� ���	�� ���	��6��������������� ����'�!��4����� �����"��������
��
��	���� �� ��� ���� .�����#��	��������'� D�� ���	�� &����'� #����������� *��������� ���� �������
�������	������  ���������F�"�������	���������"�����������	��*�����������&�"������������

3�����������!������������'�����
���������%������ ����������	�����������J�� ����	��4���	���
�������	������	����	������������������������'���������&���������$����������������I��� �� �
�����������������	����������������$���������������������������	����������D������	�'�
������� ����  �������	������	��&��� ����� �� �������4�����'�4���� ���� ����8�������	�� � ������
�������������� ���	���'���"������	�������������!�"������������&���������F������������ ���
4�����������4��������	��$�� �����������,�
��������	�� ����������������	�����	����������������
	�����������������J����	����� ������������������ �����.�����#��	������������3� ��������������
��	���&����`��

5����#��$������������������������ ��"��	���4���'�������������������������� �����
�����!���F��� ������� ���4������ �������� ���� ����I��� �� �� #�� ���� ������ ���� �������� ���
*�	�����������������	���&�����������������������������!���	������������!��������������������4��
�������� ?�����	����� ����� 
����� ���� !���F��� ���� #����	�������� �������	�������	��� !��������
����C����������9����� �������	������	��%���F����'�������������������������������!�����
����#��?������	� ����������*��������� �	�������� �������� �����������	��$����������� �
���� C������� ��� ��� �� ���	� 9���	� ���	� ����� �"�������	�� $�������4����� ���� C������ ���
9����� ?�������	������������� ���� �������� �� $������� ���� ���� &�"����������� C������ ����
��	��������������?�������	����	�������������"����������	��C�������8�������������������������
6�	�4���� "������������� .	�������'� ���� ���� ����� 4������� $���������������� � �������'�
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������	� ���� ������� 5�������  �����������	�� &��� ����� ����� ���� �����	4���'� ���� 5���'� ����
��� �������SN��#���������������	��� ������?������� �'�����&�"��������������"�����������!��
����������"����������&�"��������������������?������	�4��������?�����	���������������	4�����
*���#�����������	������ �������	������	��
���������?�����'������������!�����	�����������������
������ �����	�������������������������5�������

��� ������� !������ 4���� ���� ��"����������	�� C������ ���� ���� �F������	��� ���� ��"��7���
%F�����#���������'��������	�����	��������� �����#���������$�������!���������������&�"��
����� ���� ������4�������� %������������ ��"���������� ����������� ���� "����������5��������4����
��� �D������	��� ���� ��>��D������	���&��� �����4�������!�����������'��������������
���'����	�����'�����5�������	���'�����6��	��������-� ���������#��!������������������'�
���������4�������������>�����&�"���������������� ���������������D����������������>��D��
�����	���
�����	����7�������������	4� �����	����	�D������	��������������������"�����
���'� ���� ��� ����������� !�����������#��	���������� ���� ���� C������ ���	���� ����� 
����� ����
�������%��	�4��������������	������������ �������������%F�����'����������	����������������H�	��
��	�����������������������"��������$���	�� ����������� �4������4�����@���������	��� ����	��
��
��$��	��@()))�A'�
D�	���@2BB:AA���

����%������ ����������	�������������������	������!�������,�
�� ����!�� ��������%F�����	�����#��!�����*�""��'�.��4� �#��
���������F'������5�����
�� ����&F���������2��-����� �#��/������5�����'�5��*���!�	�F�����%�������
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���������� ����������� ����4�����'� ����� ������� �����������������������D�������������������� �
���� !������ ��� &�"���������'� ���� ��� ��F�������� #��� ��������� 4����'� ���� .	�������� ����
������������4���� ��� 34�� � �4��� ���� ������� ����� J����� ���� � � ���� !������������ ����
�������34�������	������������������������������	������������	�����#�	�� �	�������	���������
&�"��������������'������#�����!����������9����?��� ��	����������'�������	�����.	�����������
������	��������� �������� ���	� ���� ����. �������&�"���������� ��� ������� ���������	����	���'� ����
9���	� ���	�� ����	� ����� ������������ ����������	�� 3���	������ � ���� $���	���� ���� ���� ?���� ���
�� ���������

������F�������� ������ ����8��������� � ����!����������� ������ ���� ��"����������	��. ���
��������3����	�� �� � 9������D ���	���!���� �	����� ���&�������D ���	����!���4��������	���
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4�����L��D������������	�	�������	������K$����������������� �����������L����4������������
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!��������O���P�O�����P�4�	���������!��������	��O���P�����O	��P�4��� �������������6D ���	�������
���� ������� O���P� 8��� ��� ������ ���	�� ���'� ������� ���� ������	�'� ����� ��� ������ �������������

������� �� � ���� ���� !������ ���	�� O���P'� ����� �	�� ���� 4��� � �����������	�� ?������� �� ��
���� ��L�@?�������2B:<'�%��0B1A��

?������������������������������������������������������������	'�������	����	����� ������
?� ������� ���� �	�� ������� �����'�4���� ��������'� ����� ���	� ���$��������K����%�������������� �
��������������+������ �4������O���P��������� ������.�������� �������������� ������&����
����L�@?�������2B:<'�%��0:;A������	����


���	��� �������9������	�������� ����#������������ ����� ������ ��������$�������� �F"���	���
��������������	���	�������������������9���	��F"���	���������&�"���������'�����������������#��
����������� ����6����	��� ���#������������%�������� ���������""���� K������L�.	������������'�
������������������������������D������������������	���� ��%�����������&�"�����������F"���	��
����#������������ ���	��� ���� 9���	����	�� �	�������������	� ���� ����$�������'� ������������ ����
���� ������	�����3���� ����� ���� <)���� ���� ���� ���	� ��� ���� $� ��	��������������"�����������	��
-� ���������4���������&�"�����������������������������������������������'���������	�������
 ������ ����������������� ��������J��	���������4���%���������'�&���	�'�$������'�?�4�����	���
���'�J������������������"��������������	�������������������������+����������� �����/������
����������5������	���� �'�������������	��������4���������+������ ��"�����������G�������������'�
�������%�	�����4����� ������ ��������	�������������6����	����!���������'�K6���������
��� �#��������L'� !���� ��4�� 4������ ���� ������� ��	���� ��� �	���� "�������� �������� .� �� 	�� ��
�������� ���� ������������������%��������	����	����������$� ����������������������������
"��������� ��� #�����	���� !�����	����� 4���� ������ #�� ���� ������D��� ���  �������	������	���
*�	�������� �� ��'� ����  �������	������	����������"����������� ����#������������ � ����������
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�	���������J��������� '��������������������/����������������������&�"�����������F"���	���
��������$������������������� ��������
����� �#���������������������������	�������������	��
5���������������	�	�����������	��#���������'�4��������&�����������������?���	�� � �����
4���'� ����� ���� ���	� ���� &���� ������ ����������� 5���� #�� ���� 6������ �������	������� ������
%����� ��� ���� K���������� ����	� &����L� ���� ���	� ���� !�������� ���� ���� &������������ �
�����	������&�����������������������#������������ �"����������������������������'�	��>�����	��
����&������#����������5�����������'�����������������������#������#��������������&�����
��#����� ��� ������'� ���� #��4��	�������� ���
���� �	���� ����$���	���� ���� ����#���������������
$���	��������?�������	������� �	���
�������������� ����������D ���	'���������9���	����$�� ��
 ��������4�����'������������&�"����������������������������

����#������������ � ���� /�������������� ��� ������ 3�������	�� � ��� �������'� 	��>�� ���	�'�
D���������	� ��� �� ������������?������4��� ��������������!����	�'��������� ���$��������
��� ����������	��"����������� �����*�"��������������	�� ��������I������ �� �����. �������
��F�������� ���� ���� %"	���� #�� $�������� ���� &����'� 4��� $��������	�������������� 4���
H�	��	��� +����	� �� ����������'� ���������	� ������ C���������� ��� 4���� 	�� � ��� #����
��	����#����� � �� ��'���������	������?�������	������������%���F�������C�����'��������
����&�������������������'���������� �����%F�������������	����������%������������������ ����
@���� ���A� ���� ����� ���4��	�������� ��
����������� ��� �4���	��� ���������F�������  ����� ���
&�"���������� ��	��� ���� J��	��������� �4���	��� ���� ����������  �������	������	��� %���F�������
���� �� ���'� ����� ����C������	�������������	����������&������������������'� �������������
����������������� ���� ���� ������*���4����� ��������������������������&��������������D��
�����	���
�����	��������	� ���� ����� ������	�'� ��������������	���������	��������	��&�������
���'�����8����	�������5����� �����9����#���������������������'���� ���	�������J�����	��	��
����4����������������������������������������"��7���$�������&�������������������

����������������C������	������������������������	'����������D������	��. �������
&�"������������	��4	������&����������.�����4���������	��	�� ���������������������������
6����	��� ���  �4������ %���� ������������� ������ 5����� � ���� ����� �������� ����� #�������� �'�
!��������#��� ��������������+��������7���������"�������������� ���$������������������������
�������������� %�������������� � ������������ ����	� ����I��� ������� ���� D������	��� . ���
����$������������&����'��������6����	������� ���	�����������������	��6������������
������������������

!��	�����$�����������%�	����4����� ������4������C����������������������������� ���
����%�������	 ��� �'������������������
�4�������������6������ ������	���D ���	��������������
���� 6D ���	����� ���� ���4������ � ������ %�������4���������� ���� #�� %�������������� � ����
4��� �������������������#���	������������'��������������	��������������������
����� �� ���������
!���������������� ��������"���	�#����G�����	������&�����@�������6������������	������!����
��
���4���	����������"���	�#����G�����	�����G�#����������6�����4���&�������������������	����
8����	����� �������4���H���A��������������D���������������������������������� ��	��>'�������	�
��� ��7���� ���� $����������� %�	���� ������4������ ���	� ����6D ���	����� ������4���'� ����� ���	�
�����������6��	������������&������������������
�4�������������	�������%����������
��+���
�����6����������K�������������������6����	L'����������6����	������	��"�����"�����	����	�
�� ��?���� �������� ��"����������	���%F������ ����'� ������������ #�����	�� ���	�&�������7������
���'���������
�������� �����
�4��������������	����� �������	������	���J��	�������������	����
�	��,� K����:���������
��!����� 4���� ����	4� � �4���	��� �4��� ���������4�����"���	���
���� +F"�	����� ��	4�����,� 2�� ����� ���� ��� ���	�������� ��������� �������	���� ��������� ���'�
�����N��������#��S������ �������������	�����3���������������������T�(�������&��������������
������� #�	������ ����'� ���� ������ ��������� � ����	����	��� ���� ���� ?�������	���� �"��� ���
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�D������ ��	�  ������ ���	�'� ����� ����� ������!��4���  � �����4����������L� @6�������2B:<'�%��
2<A��

����������	�����#����� � �� ���4�����'���������������$�������������#����������6����
"�����������
�4��������������6����	��� �������������/��	�������������� ��� ���	����	� ������
4������?� �����������'��"������������������!�������������#��5���������� � �������	����
��	�����. ��������4��������	���
���"�������������������:1���
�4� �� ���������3���	�������
!���������"���������������	�� �������!���� ����������� ���H�	������������� �����	����	�9�����
5�����"���	�������F������������$�������'���������������"�������� ���>��	��������I����
��	�������  �4������ %�	4������ ���� �������	��� ���������� ����� ����4����	��� ?� ���������� ���

�4�������������6����	�������D�����D������
!���	���>����4�����4�����	����� ��!�"������������	�������$�����������"���	����

�
�)45/'-�'0�%.*1'20,2�
�
��� �4������������� ������� 	�� �4�����'� ����� ����!������� ���	�� ���	�������� �������$��
������� ������������ ��� �F����������� ����6�����"�������� ���� ����6����������'� ��� ��� ����
������� ��� ���� ���������	��� ���� ��F��������	��� 5����� ���  �>��� !����>� 	�� �������� 4������
$���������'����������!���������������#���	����	�� ���������K6������L����������������D�����
��������!������4����������������������4��������	� ������	���D ���	� �4������

����*������������� �"������������������&�"���������� ������ ����������������34�� �9�����
8������	����'������������#�����"��������������	D	��'������	���������������	�������������
������ �  ����� ����� �������� ���� ������� ������������5��� ���	� ������� 34�� � ��������	����� ����
&�"�������������	���� ������#���������&�"���������	�������������������@��	��!����������������	�
6���	����A'������������������� �����8���� �� �����8������	��������	������������������������
�������� ����	������	���������������4����� �����	�J����	���>����?������	�����/��	� ������	'�
������� ���	� ������K�������	���J����	���>L'�4���6��7� �� ���������� ����  ������'� �����6��
��	������� #�������� ���� "��������� �������� ���� ���� �������#����� ���� ������6���	����� 	�� ��
�������4��������

���� �>����	� ������	������ �����$���>����������$���������������������4��������%�	���
����*������������� �������	����4�����'���������#���������&�"�����������#�������������������	�
����6��	������� ������#���6�	�4���"�������������������������	D	��� ����������4��������	�
�������� ������� 	�� �4�����'� ����� ���� ����6����������� ���	����	������4��� ���� $�����	��'�
�������������������*�����	�������������	�4�������

5����D�������#����� �	��'����������9�����	��������&�"���������������"�������	������	��
� ���	��������� ��������	��  ������ �����%���������������#�������4��	��� 9���	����	����	��
�������	���'� �� ������� ������� ���	������  �������� 4�����'� ���� ���� -� ���������4����� ����
&�"�����������������#��� ���������	�����������	����������	��������������������������������������
����6�� ��������������#�����4��������$������������"�����������	���!������ �������"��
������	�� �������5� � ��������
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!�#��)�������5�����*���
�
�����4��������	�� ����������!������#�����������	����������'����������(��5���4�����	��������������
<)���H�	��� ���� #�� ��� H�	�	�������� 4��������	�� 8�������������� ��� ���� &�"���������� ���
C�����'������������&��������� ��������	��������5�����"���	������$����������� �������	���
�������	'� ����� ����	��� ���� ���� ��������-� �������������������&�"���������� �������4��������
�������"�"� �����4�����J������������������"���	��'�	��>�����	�'���������	�����������6���
���"�������������������6�������������	�� ���'���������4���������'���������	������!�����
����5������ �������
�����	�������&�"���������������'����� ����������������*�	�������� ���
 �������&�"������������������������.�����4���������	���� ���&�"������������� ��'���������
���$�����������	�������������������������������������!��	���� �����$���������������	�
�����!� �	���#������ �����������	�����"����������	���. ��'�������������5����'������J���
������� � ���� !���������������� � ���� ��"����������	��� ������ ���� ��� C�����'� ������� ����
&�������

5��� #��������� ���� �	���'� ����� ���	� ���� *������� ���� ���� &����� ���� $�������� ���� ����
����������'� ���� ����� ���� <)���� ��	���'� ����� ����� -� ���������4����� ���� &�"����������
	����� �������� 	���� ��� 	������� ���	� 	���� ���	�� ��� �����  ������ ����� J��������� � ����
&�"���������'� ����� ��� ������ 4��������	��� 5������ ��� C�����'� ������� ���� &������� ����
������������ ������� ����� ����� ���� $�������� ���'� ����� ����� 5����� 	��� ��� ������ ���7������
���������4����'�����/����������������������/���������5�����4�����������

5���4����� ����������&�"���������?�������	�������������������������������	��������������
����� �	���4��������������C�����'����!���	��>�����������'�&�����G.�����4������������	�
���������

�
�')�#-./.0')�1)2�!.2(3.*1'20,2�
�
����C��������������������������������	���������#�����!�"����,�$��7����������� '����	���
����	������� � ���� ���������������� T� ���� ������������� ��� ���� ���������� �������	���� ����
!�"���������D������	���?����������� ��5���4���������������*��	�����	����"���	����
�
$��7����������� '����	������	������� ��������������������� �
�
�������������������������I��� �� �#�����������������������6�����"��������������#�������
��������E��������"������������������������	�������&��������������� ������������%������	����
����		���E�������'���������	������ ���7�����$���� �� �����	�������	�� ��������4�����'� ���J��
��� ������5��������	��%�	�� 4��������������3�������	�� ������.������������'�-������
��� �����H����������������������

���3� �� ����  �������	������	��� ���� D������	���*��� ����8�������������� � ����� ��� ����
-� ����������	����������*��	��������!�����������������'������������������������������ �����
���	������	������� � #�� 8������	���� �������� 3�
�,� $�������� 8������	���� @+����H�� ���
5�������A'�J���������8������	����@5���������#��4'�6��	����6����A'�!����������-� ����
�������� @
����*F�A'�6�������$�������� @+����5��������A'�
��������*��� ������� � @H�����
�	��"F'�6��	����+�����A'�.����6��� �����G.������������� @������� H���'��������*��'�
H�����5�����#��6��A��6��� ������	�������	�4������������ ���������	�������"� ����� �
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*�"�������������������+�������������� ����������������
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����������#����� � �� ���4�����'������������	����	��������"����������	�����������	����������
&������#��	�������	������������+���������������������������������*�"������������.	����
������!���?� ��������� ���	����������+���������������������@������ ���� ��A�!����������.	����
���� .	������������� @���� ���� !������ ����� #�������� �  ������  ��������� 4�����A'� ���� 9���	�
������������ ������ ����������!���������4�� ������������6�	�4���'���������&�"���������	D"��'�
������� ���	� ���	� ���� *�"��������������'� ���� #�� ����������4������	���+���������������  ��
��������4���'�����������������������	���.	���������������"�������������	��������������&�"��
���� ���	�� ���� ���� �""���� K������L� .	������������� ���'� ������� ���	� ���� ���������
*�"��������������������� ������ ��	����  ������  ���������� *�"��������������� ���� ���� ����
&�"���������� 4��������	'� ��� ��� ���	�� �D ���	� ���'� ����� ����� ��4���� ��� ���� ������� ����	���
4������� ����� 4����� ���� &�"���������������� ��	4��� ���������	�� ��� ���� ���������	��
D������	�� &������ �� ����� ���� 8�� ����	��"�� �����	��� ��� �D����'� ���D�� �� ����
&�"���������� ��	���  ������  ���������� !������� J�� ������ !�������� �#��	������� �����
 ��"��	��� 4�����'� ��� ���	� ���� &�"����� ���� ���� .	������������� ���� *�"���������������
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4�����	����������������	����������	�	���������������#��	��������4���	�������+���������������
����������� ���� &�"����� �4��� .	�������� �������������� ���� �""���� K�����L� .	���������� ����
�� ������	� �������	� K����L'� ��� ��� ���	� ����� ���� #�� ���� *�"��������������'� ���� �������� ����
+�������� @��������������� ������	���� ��� ������6�	��������� ��A� �����������5��� �D�����
�������"����������	�����������	���#�����������������4���������������!�������� �#��	�������
�"���	�����*���.�7����� � @2B20A� ������� ��� �	���� ��"�����������	����� ���	�� ���'� ����� ��"��������
���� ��������'� ����� ����&�"���������� ������4�������?������� �������'� ������� ���	'� ����� �����
���� ������ ���!����	��� � ���� ��"����������	��� ���������4����� ���� ������ ����.	���������
#��	���������� ���� /��	��.	�������� ����� 4��������	�� *���� ���&�"���������� �"������ %��������'�
����� ���� ������� ���� ���"��� ���	��� !����������� ��� ������������ &�"���������� ���	�� �� ��
��	���������'������������������6��7��"���	���#�'�������������K���"��� ���	���!����������
�L� ���� 6�	�4���� ����	� ?�4�������	�� � ��� �"������ 4����� ���� ���� 6����	��� ���� �����
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�������!�������� �#��*�"���������������������	�������	������������
	
� ��� �4������ 
���� ���� &�"������ ��������	��� 6��7� ����� ���� 3���������� ����
 ����� �������	������	��� &�"������� ��� *�	���� ���� *�"����������	������ ����� ��� �����
8���������� � ��� (� !������� ��� ����  �������	������	��� ���������� ��� !������� � �� 4������ ����
����������������	�� ���������������!������� ��������&����������������



�

�	�


!����������� ���� &�"����������  ���������'� ���� 6�����������	� �����"��������� ��� ?� ������� ���
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������� ���� ��������� '� ��� ������ ���� C������ ���� ����  �������	������	��� 
����� ��'� ����
���������������	��� J��������� '� 	����� ��D��� 4������ ���� ��������� � ����5�����	���� ���� ����
?�������	���� ���� ���� ���� !�"���� ���� J���""��� � ���� ?�������	���� ��� ?�������	���� ���� %�����
@6��7A'�4��� ����+����������� � ����/�������������� ���� ��	���>���	� ���� ��������������� %F��
���� ���� /�������������� ��	����� !�"����� ���� ��������� � ����5�����	���� ���� ���� ?�������	����
���������+����������� �����?���������� ��� ��������SN��#���������������	��'��������� ������
$������F����� ���D ���	���� �4��� ����5��������'� ����5��� ���� ���� ��	���>���	� ���� D�����
��	��?����������� ������&������������ � �������� ����  �������  ������ %F����'� ��	���4����
#��K����������� � ����L�@!��#����G6�	��"��2BB:'�%��22;A� ��"��	����������������� �����
����� ���� &�"���������� �� ���� ��������� %��� ��� �� ���	� ���	� ����	� ���� +����������� � ������
 �������3���������*����� ����'�����5��������@# �������'�%��;)A��������	�����������	����	�����
J��	������� #��%����� ����.��������� �������	��*���	4����� ���������	���	���+����������	���
���	��������� ��������?��������'�4�	��������	��� ����	�����3����������+����������"������
��������������#�����������	�����	������������� �����������	�������	������������������������
���� ���� ���� ���D ���	�� 4������ ��� $�������� 	���� ���	� ���� ��������� � ����	� ����  ������
J�����	������	�� ����� ������������6������ ����  �������	������	���J�������� �� � @��
�� ���	������
�	��6����������&�����'�����$�������#��	������'���4�A� ���� ����

?����������� '� ��!��#����� ����6�	��"�'� ���� ���������� ������.���������� �#����������
��	����D����#��K?����������� L� ��"��	���4������@����'�%��(1A��K����?����������� �O���P�
�����������������������������������������������������������
������	��#��������%��2)B�2(B�
��� K/��� ����� ������� ���	� ���� ?���� ���� ���� 	��#��� ����  ��� ������ ����������'� ���� ���� ?������
	�����'� ���	�� ���� ���������� 3������ ���� *����� ��� #��������� ���� ���� �� 9�4���� �� �����������
����	� !������ �� ��� #���������'� ������� ����	��"�� ���� 3����� ���� *����&��������� ���� ���
� ����������� 5�	����� 5������������� ��	� ���� �����	� �	���� 5����� �������	� ���� �������	�
"������������������'� �������������?��������	�� ������������� � �4����L�@!��#����G6�	��"��
2BB:'�%��20(A��
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	��� ���� ������� %����� ���� ��4���� ��� !�"����� � ���� ���� 3���� ���� ����� �� � #�� 4������
4������	� ��� �������������� �� ��� K#�� -��L'� ��� K������L�� %���� 4���� ��� ��� �� �����
�������'� ���� 5�����"���	���	����� #��  ������� 5�����4���� ���� ������� @��4�� �� ������A�
5�����4������	� ����� ���� ����� 
����	�� � ���� K!����������L� #��  ������� ���� ������� J���
	���������� ��� ���������� ��	��� 	������� ��� ���	� ���� ���� �������� ���������� ����5��� ������
��	�����	������K?����������� L��������?����������� L�@����'�%��0)A��!��	�*�����*�������
@2BB(A������'������?����������� �����.���������� �����������	�������������#���������������
?����������� ��������� ���	�� ���������������������� '� ����������	������*������������ �� ���
����S�������?����������� �4����������.��������������������4������������ ������������
���� ���� �� ������	�  ��� ���	�� �D ���	'� ��� 9�����8������	���� ������ 
����� ��� ���D�� �'� ���
����	��"���7�������������D����������	�����?����������� �4������������&��������������������
�������'��������	�������	�#����������$������������������?����������� �"�� �������	�������
� �����
?����������� ��

!��	�6���������������@2B1B'�2BB:A���������������	��M&����	�� ����#�����������!���D�
��� �#���������	��������������	����������������.&�����0��
��������� �������	������	���#���
���� ����	��� ���	� ����	� �������	���� ���� ���4������ � ������ D������	��� @���������4����A�
���� ������ ���	����	���6������ @���4������ �4����A� ���� @# ��� ��������� 2B1B'� %�� 2)�2(A�� ����
�������� �����4������ �4������������� �����������������4������ �4�����@������������6���
�� ��#�"����A'� ���� ���� �������������	�� ���	�� ������ ��� ������������ @# ��� ���������
2BB:'�%��:)�:=A��*�����������#�� �����������?� ��"	�������������/���4���� ����5��������
�	���6������������. ��� ���������������������*��������$������ @%"������$�4�A������������
������ ���� ��������� ����� ���	����	�� @&��������� ����������	��� ��"����'� ���� ���� ���	�� ���	��
�������������� ���� /���4����� ������A'� �����  � ��"	���	�� @�"� ��� ���� *�����'� ���� ���	�
����	� &����� ���� 3������� �������	���A� ���� ����� ������� ������ @�������	��-� ��������� ����
����������6��� ������'���������/���4�����������A���

���%"������$�4�� ��� �� ���	����� �����������������!��	���� �#�� ������������	����������
��� ���������	������	�������	�����	�������������3��������������������*�������������*����
����$�������D���������N�����������������	��-� �������������	�����+��������� �������?����	����� �
����� ���,� K��������� ����� O���P� ������4	��� �	�� �	�������������� �� ��  �#��� ����7�'� �����F'� �	��
������������"����� �������	�����4��������F'���������F�������"���������������	����N��������
����� �� "	�������"�������� ��� �	��� ����7�L� @���������2BB:'�%��;:;A�� K�	�� �"������ ��4��
O���P� �����#��� ����� �F� ��������� � �	�� ��N������ �� �#����� ���� ����� � �	��� �����������L�
@����'�%��;:<A���

?������ 4��� ���� �������	�� �D��� ���	� ���� �������	�� �������� ��� %"���� �� $�4�� ���,� K�	��
����� ������������"���'����������F'��"����4���������4���'� �	�� ����� �	�F����� �����������
�F��	������������7������������4��	��	��"���������	����������L�@���������2B1B'�%��2:BA������
%"������$�4�'�����������'� ������������������������. ����������/���4��� �������	��������
����6����	��� 9���	� ��� ������� "	F��������	���*���� ������ @���.&�����0�<
����A'� ��� �� ���	�
�����%�	��"	����������*����'�����������J�����������%���������� ����#�������������'����� ���	�
4�������� ��� J�����	��� ����5����������� � ���� �� ����� ���������� ���������'� ���� �	����������
����	� ���� ���� ��������������3��������� ������ @��������� 2BB<A�������� #��������� ���� ���� ����	�
������
������� �����/�����%�������
�4� �� ����

9-�-�5�������
��B���
	�	�����6
���
�������;�
!������������ ����� �M&�%F������ ���	�� ���� 6������ ���� ?����������� '� ������� ���	� ������
*������������	�����"�����������4��������	��*�����������&���������$���������"������������� �����
���� . ��� ���� &�"���������� �� ������'� ����� ���� �������#����� "���������  ����� ���� 4������
����������&�"��������������������������� �����	��������4������ ����������	�� ��������
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���� ���� "�������� � ��������� 4������� %����� � ����� !������������ ���	���� ����� ��	��� �����
� ���	�� &���N����� ���� ��"����������	��� ���������4������ 8�� ���� &�"����������������
"������ ��� � ���������'� ����� ���� ������ � "������#���� 6���	����� ���� ����� ���	�� ����
��4���� �� ��	��� ����� ���	� �� ���������� 4�����'� ����� �M&�%F������ ���� ���� #������������
���	�� �������	��������� ����������������'�����������	���������	�������������'�����������	�
���� ����-� ��������� ����&�"���������� "����#� ���4����������������� ��� ����%����������	���'�
�������������������������������� �����&�"������#��������	��������������%�����D���������������
���	�� �������	�����*������������?����������� �#����������4�������%�������� �������6����
��� ����������� ����?����������� '� ����� ���� ����� #�� ������J���������� ����!������������ ����
����?����������� '�4���4��� ���	���	����'���������&�"��������������4	�������������������
������������������� � ����&�"�����'� ���� ���� ��4���� ��4����� #�	�������  ���������������
����&�"���������'� ���D�� �� ���� �	��� �����������?�������� � ����"���	�����J����	�������������
���4������ � ���� #�� ������ ����  ������ ����	������ � #�� %�	�����	��'� �������	�'� ���� ���'�
������'� $���� ���� $�����	��'� !��'� $�� ��� '� ��"����� ���� �������� ������ #�� �M&�
%F������� ����	����� ��	��� � ���	� ���� ����*�������� ���� ����������������������������&�"����
���������

�� ������������������������������������������	�� �� ��D���#�� �������	������	���*�	����
����� �� ��'� �������� ������	�� ������� � ���	����	�� ���#�������	��#���%��� �����������������	�
�4������	�������'�������	����������� ��������	���!�����������4��������	��
���������&�"�������
��������������'������������"�������������%�������������	����� ����!�� �������������@8�����	�
2B<B'� %�� 20;�A�� !���� �	��� ���������+����� � ���� �	�� %������� ���	�!��������� � ����� ����
&�"����� �������%�������?���'���������9�������	����	���/������ ����D�����'���������&�"�������
������������������ ������������������� �����&�"������ ������������ ���������	�������!��	�������

��	�@2B=BA������'������������������� ����	��������	���������	�'���������������������	������
4���'���������	�����
���������������������� ����%����������'�4������������������������'����
�������������������	�������'�	������������
��� ����� �������	������	��
����������������
����������
��������� ����������� ����	�  �������	������	���!����� ������
���� ���� ���������	��� �������
�������� ���������$���	���'�������
��#��*�������@2BB0A�#����������4���'�4������4��� ������'�
4���������	��4���'������5�������	����������������$���	�����������	�*�"��������������C��
�������	����� ���� �����	���� ���� %���������� �������F� ��������� ��	��� ����� �� �������4���
���'����������6�	�	���������� ���������������	������������4������ ��������������������6�����
�	������ ���� ���� 8����������� � ����	� ���� &�"����� ������������ ���� 6������	� ����� ���� ����
J��4����� ����������������������� ����������������������'������������	���	�����!������'��������
�������	��� ��������#�#���������'������	�������������������#��%����'�$���	�� �����&�"�����
��������	������#�� ���'�4������������ �������4����������� ������������������������������
���������������� ���� 	�����	����� ��"����������	�� . ��� 4��� �	���'� ���	� 4���� ������� �������
��������#�������� �������������������� �����	���
�����	��������������	�'���������	������� ��
��	�� ����  �������	�����������	�� !�"����� ��� ���� �� ������4�������	������ ������ ��	� ���� ���
�������	���*���"	������������������K����	������	����������	����������L'��������������!��#��
�� ������������ ��� 	D������ !� ����������� ����� ���� ���	������4������ � ����� ����� ��������
#�� �������	������	��������������������������'���������������������+��������� �����
���� ���
 �������&�"����������������#���������� ���'�4��������������� ����������	�� ����������������	���
!� ������������������	�������	����������	�� ���� ����*�������� �������	������	���������������
������������?�������	����4����������������6������������������5������������	���������������
������ � ���� +�����	����� ��� "���������� �� ������������ ���� �������������� 9���� ���	���
 ���'��������������	��M&�%F�����'���������&�"��������������������$���������	� ������������
�"���������$������	������	������������������������������������&�"�������������������D�� ���
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!����&�� ��	���� ���������������� ��� ������������� �"�������� ���%��������+��������� �������

������������	��� ��������� � �������� 
����	�� ���������� ��� 3�������	�� � ���	�� ���� ���
����������������� � ���� ���������� �&�� ����� 6������ ���� *�������� ���� D������	��'�
����������������"������	���?����������� ��

#����&�� �D����� ������ ������������� � J���	��� �������'� ���� ���� ���� *�������� ���� ��������	���
*����������#����	4�������������� �����	�����F����"������
�������	��������68��G6--�'�
��������������	����������!��������������	������	������������������������������	�����D��
�����

(����&��#������������������������������� ��������	������	������� ��������������8������	�����
� ���������������� ������� ���	�����$�� �'�����������������+����������� �����!������ ��	���
�����������������#���4����� �����6����	����������K&����� �������	���L�����������3��
������	�� ����	�����	�����$��7����������� �����!������#��	����������

,����&�� �D����� ���� 3� �� � ��� �����������'� ���� ������������������	'� ���� &"�������
��������&�����������"�����"�����������	������3� ����	���� �����	�����'����������#���������
*���� �� ������������� ���� ���� ����� ���	� ����  �������	������	��� 8� ����		������ ��� �F����
�"������"�����������

.����&���D�����������������������!�������	������������������������	���� �������J��������"������
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�������A� �����  ��� �� 4�����'� ����� ��� ���� /�������������� ���� 5��� ������ @# ��� ���	�
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	��'��������������������	������ ������	��	�����������34����	�����'��������������	���&�"����
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&���F� ������	���� ���������� ���� &�"���������� ���� ����� � ����"������ ������� ������������
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����#���������������'�$��'�J��������4��������� �������������������������������������������
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���,� 2�� ���� "������	��� !������� @���� ����� ����� �������	��5�	��������� ��� ��	���A� 4������ ���
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�����������	����������*� ����� G-""����������"�������������	��6�	�	���G"�������������	��
6�����	�������

%F�����'� ���� ����+�����	���'� $������������� ������7������� ��������'�4�������&�"����
�������������������	�� �	D�� ���������$����������������'��D������������	��������������
 ������������ ������� %F������ ������	���� 4������� �	�������������� 4��� &���F� ����5��������
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?�������	���������������������������������"���������������?��������	������������������"���
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����	��� ���  ���'� ����� ����?�����  �D>��� ���� ���� %�����
������� ������ ����� .���� $������ ���� ����� ��
�� ���� $���� ���� ���������� /�����'� !���������� .����
%F����������� �������	���!� ���	�����! ������F�������D������������� ��"���� ��"	���	��
!""���������� ������	���� 4�����'� ��� ������ ����� &��#������ ���������� ���	������ @! �����A�
���� ��� &�"��7�� ��"���� ��"	���	�  ���������� .�����	������ �#�#������ ������	'� ����� ����
! �����������*� ���������������� ��""������������	�'�����J��������� �����3����������������
�������������! ��������	�������J��������� �#��3�������������������������/��	�������

%������ &�������� @2BB0A� ����	���� �� ���	� ���� � ��������� 
���	��� /���4������� ������
 ���� ��� /� ! ������ ���� &� J�������� ��� �4���	��� ���� ! ������� ����	� ���� ���������� ������
$��������������4�������������	������"���������4������������������������	������4������������
�����������D��������	����"���������%�������	���������������"���������������� ����������	�
�"������ 6���������� &�������� �D�	��� ���� ������� ��"������������ ���� ��� ���	�� ����
D������	���#������ ������������������4���� �� ������'� ����� ��� ���	� ��� ����C������
��� ���� I��������� ���� %���������  �	�� ���� ����� ��	��� ���� D������	�� 5�����4���� ����	�
��"���� ���������� $�������.�����	������ ���������� 4������ ������ 
�������� 4������ ������ ����
����! ��������� ������'���������	�����KC��F����L'���	������
�������'��������������� ���5����
��4�������	��'�������������4��������
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����!����������%�����$������������4����� ���*�	����#���4���%�����������������	����	�
������������@!������G!��4G������2B11'�!��	��G�������G.����2BB<A������C������������
�����#������������"��7���%F�����������	����4�����'�����������	�����	��� ������	����������
����� �������	��� @���	�� ����������,� ������� ���� ���� ����� ��� �	�� ����F� ��� !��
�	��G�������G.����2BB<A,��
!������� D������	���!���#�������4������ ����	� ���� ����������� #������ #���������'� 	���� �����

! ������ ��������'� ���� "�������� ����������� 	�������� H����� ! ���� ������"����� ���� �������
+������� ����+������� ���� �������'� ����!���#�����������! ������ ����� ����������������  ��
�""�����

#������ �����������������'����������� ������������������������������������ ��&��������	�����
������������	�����5�����4������������&����������4���	�������D������	���! ������
 � ������

(������� C������ �����	�� ���� #������ 	������	���	��� -� ���������������� ���� ��������������
����������������� �	��������#�����	������	���	��%������	��4� ��

,�������	���������	��� �������! ���������"������������	��J��	������"���������
.���������������� �����	��������C�������������� ����#��/����,������6�����'���������	�

�� ���'� ����� J��	������4������ ���� ����� �������������� %� �D���� ���� !��������� ������
6��������	���������� ����������/���	�����������

1���!���?������������"��������������� ����#��/�����"�����������C������9��������#��
?����	 �4��	����������������#��-"������

H	�� +������ 	��� %F������ ���� ������� ���	�� �� ����	������ ���"��#�'� ���������� /���4�����
 ������� @���	�� ��
�� +������ 2BB(A������� ������� ���	�� ���� ���� ����C������ ��'� ������� �����
���	���������/��#���F����'�����������F�������������C�� ����5��������	�����������%F������
���'����������������������	������ ���*�����������%�������	������'�����������������#�����	��'�
�	���� �����J��	����������?�����������4��������J��	�������������������! ��������� ����������
����������	���D ���	'����������! ����#�������� �������������������������8�4����������������
���� 
����� �������5������� �������� 	�������J�����	���������� �����"���������� ����!���	����
����� ���� �������� ��+������� ��������! ������ ��������4�����,� K�	��"���������� ���� ���
����� � ������� 	�� ���� ��"���� �� �	�� "���������� �	�F� �����#�� �	������ 	�� ���T� ���� �	��
"�����������	������ 	��������"�����"���	��"����������	��'������#���	���� ����� ��"��� 	��
����� ����������� �� �7"��������� ���� �	��� ������ ����������������� ��� �������#��F� ����������
����L�@!��	���2BB=A���

����%�����$��!���������	������C�������������"��#��'������������/���4���'���	����������
�#���������� ��"��7��� %F����'� ���� ���	�� #�	����	���� ���� ���� ���	�� ����	������������� ����
�	�� ��� �����	���� 4������ ������ !���� D������	�� %���������� ���� �������� �D������ ��	��
4	�� ����	� ��"����������� ���������� 4������� ������	� ���� �������	�  ����	�� 4�����'� 4���
D������	��%��������������	��������������D������	���! ���������� ��������

%��#���/���������� @2BB<A� ������	���� ���� %F����� ���� ��"��7'�4���� ��� �	��-����� � ����
���� ������ *�������� ���� ������������� #������ 	���� ����� -�9����� ������	��� 
���� %����� $��
!������  �	�� ��� ��� ���� 8�������	�� � ��"��7��� D������	���8� ���� ����������4������
������������� ���� "����#�� *����""��� ��� �4���	��� D������	���!�������� �� ��������
��	�'� ����� ����!��4�	�� ������+������ ����������#�� ����	� ������! ������ ����5�	���	������	�
����� ��	D	�'� ����� �������! ������  ������ 	��������������	������ �����!���%�����#��������� �
����������� J��	������4������ ���� %F������ ����������� ����	� ������ "����#��� *����""��� ���
4����� ���	� ��� D������	��� %F������� 	���� � ����� 3���	��� ���� �����	���� @��������� � ���
�����A���� ����
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8�����������	�� � �����#�����	���������'����������������D������	�����#����������	��
���������� ������� �����������������	���������>�������� ����� �������C������#����	4�������
���"�����	�� � ���C���������� �����	������	�����'������&������4� �����������������F�
����������%F���������	�� #�� �������� #����	4�������!���
���"���������� �������������5���4����
��	���������'� ���� �����������#�����#�������� ��� ����8%!����	�� #�� ������� ��� � ���	���4������
������������	��7��������� ���������*�	��������/�4����������� �����4��������������

���� ������'� ���� ��� *�	���� ������� 6������ ������ 4������ ������ 4���'� ���� ���� "����#��
*����""��� � ���$���#��%�����#��������� �������4������������ ������'������%�����#���
������� ����	�������� ���	� ��� ����C������ �7����������5��
�����!��	��� @2BB)'� 2BB:A�  �	��
��#�����'������������#����������D������	���	������� ���#��*����""��� �������������
*��� �� ����������	���� �����������	���4�����#�� ������#�	����	������?����	 �4��	���
�������� ��� � �� ���� !��	��� 	�� � ��� ������ /��	� ����	 �4��	����������'� /��	�#�	���� �
�������'�"����#��*����""��� ��'�������#�������������5��	�������������	�����������	����
�������C�������!��	���@2BB)A� ��������������	���
���"��������"����#��*����""��� ����������
C�����,��
�
K�	��J�*�������������������4��	��4���"���� �������������� ����������	�������"����,�
J+%�����
��������	����������������������������� ������������ ������������	�������������,�
��� ������������J+%����������4���������� ��#����������������������"�����������
��"��� ���J+%������'� �	����F���	����� � �	��#�������4��� ���J+%������������������� �
����"�"��� ����F�����O���P�����	���4�F'��������� ���������������	����4������"�#���	��
��"�����#��"������������F���������	��"��������	��� ������������� ������O���P���������� ����
������������F� ������#�������F� ������� �	����"������� �4����J+%,� ������������������ 	�
�������#���� ���������#�������F��	���������J�*�������L��

�
!��	��� ������ 4������'� ����� ���	� 	����� ��� ���� ������������������� ������� ���� C������ ����
*��� �� � ���� �����	���� ��� �'�4�	����� ��� ����4����������������������� ���������	���� ���
���� ���4�������5���!��	�������	�����'���������	���������������&����������&�"����������������
�������������������������������
�����	����������������������������5�����������������!���������
��������������$���������������������������
�����	�����������������#���!����� �����������������
 �>�� J������ ���� ���� ��������� #�� ��"�����'� $�� ��� ��'� !���'� %��4���'� 5����� ���

�����	� �������������������� ����� ���'� ����� ����!���� ���#���������� �4��� 	�	� ����'� �����
���� $� ������� ��>�����  ���� �� ����� "����#��*����""��� ������	�� ��� ����C�����������'�
����� ���	���������	�� ����������������������	� �	��G������!��������� � @����	�3����������
��� ��%����� ���A�#�����������������	�4��������	���������������������C�����������������������
���	�� J���������� � ��	��� ����� ���	� 4������ ��� ������ ��	� 4�������� J��������� �� ?������
�D��������5��	����������� ����������������#��4������ �����������4��	����������������C���
���'���!��	��'��������	����������������	'�#�	����	�����������	��������	'��������"��������
�����'�� �����	������#�����������	������ �����	�	������������������J�	���� ����������������

�������	�����������C������@!��	���2BB;A��

!��	���@2BB=A������'������6����� ��������4��������	��*�����������C�������"�������%���
4������D������	���J��	����������� �������#��D������	���*��������������� ��4�������
������4����� ��'�+F"�	���������!�����"�����������D������	���!����������������� ����
4��������	� ��������D������	��+�������������!�������"����#���*����""��� ��������������
�����'���������	�������!����	�����������������	�����D������	��+�������4��	�������� �#���
�������� �D������ ��� ���� ��"��7��� C������ ������ ������ !����	���� ���� 6����� ��� ������
"������������F������	���$����������4�������



�

�	��

!��	�!��	���	��� ���3������������������H	��+������#�����	�'������������	�������	���I�
����� �� ������*�	����#����"������������������������
������� �4���������#��������
�	�� ��"���������� ������ !�������������� H����� ! ���� ������ ���� #�������� ������ !������� ���
�������������!���	��������������������� �����4������ �����!����������������������������� ���
�����	����� ��� ���� �������� ! ������� !��� 
����� ������� !���	���� 4������ ���� �� �����
�����	����� ��� 9�����! ������  ��������� ��� 	������� ���	� ��� ���������! �����,�+F"�	����'�
���� ���	� ���� ����������� ��4�����'� 4������ 4������ #��4�����'� ��	���	��� +F"�	����� 4������
#��4����� ���� ����	� ������� ��������� ���� !����	���G+F"�	����� ���� !������� ����� ������
#���������� ��	�� � �� %��� ����� ���	�� ��� #����� ������������'� ������� ������	��� ����	� ����
D������	�� &��#������ ���� ���� 4��	�������� ��� 
��� ��	����� ��	��� �� ���� !��	���
������'����������C���������������������9����#���6����� �������!����	�������� ����������
C������ ���� ��	��� ���	�� ���	��������	'� ������� ���� �#���������� %F����'� ���� ����	� ����
�F������	�� J��������� � ���� 4��	�������� � ��������� ���������������� ���� #����������
��	�� � ���!����	��������D������	���!����������������4������!��	����J� �� �4���������
����9���'���������#�����	�'����������������C����������	�J��������	�� ������*�	����������
��"����������� �������������� ���� ������������'� ���� ��� ���� ���� ��"���������� ��	���'�
#����� ������������9���	�������!���	������J��D��������	�� ��� ���
�����	�����D������	���%������ ��������������
���	�� ������ ��	�����	�� ���� �� ����� 
��	� �������� 	��� ���� �����F���������	�� C���� �����
&�� ���� @2BB:A�  ���	��������!��� ������� ������������%F������������	���� ��� ���	�'� ���� K��
#���4	����	�F��������������������	� �������������������������'��"��������F�����
��� ��������"�������L�@&�� ����2BB:'�%��0A��J��������������������������������������	�������
���	�� J��������� ���� ��� �������	������ �4���	��� �������	��� ���� �������	��� %������ ���������
�������C�������


��� ���� �������	��� %������ ��������� ��������������&�� ���� #�� ������6�����'� ���� ����
���� ���� #��5�����	����������� ����	������������ #���	�����6�����  �	�� #�� �� ������
����������,�H��4����������%�����.����#��������3�������������������'������ ����� ���4��������
������� ������� ��� ������� 3������� �����"������� 4������� ��	�'� ����� ����� 4������� ��������� �
	D	���� �����"�������� ����������5� ���� ���� $������ ���� %����� .���� ������`� !��� �� ������
���� ����������������	��*�� ����������������H�����$��������������������� ���������	����� '�
���	�����������������	���������� ���������'����� ������6�������

���� 
���"���� ������ �������	��� %������ ���������������� ���� ���� K%� �� ����������L�
#���	����%�	����� ��&�� �����������������6����� ��"	���	�����������171�%�	��	����������
��� ������ ���� �7������� #�� �4���!����� #��!�������� ����������4���� �� ������'� ����� ����
!�����������	���4���'�4���������/��	�������	��#����������F"�����������������4���/��	�����
�D�	��������������������/��	���������������F"��'�������������������������/��	������������
����� �4��� ���� ������ ���� ���	�� ���� ��	�� /��	����� ����������� ����
��� &�� ���� �� ���������'�
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���	� 9����� ��"����"� ����� ������ ���	��������	��� &���������'� ������� 4���� 3��������	����
 ���������� ������ #��4������ 4������� 
��� ������ ���������� ?����	�� � �����	�� ����8����	��	����
��
�����������'������������"��������������������� ����	�� ����	�����J�	�����������������'�������

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

��K�������#��#��F����� �F�����	�����������"���������������	��"�����	����������������������L�
@&�� ����2BB:'�%��<=A��



�

�	��

����� ����� ������ 3��������	��� �������� ����� �� 4����� ������� ?�������� ����� ����� ���� �����
������	��!���	�����!��������#������������8�������9�����������!��������#������������� ����������
����� ����������������

����� #���������	�'� ����� 9������"�������������� ������ ��"��7��'� �#����������%F������
��������'������������"��7���F�������������������������������&���������������������	�����
����	���%F�����������9����#��G������������ ���&������������ ��������4������������ �����6�����
�4������������	����������!������������	���J��������	�� �����&�"��7�����������������������
���	�����������'�������� �������'��������	����������"����������#��
����	��� �����������6�
����� �� ����'� #����� ���������4������ �D��������	��� ���� ���	������������'� ����� �������*����
��	�����������������"��� ���	����"��7��%F����� �� ���4�������D����'����$�� ��������������
?�����������������������������"����������������%�����$��!������������$������

�����&�� ����#�����	�� �4��� ������ �	�������	���3�������	�� ��4���	���D������	���
&����������#����������%������ ���������	�����������'������������������� 9���	'����������&��
"���������� ����?����� ������8����	�� #�� ������ ��� ��� %����������"	���� ��� ����� ������ ����������
&�����"	����4��	���������� ���	��������&�"����������4�������	������������4�����"���	���	���
%F����� �������'� ��� ���� &������ ����� !��������4����� �������������� !��� ������� ������ ����
�D ���	��� 3�����������	� ���� ����� !��	���� � ���� &�"���������� ��� *�	���� ������ &�����
4���� ���	�� ��� 
�����	��  �� ��� @4��� ���	� ������ ������� ��������� ������ �D �,� ����	�
"������	��� &���������"�� ���� ����	� ������	��� ������ D������	��� %�	�����A��5��� �D�����
9����� ��	�� �� ��'� ����� ����� &����� ���� &�"���������� ���� 
����������"����� ������	����4������
����'� ��� ���� ���	� ��	����� 6D ���	������� ���� 4��������  �������	������	��� ���4������ �
��D�������5���	��*��	��� ���� ���	�� ���4���'��������	��#�	�������������

&�� ������ ���������5�����"���	���	���������&�"������������������6D ���	�����������N���
������#���8���	�� �����*�	����������&�����"	���������������!�������� ������ �������	������	��
���4������ ������� ��������	��������	���&���������,�
���� ������&������� ������
�������
�������������?���	��	��'���	������&�"������������������� ���� ��5�	�	����4�����������������������
����6D ���	������������!��	���� ���������������+��4����������'������������	�	����������������
�"�������	��	�������	��?�������	������������	������'�4�������	�����
�����	�� �� ����

��� ������  ���	���  ����� ���� ���� ��"���� ����������� ! ������F������ ���� ��>����4��� �
!����	����� ����� ���� 3�������	�� � #�� D������	��� &������ ���� ���� �#���������� ����
4������ �����&�"�����������

�����������4��������	��
�����	�����D������	���%������ ����������	���������� 9���������
�#�������	���C�����,��
�
49��)672(.*:+/'2+('./�'/�1)*�	=.6,(.*'245)/�#-./.0'-��
�
���� �#�������	�� C������ ��������� ��� !� ������ � ���?����	 �4��	���	�������!��� ������
4��������	���J��������� ����!������6���	���'��������� ������������������	���C�������F��	����
�������������������������������	���	�������	��'�������#����� �	�'�����������������#��!� ��
��� ���� /��	��� ��  ��� ���� 4������� ���� ?����	 �4��	�� ������ 6������� �����	�� ����'� 4����
!� ���� ���� /��	��� �� ��������� ����"���	���� ������� ?����	 �4��	���	�����  ����� ���� ����
5���������'�����?�����������������!��������������

����/�������������	����������C���������!��� ��������	F��������6��	������J���������
����?����	 �4��	���	������4���5����������H�#����������'�����������&������4��������������
%�D��� �����?����	 �4��	����������	����� ���4����'���������	�����?����	 �4��	���������������
������������ 4������ ����������� 4������ ��� ���� ���� ?����	 �4��	���	������ 4��� ���	� ���� %�F�



�

�	���

��	���	����'�������#����� �	�'���������	�!� ��������/��	��� ����������� ����	��'������
���	�6�������������������?����	 �4��	������������������	���	�����������������!��������� �
����'����������	�����'����������!� �������!������������ �D>���������������/��	��� �'�4����
���	������?� ���� ������ ���	��'�����������4������ ���������'�������	���8����	�����'����������
!��������������	�������������'��������.D	���������������'���������!����� ���������	����4������
/���������	��C������	������ �����������	����� ������ $��� ���� ����!��������� �������������
I��� �� �"	������ ������ &������ ���� !����������� 4������ 9���	� ���� .D	��� �������� ����
��	���4���������������8������	����4������"���������'������!������������������������������	�
4����� ����?����	 �4��	��4������ 	�� �������������� �������	��������	�� �����������������'� ��� ��
���	� 	����� ���� ������� D������	��� ���4������ ��'� ���� ����	�� ��"�����	� ���	"������� ����,�
���"�� ���� 	��������� ������ �����	������6��������������� ����� ����������������� ���� ����!���
���������� ��������������%�����4�����"���	���	����� ����&�"���������������/��&�F������������
���������������?����	 �4��	���	�����#�������'������!����������������	������E��������������
���������� ��������H���	��������

���� ����������	�� C������  �	�� #�� ���������� D������	��� !�������� ���� ���� �����
������ �	������� ���� 6���D������ ���� ���� 6���D������� 
���������� �����"�����
J������������������/��������������*�����.����������	����%�� ������

�����#�������	��C����������4��������	��&���������?����	 �4��	���	����,�K����4��
�������	�����4���������	��O���P������'����������!��� ����������	�����	���6���������J������
��� � ��  ������'� ���� 	�������	�� ���� ��������� ���� ����� ���	�����	�� !��� �� #�� %�D��� ���
������ ?����	 �4��	��� ���� ���� ������ %����� ���� ���	�� ������ �������� ����5�����	��������� �
������?����	 �4��	������������������L�@5����2BB('�%��(<�A���

�����#�������	��C���������	������C�����������F������	���%F����'��������	��������
#�� ?����	 �4��	������������ ���������� ���� D������	��� !������� 4������ ���� ����	������
�������� �� ���	��� @��	�'� �	�� 5������ ����� ���� 6���� ���	�	��� ���� ������ ��#�������� A�� ���
4������������ ������'���������	�����C����������	�"����������%�������������������'����
�������*�	����/�����������	�'�4��������4��������C������	��J��������� ���4����������
 ���������	����

���?� ��������������"	F��������	���!��� ��������?����	 �4��	���	�����������������#�
�������	��C������	���� � ���� ��� ���	��!��� �������� � @������#���������������!�����
����#���	���������4��'�!������*�������5�����������H����
�"������.������A��%���4���������	�
������ � �������!��� �������� ������	F���'������������/���������#�	�����	����4������������
/���������5������ @2B1(A�������'� ����� ����� D������	���	����'� ���� ���	� �������
�� ���
���������'�����J������	���'������J��������� ���������4��������	�����������������	����4������
����� ���� ����� ����
����� � ����/�4���� ����� #�� ������ ���D������	���-"�������� ���
��� � �����4�������������

+���F� H	���� @2B:1A� ������� �� ���� ��� ���	�� ������"� ����I�������������%��������� ����
���� C�����,� ����5�����4���� 4����� ���� �������������� 8������	���� �����������'� ���� 9���'�
����"���������&�����������������D����'�������������������	� ������4��������
���"���,������
���G+�����	�@2BB1A�������'��������4����	���������"��������6���������������%��������������
��������C������������� ���,�K��������#����������"�����������������	����	����������������
������4������ �������� ���,� ��� �����������4������ ������4������ ���#�������	��#� �����	�'�
���� ���	� ����� ���5�����4���� ���� �����	������ ��������� ���� J����	���� ��4�	���� �������
�����D ���	��4��������	�����	������L�@�������G+�����	�2BB1'�%��(<;A'�

!��	�+�������� ��� @2BB;A� �"���	�� ���	� ���� ������ �#����������!������ ���� D������	���
�	���������� ���������#������������!����	�'����������
����� �#��!��� ��������
�� ������
����� ������K�	�����������	���������������������������������������"������������	�������������



�

�	�


��������"��F����	�����"����#�����������	��4����������+�����	������ F�����������������������
N������������ L�@+�������� ���2BB;'�%��;;A��!�������������&���������
�� ������	����'������9����
%"��������	��/��	4��	��	��#����� �'���������?�����������������	���
���� �� �������������
������!���!��� ��� ����� ��� ����C������ ���������� ��'� �����&���������������	�� �����
�������4����'�����#�	���������'����������$��������	��"����������4����'��������D�� ��4�����
������	�4���������D������	���#��������������D ���	����

!��	� #����� ���� �������� ��4�	�����! ������F������ "������������!��� ���� ����
�� ����
��� 4������ %���������� ���� ���������'� ���� ������ ��'� 4���	�� ! ������ �����	������� /��� ����
�������������������������D��������	���"������������

3�� ���	��� ��������������	��� J�����	��� �����  ��� �� 4�����'� ����� ���	� ���� C������
N��������#�#������
�� ����������	�������%��� ���� ����%���F���������?�������	���'�����4������
���	���"��7�������������� ���	���%F��������'����6����	�������������� ��%F����������	��	���
��������
����	�� ����������%F����������?�������	������������D ���	��������
�� ������������
J���������� '� ������ ��� ?�������	����  ����� ������ 
�� ������	�� $�	���	������ �� ����� ���	'�
4���� ��� *�	���� #��  �������	�����	�������	��� !��� �������� ��� ���� 
�� ��� ���� 8�����
��	��������	�����������	�� ��4����������&���"���������	�@	���J����� ��������� A���������
 ��� 4������� %� ���� ��4�� ���� 8������	���� ����� ������� ��� ���� ���"������	��� %F����'� ���
�����	�� ���� 
����� ���� !���#������� #�� ��������� %F������� @6����	��A'� ���� ����� ���	�� �������
������� ��/��	�6������������J������ ���� ���� �������"������	���%F������	�������������	'������
������	�������#���������8�4�������������"��������������8������	����4��������	�����&�"��
��������������� ������	���	������� 
���	�� ������ ��������'� �� ����� ���� 8������	���� ���	��
��	�� 4������ �����	���� ���� &�"���������������� ���� �� ����� ���� ����	� ������ 
��� � ���� ����
��>����8�4��������%F�����'���	������5�����'�!������������&�"���������'����������������'�&��
�����������'���������	��*� ���������������	�����������8������	������������������%F���������
����� ���� ����� ���� D������	���6��������� ���	�� ���� ��� ���	��� %F�������  ����	 �������
4��������

����������������"� ����%�������� ���� ����
�� ��� ���� ����C������������� ���4���'� ���
�� �������/������������� �����&��������"�����"����������������&����������������������"����
�������	�� C������ 4���� ������� ���� K��������	L� ��� ��������� �	��� 5�����"���	�� 4������ ������
���	������	������������������	���"����������	��?�������	����"�����"�����#�������������'� ���������	�
����� ������� �� D������	���	���������� � ���� ����
������5����&�������������%��������
����K��������	�L�������"���� �����'���������������	���� ���'�����&�"�������������������#��������
���	� 	������	����� ������	���	� ���� &��������� ����� ����� K��������	��L� ������"�  �������	������
�	��� %F�����'� ������� ���� ���� 	�������	� ����������� ���� ������� �	���� &����������"����� ���
&�"�����������$���������C��������������?�������	���'� ��� ����������������������&��
�������"�����"�� ���������.�����������	������ �	����4���'����� ���������4���4���%����������
���� �����  �������	������	���!�����������	��"�����#���+�������	�� ��������4�����'� �����������
!��	���� � ���� ��"����������	��� ?�������	������������ ���� �	���� !��� ������� #�����������
����������"����������������
��� ��	���#�� �������	������	���!���������� ����������������
���	��� ?�������'� ������� ����� ���� �� ������ ����  ���	��	����	��� ���4������ � ���� 	�������	�
4����������&�"��������������&�����������������	���������������?���	��	����

5�����#���������	�����%����#�����4�����������$�� �� ��������4������ �����	�����I�
��������� ���� %��������'� %���������� ����6��������� �� ���	��'� ������� ���� �������������
����5������#��%F������'���	���	������������'�%���������'�3�������������	����J��	������'���
�D����� ����	� ����� ������� ��� ����������������� $�	���	������ #���������4������� ����� ���	��
��� ������� ����������  ���� ���� ����� %F����������� 5���	�� ���������	��� !�"����� ���� �#������



�

�	�	�

������ ��������� %F������ �������'� ����� ���	�� ����	�!��� �������� � ��� �������� %F����������
�����4�����4�����'����������������	�������������!���F�������%F�������

���*�	���������#�������	���C����������������	�������	�����
� ����������D�����
��	���%������ ����������������	�����,��
�
!����������� ����#��/����������������������������� ����	 �4��	���������C����������	�

����������������������C������@&���'�5����A,�
�
&����@2B1=A������'������D������	��%������ ������������������	���#��������/���������
�������������������	���������4�����������#��������������������������6�����F��������� ��
	���� K���6�����F����� ����� ������� ��������� ���� ���� �������	������	���������� ����$���� �����
��������������4���������������������#��?����	 �4��	�����������F����	��������������%������ ����
������ �������	����� L�� %������ ��������� ������	��� ��	��� ���� KJ��������� ��� ���� �������
�������������6�����F����������	�/�������� �#������������������������������������������
�"��������/����� ���� ������������L� @&���� 2B1='� %�� <BA������	� %������ ��������� ���� ����
����6�����F������������� ����"��7�������������������������%F�����8�4����&�"��7������
!����/����������������������������	����������� ������	���������������������������������
���	��� ���� ���� C������ �"�������	���� ���� ��� $��	�� @()))A� ���4�������� J����������� ��������
%������ ��������� �	����#�����'������+�����	����������&������#��	����������������%�������
 ����������� �������������� ���4�����������������������	������!������������#�������	���
C������ "��������������� �����	����� /����� ���� ������������� ���	�'� ������� ������������
�����������	����J�����������#��%������ ��������������&�"����������4�����������������������
?���	��	��� ��� �������'�  ������ �����  �������	������	��S������ ��'� ���� ��������� ����&�"����
���������������'����	�� ���
�����	�� �� ��������
� �������������%������ ��������������������
9���	���������	���>���������������	������	�����'������	�������������������������������	����
������	�����
�
#����"������-����� �����%������������� �����6����4�����	���'� ���� 9����� ��������	������ �����

�������� ���������	������������@+�F��'�.�	����'���D��������	���	��C�����A,�
�
����� �������������K��D��������	���	��%�	���L������	���'��������	���	������������$�������	�!��
 ���� #�� +�F��� �����	�� ���� ����� ����� ����������� *��	��� � ���� �#�������	��� C������
��������������@2BB('�%��;A��������� �����?����"�����"�����������%�	���,�
!���6��������#�������������F������	�'� ����	 �4��	����������������
#���5���������������9����#���&���"�'��������	�������	�������� ��������4�����������
(�������5���������������6����'���������!�������	����'�������������#�������� �

3������K/�D��������	���L���	���������.��.��	����'�+��&���'�H��*D"�������.��5� �	���
�����%�����	�������C������������>��	����#��?����	 �4��	���������������������	���������
���'� ����� ����C������ ���� ������� ���'� ���� ���� �#�������� #��������� ���� �	�������������	���
D������	����	������������������ ����#��/����,�K���6�����"���������8�������	�� ���
���*�	���������#�������	���C������ ���	��� O���P���������"���	��>�������� O���P�����
%"�������� ���� O���P'� �����  ������ /����� ���� 8���4�������� ��� ���� �	����� K�� �������L� 4�����
O�����P� ���� �#������ ���� "�����"����� ������� ������� ���� ��������� ��� /����� ��� #�����	��L�
@
���#���G+����2BB('�%��BA���


������� +�F��� ������'� ����� ���� 5������ ��� 5�����4���� ����� �����	�������� *���� ���
����������5�����4������������"�����������&��"�����5������#��"��� �������8������	����
������������ ���������%��	�����	������	����� �����#������5���������������������������D����



�

�	��

���	�� #���� ��� �� ���� ���	� ���	�� #�������� � �������� 4������� ����	� 5�������������	�����
4����� �����#������ ����6������ ���D ���	��� K����5�����4����"������ �����	�� O���P� ���� ������
J�����	�� "���������� !������ �� ��� ���� 5������#���������� � ���� ������ ��	�� ���� 4��� ���
 �>��� 5��������������� #�� ���� 9�4����� J� ���>����� ��� ���� ������#� 3����� ������������
����5�����4������	�����������	�������5����������#������������������������	����O����+�F��P�
����*��	������W��������� �#����	���R�������	����4����L�@&������2BB2'�%��2:A��

$�������	�!� ����#��+�F��������������	������	�������	�������D��������	���	��C������
������	�������	�����&��������������F���������	���!���	��'����������%��������������������C��
�������� ���������������������+�F���4�����������������&��������4�����	����"������	���%�����
��� �����"������� �������� �����	���� ���'������6����4�����	������ ��� �	����!�����������	��"���
����	� �������� ����� @�	���� ����/��	��������������� �"�������-����� ��A��5���������� �����	�
#�����	�'���4���������-����� �"�����"���� �	D	��������6����D����������	���������������
��"� ���� �"������� -����� �� ��	��� ������ *��������� ���	�� #�	��� "������� ���� 9����� ��������	��
��� ����� ���� ��	��� ���� ������ K����3���� ����������� ��� ������?�������	���� �������6����	��������
���	�� ��� ������ 6�7����� ��� #�	��� ���������� *���������'� ������� ���� ��� ������ �����������
-����� ������	��L�@+�F���2B12'�%��2=<A��

8�����-����� �#�����	��+�F������!�� �������'���������	����������������4����� �	������
 ��������������������	������������� ������'� ���	�� ��#�� �����	�����4����� �������������	���
���,�K6���-����� �4������4�������	4� �������%��	#��	��������	������'�������������J�����	��
#������������#����	��������!�����������	���
����	�� ���������������	��'������4����������
������ 
��������	���� ���� ������ �������	��� ���� �������	��� ����� ���� ?������ ������� �D����'�
���	�� �� ��4����� ��� ���� ���	� ���� *����� ��� ������'� ���� ��	� ���������� ��4����� ��'� ����
���	�4�	���	������	��������	�� ���4������4�����L�@+�F���2B1:'�%��=<A��

����-����� ��F"������"�������-����� �������	����+�F�������&��������&������7��
���
��� ����	�� ���� ��� ��������*� ���� @/��A'� �������� �����$�������� ��� ���� ����� ��"���������
�����%F�������������������������-����� ���� � �� ����������-����� ��F"����������� ����	���
-����� '���������������������������34������������������"�����>� ��G� �����������!�������
 ���"�������� K�����/�������� ����"���	����������&���'���� ���� ������	�������� ��������
*� ���� ����/��� ����	�'�4�	���������������� ��������7��� @!������ � ����-� ��������A�
����"���	�'�������������������3�������������� ����	���������$����������������	������KC��������	��
5	�L� ���� K?�����4	�L� �����	���>���	� ��� ���� ��	����� � 9����� ����������� ���� �4��������
	�� � ���-����� '���������	�����
��� �� ������������*� ���� ����	����J��	������� ����	����
4���L�@+�F���2B:B'�%��((;A��


��������"�������-����� ���������J�	���� ��D ���	�������� ���	�������K5���4����������
���� ��� �������� �	�������� ���� -����� � #������ ��� �D����'� ���� ���	� ������'� ���� ���	�� ����
��������� ������'� ���� �� ������� ������������������ ���J��	������� ��� �� �����������������
�������������	����4���L�@+�F���2B1:'�%��:(�A��6����������8������	����� �������+�F�����������
�������������� � ���� 5	���	���������� ���� ���� &�F������������� ���� 6����� � ��������� ���	�
N������"�����#����������������D�� ����	�����������������	������ �����������J�����	�����������
���	���.����� ���D��������"������-����� �������	�� �����"���4�����	������	��&��� ���������
����6��������������#����������%F����'�����K5	���	���D�����L�������	�����������#�����
������ �	��������� ����� ��������������'� ���� ��� �� ��������� ����������� !�����"������ ������
������ �4������4��������

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

�� ����� ����� 5����	D"��� '� ����������� ���� ���� 5��� ������������ @�����	��'� 	������'� �����
���	�K�������?�������	���������	���^'�K#��$���������$����������	��^A�



�

�	���

+�F��� ������� 4���� ������� 	��'� ����� ���� 3�������	�� � �4���	��� ������� ����� �"�������
-����� � ���� !��"�����'� &F��������'� +�D�����'� %������ ��������'� %F��� ����� ����
%F�����	����������	��@+�F���2B11'�%��BA'�����������������!��������#����F�����  ����@+�F���
2B1('�
���0'�%��())A��?�����F�+� ���@2BB0'�%��2<1�A�4������������	��'������+�F�������#��
����6D ���	����� ���� ���� ���� #��-����� '� ���	�� 9���	� #�� ���� 
����� � #��8������ �
��� �	��� �	��� ���� 3�����������	� ������ ������ �D ���	'� +�F��� ���������	�� �� ����� ����
��������#�������� ��������	���

S	����	�4���+�F���#�����������	�/������.�	���������/��	����������������	���������?������
��	��������������������������������������%���F�������4���������'�C�����'������	�� '�5���
�����	���� ����*��	�� ��� �����'� ���� ���	� �����������.����������	����� �������������� @������,�
!�����	���G������ !�����	���'� C�����,� ����	��G������	��'� 5�������	���,� 4�	�G�����	'�
*��	�,� ���	�G�����	�A� ���� ��	��� ������ �������� �	�������� 	������ ������� �� ���� ���	� ����
.�	����'� ����� ��� ���	���D ���	� ���'� ����� ����%���F�����4��� ����������� ������� �����������,�
K�����������������������������������?�������	���� �������4����������%"�������	������6����'�����
����?�������	���� �������?�������	���� ��"���������������������� �	�� W5����R��� �� ���	����	���
�D����� O���P� !���� $��������F������ ������������ ����� ���������	�� %��� ���� � �	���� �� �����
��
������ ������	������ ����� �������	������	���5����������'�������������#���	������������!��
�"���	� ��	���'� ���� ?�������	���� ��� ���� ?�������	���� ��� ��"�����������L� @.�	����� 2B11'� %��
(=0A��

+�F����D�	�����������������"������"�������-����� ������� �����������'���������	�����
&�"���������� #�� ������� ��������� ���� ���	��� J����������� D������	��� %������ ���������
���"�������������� ���� �������������� ���� &�"����������� J��  �������	������	��� ��������'� ����
����&�"��������������� �'�����������%�����4�����"���	���	���������%F������ ��������+�F���	�
��	���������*���������/����������������������K�����L'��� �	������6�����4����������������
���	����	������������������ �4����	���4��������	����#��C�������������������� ���������
H�����J�����	�����.����� ���������4	���	�����������	���K3�	��� L�����&�"������������D���
����%������ �����������	� ���������������� �� �������	������	������������

���� &�"���������� ���� ���� 4�����"���	���	��'� ������	���� #������������ %F����'� ���� J���
��	���	����� ��� ���� �������� %�������� #������ 	��� 4�������� ��� &���� ������� ���� ���������
���G/�������������� ���� ������ ��� ������ 5�����"���	�� #���������� 4��� ���� $�����
���G&�F�������������
�����!��������#������ ��'����������&�"��������������?������������������
���������!��� ������� ���	�� �����	���� ������� ������������� ������$��� ����/�������������� ����
��������	�����	�����"����������J����	����� ����� ������������������������ ������4������
 �	����� ������������� � ����.�����#��	���������  �>��������� ����5�����#D������ � �������	��
���	��

+�F���� &���"���� �� �� ����� "��������'� "���������� %�������"�������� ���� &�"�������
���� ��	��� ����� ������ *�"�������� ����� ������	���	� ��>����� "������������� ���'� ��� �� ���	�
	����� ����	� ���� J����	����� � ����  ������� ��������� C������	�� %������ ��������� ����
�#������ ����&�"��������������	� ����� ���	������������ �"������-����� �������������� ���� ����
����	4� ������ ���	�����9���'���������/���������������� ��������������&���"���"�������
-����� ����������	�� ������4�����������	�'����������&�"������������������ �������	���%F�����
���'� ���� ���
����������"������� �����������'� ��� ����������4����������4������ ������ �����������
�����	�����	�����6D ���	���������!��	���� �����!��� �����������9�����$������'������������
��� ��������������5���������������� ��'�����������	���	����� �������������C����������	4� ��
���	����������#��%������ ���������"��������������	����4�������D����'�������	��������������
 �����������	������	���%������ �����������������	���J�����������4�������!���	��������������
*� ��������	�����#� ���������



�

�	��

�
(������� ��� �������5	������� ���� ���� ������ �	������ ���� � ������	���+�������� ����������

8������	����@��#�������+�����	����A,�
�
!��	������	��������������	�������+����#��!����%���	�4����������4����������%������ ��
������������������ ���"	�����������"���������%���������4�������&�� ����@2BB:A,�K5	���
!����%���	�4�������	��4�F��	�����������������	����"������"����'�W�������F������#�������	���R'�
������������F� ��������'�4	���4���	����������� ������������ ����"�"���F`L� @&�� ����
2BB:'� %�� 0A�� %���	� ����	������ ��� K5����	� �� /�����L'� ����� ���� *�������� ���� D������	���
+�������� #�� ����#������ ����� -����� � ������	�'� ���� ���	��  �"����� ����� ������ -����� � ����
6������������������	�������������������#����������������	���������D�������	����������� ����
�����"�������� 4������� %���	� ������'� ����� ���� ��� ������� 5	������� ����	� ���� D������	��
+������� ���� ���������� ���D������4������-�4	�� 9����� ������ �� ����� � ������	��� �����������
����	��������D�	��'�4��������*����������� ��������5	������������K��#�������+���L��	�����
���� �����'����������D������	���!����������������	�� ��������	��� ������	���D������	���
+�������������� ��������5	����������D�����������6����	�4���������������	�����������	��
�����+���� ����������

!��	�8����	�5���� @2BB<A� �����"�������� ���� ��#�������+�����	����� ���*�	���� D�����
��	��� %������ ���������������� �������� �������� ���������� ���� ������#������������6��	�����
����������������� �������������������������������������#�������+�����	��������'�����������#���
���������������	����������"����������� ����#��5��������

������5����� @2BB1�A� �� ���������'� ����� %������ ��������� ���� ����	� "����#��*����""�
��� ���������	���������
���������#�������+����	�������������	����������� ���#��*����""����
 ��� @&��������'� 5�����4���A�� ��	��� �D���� ���	�� #�� ������ %������ ���������"	������
 ��"��	���4��������

���� ��#�������+�����	�����#�����	��������"����������	��*���������!�� ��������5	�������
	��>��5	����������������������	����������&�"������������������������������ �������?������
������"����������	���!����������'��������� �'����������&�"��������������������*���	��������
������@&�"���������A���	D	�'����������	������������%��������������������������#�#����	���	������
��	�����	�'�����������J��������� ���������������'��������*���	�����������4��	�������������
���	�����8� ����		���� ������#�#�� �D>����������+�������� �� ���	��������!����������������������
J��	����������������������	��,��4���	���&�"���������!�����'�3���������������"	����'�6�������
���� $�����'� !����������� ���� !����������� �4��� ��������������� ���� 6� ����������� ����
5	�����������8������	������������"��� �� ���������������������6�	�4���������	�����!��
���������'� �������� ������ �����������*�"�������������������+��������������'� ��������������
����	����� H������� ��	���	����!����������� �� ���#��$�����'�6� ��������������"������!��
���������� ���� ���� ���������� #��!����������'�!����� ���� ���� � ��������� K��������5���L'�
���	�� 9���	� ���� ������ �����	������� &����'� ���� ���� 8������	������� ��� ?������� ����5	����
������������������>������� ������
�����������������#�������+�����	��������������!���	��'������
���� �������	������	�� �� ������������ ��� ��� �������� 5	������� ��	���� ?������ ���� 	���� ��
����������������4������ ��������������9���	�������!���	����
�
,������� ����������������� ����� �� � D������	��� %���������� ���� #�	�� �	������ D�����

��	���%��������������	�	������������������@5����A,�
�



�

�	���

������ ������#� �� �������� ��� ���� ��� ������������ !������ D������	��� %������ ���������
#�������� ���� &�������� C���� ������ 5����
	�� !��� �#�������	� ������	���� ���
�����4�������	������	��!������'����� ����#��������������������#���+����������
�����	�����	����
5����� 4������ ���	� �4���  � ��� ����� �������� I������ �� � ��� ���	��� &���"��� ���� ����
C�����'����	������������������!��� �������� 
����
%����������� ��������?������������
�� �������#��������+������ ���������� ����������C��
���������� ��� ���	���*����������� ����"���	������%�����#��������� ���������+����� �
@"����#�� ��4�� �� ���#�� *����""��� A'� ���� %�������� ����� 
�#��� �� � ����������� +����
��� ����������#�����

����!��	�"� ��?�� �F�
������@2BB(A�����	���������4��	�������� ��J��������� �����
!���	4��	�� � ��������+�������� ���*�	���� ������� �	����� ���� %�	��� ������ @4��� 	�����
��������$��	��()))'�())2���� � ������A,�
��������F��������	���%�	��� ��������������	�4��	�
�������� � �D��������+������ ��� ����	���� '�����������"������������� ����	���� ������*����
�""��� ���	������� ����� K#���D��L� 3�����,� ����� %��� ���� � ������ J�������� !� #�������	�� �����
%��� ���� ����
'�����4�������������%��� ���� ������#�������	�T���4�����������%��� ���� ����g�
����� %��� ���� � ��� !� #�������	��� ����� ����	������ ����� "����#�� *����""��� ���	�����'� ����
�������� ���#�����������9�4��������!���	�����&�����������������%������������ ���������
 � ��4����������������'�������	������%F����������������

5�����	������	�����	����	�'�4����������������7�������"����#��������� ���#���*����""����
 ��� ��� �������� %F������� 	��4������ !��� ���	�� ������� � ����	����� 9���	� ����� �������'� ��������
 �����!��� �������� �����
�� ��'���� ���	� �������%F������N��������#�#����� ���	������
�����	��������

8�����%������ ���������#�����	��5����'������%�������������*�	���������������������&���
��������������	������	��N��������	����������'����������%��������������#�	�� �	������%����������
���� �����,� K%����������4������ ���������������� ����� �'� ���������� ����4�����������8����	���
�������������'���������������������	��L�@5�����2BB<'�%��<2A��������������	��������C����������
$�������������"������������	�������������	������������@+������ ��A��C������	��%����������
4����������#�	�� �	������%����������������	�����������	�����	�������������	����������� ��
4������������� ��������������������������7���������������������!���������'���������+���
����������������/���������34�� ��4��������	�������	��������������������������#���������
%F���������� �� @5����� 2BB:'�%�� <2<A������� � �������� �����"��� ��� ����%F����� ����#�	������
@5����� 2BB1�'� %�� 21<A'� ������ ���� %F����� ������ %�������� ���	�� #��������� !��	� �������� &������
@��	������ ����	��������� �"������!���#������A'���������%F����������'� ���������������

%������/�����@����������'�*��	��'�8������'�6���'�%��������'�?����'�%"���	�'�%�����'�
!��������'� ?�������	����� ��A� ���	��5����� ���� -������ �������� %F�����'� ���� ����������� ����	�
����3�������4��������������#����������� ��4����������������������������������������#������
�	�� +������� ������������ ������  ���� ��� ���	� ��� ���� @��
�� *� ���'� ����������A� ���� ���	�
��	�����#�����������?�D>���@��
��������'�?�����A��������	�������#����������	���-������4������
���	����������� ������#����������	�����"�����'������������������	���� ����#����������������	�
�����4��������� �������	������	��%������ ������������D ���	���

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

	�# ���5�����@2BB:'�2BB<'�2BB1�'�2BB1�A�

��K?���'� ���	���	����	��*����������'�J�������'�%����������������������������I������ �� �
�������
� ��������������!���F���D������	�������������	��������� ���������J�����	�������
��#��  ���� �� 4�����'� 4���	�� D������	��� ������������ ���� ��� ���	��� ����"���	��L�
@5�����2BB<'�%��<)A��



�

�	��

5��������	���������?�������	�����������������������#��&���������������@!�"����� A�����

�#��� �� ������� @!��4�	�� ������ "������������ !��������#�A�� ������	� ������ ���	� ����"���
D������	��J��������� ������������,�K����&������������������	������5�����	�����F��������
���� ����� *��	��� '� ���� 
�#��� �� ������� ��� ���� ������T� ���� ������ ����������� �������	���
&����������������� #����	4������ ���� �	�����  ����	 �4��	�� �� 5�����	�����F����'� ���� ���
������� ����� ����"��� ������������� 	��� ��� ���� ��#��� ����5�����	�����F����� �����L� @5�����
2BB<'�%��<:A������� ������� $��� D������	��� ������������� ���� ����� ������������	�,� K!� ���������
����������������� ��� ���� �	���������������������"��#����F���������N�����������!�������
������� ������������� ��� ������� �F� �� �������"	��� 9��"� ���� �� ��4� �N���������� ������ ��� ���
�N����������	��������F�#����	��L�@5�����2BB:'�%��<2BA��

5������D������	���%������ ����������� ��������������>�������� ���������������	�%�����
������������� ��"���������'� ���������D������	���%"��������'�������� �F"���	�����������������
� ������������� %F������� ��� ������� ���	� ������'� 4��� ���	� 5����� ���� %������ ��������� ����
C������������� #����������������	�4��������'� ����� ��� ����������������'������D������	��
%���������� ����	�+������� #���������4������ ���� ����� ������������� ������ %���������� ����+���
�����4����������������������5������&���"��������	������� �����'������������D������	��
�	�������4���5�����	������������������������D������

�����#����������'������5������������� ������������/��������*�	��������%������ ������
�����	���������������

�����$��	��@()))'�())2A�4�������������/�������������������������
���������"���������%���������	����������������� �����E������������������%F�����'�9���	����	��
���������	� ��� ������ ��4��������� %������ ���������"������� ��	��� 4����� ����� 8������	���
��� �����������#��@��	������	�&"�������������	����A������7�����#��@��	������	�&���������
������	����A� ������� ������������  ��������� �������#�� ������� ���������� ������	�� ��� ������
%������ ���������"�����'�����#�����	�'�&������������+�����	����#��	������������������������
���� ���� �����	������ %������ %������ ��������� ���� ��	��� #�����"��� ���� ������"������	���
+�������� ���&�"���������� ��������� ���� �7�����#�� ������� ���������� ��� ������ .�����������
�	����5������&���"�� ������ ������������	��
�����	��� ������	������ �������	������	���/�����
���� ����!�"���'� ����� ���&�"���������� ���� ��� ���������������������� ������� ����������
���������7�����#��������������� ���� ����������"����� ����������	��
�'�#����������
����	���
���  �������	������	�� /����� ����5����'� ���� ������ ���	� �F"���	� ��"����������	� ����'� 4������
������	������	�������� ����������/���������5�����������	���������������������$�������
���� %F������	����� � ����	� ����  �������	������	������������ #�� K ��L� ���� K�D��L� �4��� � #��
K���	�� L�����K�����	L�������������������������4� ������	��������������������&��� ���������
�����	������6�����������������	������*��	��'�	����������������	������������������

�����#� ���	�����	� ����������'� �����5����� ��"��"��� D������	��J��������� ��� ����	� ���
������������� ��� 
�����	�� ���	��� !������� �� ������ ����	���� 4�����'� ����� ����5�����"���	�� ����

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


�S	����	�4���5��������	�����	�!��� ����� @2BBBA��������� ������������/��������
�����	���
!���� ���	� !��� ����'� ���� #�� � ��������� J�6�� @J�����'� ��	���'� 6����A� �"���	�'�
"�������������� ���� 	�������� �� �����	����� J�6�� ���	�'� ������� ����������� ���� ���� �������
!��������

�� ��	�� ������������ ���	�'� ����� "������"���#���6��� ������ ���� �����6��� ��������	����
����� $��� ���� �������� %������ ��������� ������ %������ %������ ��������� ���� ���������� ����
!�������� � ������ �������	��� %�������4���������� #��������'� ���� ����� ���� ��"����������	��
?�������	������������ 	�����4���������� ������6��	���� ��������� ����� ����� ��������������� �
���� $����� ��������� ���� ���� 3����� ���� &�"������ ���� ���	��� ��	��� ���� ��������
%������ ���������@ ������4���������"����������	��?�������	�������A���� � ����



�

�	���

&�"���������'� ������ ������������� &�����	���� ����'� ���� �������#������� ���� ���� &���������"��
4��������	��!��������������D������	���J��������� �������������
�
.�������C������ ���� �����"���#��� %F����'� ���� ��� ���������� ����������	����� �������8�4����

���	����������	�D������	���5������-����� �"���������@!F���A,�
�
���  ���� ���	� !������'� ���� ���� C������ ���� �#���������� %F����� �� ������� ���� ������ �����
J�������� ���������"���� �����	���������,�����"����������������������6�>�����8������ ����
�	����F������	��� %F������������ �4�����+��"������ �����	����F������ ���� �'� ����� ��� ���
���� ���	��������%F����� @��	������������ �������� ����%F������������������� ���#��������
���A���������"����������'���	������8������ ����� �'�-����� �4������ �������%������ �������
������%F�����������������%F������@���� ����"���������7"��A�� ��F�����  ����	��������������
�����'� ����� ��� ������� %F������� ��������"��� ���3� ������%������ ��������� �������'� ��	��
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#������ ���� 5�	���	������	����'� ����� ���	� ����� 6�������  ����	����� � ��� ������ #�� 7�  ����	�
 �>�������#����������	�������%�	�D��� �����	�5�����6�>�����������8������ ����������	���
��'�2G����	�������-����� ���>��%� ���� ����������� ��������
��������?����	�� ��%�X���
� �@2G�A��

�������%� ����	�����#��%	���������5��#���@2B;BA�������������"�������N���������#������
����������>�������/��	���	�'����� ������������������8����	��	��������J�	���� ��������������
�����������/��	���	�������������������.�� ������%���������������6�>���������8����	��	��������
���� %����� ���� ��"��� ���'� ����� ��� ����� /��	���	�� ���� ������  �4������ .�� �� ��	����� H����	��
3���	��� ���� %������ ���� J���� �� � 	��'� �����  �D>��� ���� ���� ����"��'� ��	�� ���� 8� �4���	����
��������������"��� �����

����"������������� !������'� ���� ���� C������ ���� ������� %F����� �� ������'�  �	��� ����
��#�����'����������5�����	����"����������8�4������ �#����������	���*������������������
�� �������"������!����������5���������		�������"�������������
���4�� ���@2BB;A��� �����
�����'����������C����������������'������"���#���%F����� ���'����������� ������"��� @*������
���A���������C��F������������������		������"���@!������'�!�4����A��������C��F�����
�� �����C����������C�� �����������������	����������5��	���4����� ��$�������3����>����
����"���������������%��������������	D"����	������� ������������������������	����������������
�	���*����������������������J���� �� �������7�����#��/����� ��������	���������������*���
������������������������������*�#������	������������"������� �� ���������� �����������
���� 4������ �������� ���� ����"����	D	�� � �D���� ���	�� ����	� ��������	�� *��F���� "�������
��� � ���	���4����������D�� ���	��&�������������$� ����#����

!F���� @2B11A� ���	�� ���� C������ ���� ������� ������������'� �����"���#��� %F������ ����
6�����F��������� ��	� '����	�#��������������������/��	��� �������	���'���	�����������������
� ������������ ��"��������C������ �����������.���'�5�����'�%�������	�'������������*������
���'����������'�/�	��� ������������������'� ����J���D�"���� ���#������ ��������D�����
��	���-��"��������������"�����������5��������	�����������C������#������������ ��������
�����	����8�4������	�� � ������������C���������������"���#G�������� ����������'�������	�4���
��������������"���#���%F������������� ����������������������	�� � ���������J��	�����������
 �����
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C������	���5������ ��� �� ���	�����	����� #�� ������3���	���#��&�"����� ����#������
 ������!������ ��4������ D������	��5��	�������������	��F������	�'� �������������J�������
��� ���� .�������� 4������ ����	� ���#�������  ��������'� ���� ��� N��������#��� J��������� ���
��	��������	�� ���	�����#�������4����������5��	������D�����'�����&�"��7�������	D	���
���������������	D	�� ����� ��"���	������������������	�������	�'����������!F�������	�� ��
��	���5�������������������������D������	���5����������������
���������'�.D	��������������
������$�����D������	���%� ����'���������	�����?�������	��������?������������� ���4������
��������#�������������	����� ��������������

������� ��!�����������	�����������C���������!��� ������"	F��������	��	�����	���%F��
����������4����#�����	�'�������������'��������	�������  �����"	F��������	����	����������"����
#���%F������������'�D������	��SN��#������������������S	����	�4���������������#�������	��
!�����������D������	����	����'�����!��� ����������� ���	����#���������	��'� ����	���'�
��������	��%�	����������������� ������'����?�������	��������C������4��������	���"��7���
������������ ���	������"	F��������	��%F���������	���#��4�������������	����	�'�4������������
����"��� �����������!������� D������	���%������ ������������	�����������	�� ��'����������
&�"���������� ���� ���� �������	��'� ������	������ %F����� ���'� ���� ������ 4������ ��� 
���������
��"��������������'��������������4����������4������ �����������

!F����!� ���������� ���� ���	�����������������	����� �	����#�����'���������	�� ����D�
������	���5������ ���$� ��	����'� �������� ���� ����������	��J��	������� #����"����������	���
?�������	�����������	�����������������#�����	��'����*�	���������������!�4����� �#�����	�
���� ����!�		�
��������������#��6�	�4���� ���'� ���� ���*�	���� ������34����6������8���	��
����%������4����4�����������	��� �������	������	�������������"�����������
�
1������� ����#��5����������������D������	���%������ ���������"�����,�
�
!��	�H	��$�����@2BB<'�%��;;)A� �	����#�����'������������	������������������"�������-���
��� � ���� ���� $������� D������	��� %���������'�4��� ��� #�� $�!��+�F��� ����	�������4���'�
��� ������ %������ ���������"������ 	�������� $����� 4����� ��>������ ������� 	��'� ����� ��� ����
D������	���%������ ����������������� ����#��������5������������!��	�8����	�5����
@2BB<A�#�����	���������� ����������5����������������D������	���%������ ����������������
�������� !�"����� ���� %������� ������� ���� ���� %�����#��������� �� ���� �������� ���������� ���
��������������	�������#�������+�����	�����#��!����%���	� � ����'�����������#������������
����	������"���������� ����#��5�������

����������������2�#� �����	���&����������������	�	������,�5���������� ��������9����� ������
��	������	��� %������ ���������"���>'� ���������� � ��� ��� ������ %������ ���������"�����
����@# ���$��	��())2'�+�����	����()))A'�4���	�����������������	��������������������C������
�"�������	����	������������������4�������������� ��������	������ �������	������	���%F������
���� ���������5����������	4� ���������	�������	����4�������
�
��� ������ ���	������������ �	������4�����'�����������#�������	��C�����������!������
"������ �����������4������ ��������#����������J���������������������4������ ��F����������
&�"������������������%��������������	������%�����4�����"���	���	����'�&�����	���� �������������
���	���������&�"�����������%��9����#��%������ ��������� � ��� �������	������	����������4����
���	�� ���� �����6D ���	���������.D��� � �������	������	���������������	���'�	�������	��
�����
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�� K�F������ �������  �4�	� ��� ���#��� �F� ���	�� ����� �	�� �� O���P� 4	��	� ���� �������� ���
���������������������	�� ������	����������F����L�@!F����2B11'�%��(=A��



�

�	���

������"�����'��������������4������� �������	������	�����4������ �����������4����������������
��"����������	��� ?�������	������������ ���� ����� �D ���	�� ���4������ � 4������ ���	�� ��� 
��
����	��  �� ���� J�����	�� 4���� ���� &�"���������� 	���� � ����	� #��������'� �������� !��� ���
��	������#������
�� �����������C����������������������

5���	������������!����	��� ����������!���	�������(�2������(�(��������4�������������	���
 �4�����'� ����� ���� �#������ ���� &�"���������� ���� �������	� ���� ������	���� #��������� ������
��� ��������	�����D�	����4���������	��������	������
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#�(��)�����������5�����������������������%������������-��������*���
�
���&�"����� 2� 	�����4��� ��� �������'�4��� ������ $�������� ���� ������������ ��� #�����	��� �����

����������	�������������	�������4������ ������������&�"��������������&�"�����0�����;�4���
����4�������&���������$�������'��������������������� ���	���	��'�����
���"���� ������������
���	����� ���� ���� �������	�� �#������ ���� &�"���������� ����������� ���� ��� ��� ���� �� ��� ��
������!���	������������� ������������ ������������4������ ������F����������&�"�������
���� ���?�����'� ����4��� ���� �������������D�	�����5��� #��������� 	������� ���� ���� ����������
������#��&�"�����2�����������4����������&�"������0�����;���������	����4�������'������� ��
������?������ ���������"����������	������4������ ��������	�����


����&�"����������	�������������	���������$�������?�������	�����8�����?�������	����#���
���	���4�������������������/���4������������%F�������5���������6�� ��#������#�����������
 ����������*�����������	����� ��������	�����������������
��� ���	����������� ���������������
	������'� ������� ���	�����	������� ����������������� ���������������4����������'�����4��������
����+����������������������+����������� ����#�����������������'� �������#����������������
%F�����  ��"��	���4������� ��� ������� %F����� ����� ������� %���������� @������������'�6��	���
���� +�����	����#��	��������'� /����'� 5����'� ��� ������� �����	����� ��'� *��������#������
��� '� �������"������	������ ����A� �4	�� 6������ ���� ���	� *�������� �������� +�������� @# ���
?������� 2B1;'� %�� <<A'� ���� �������� %F����� ���� �4	�� ����	� �������� +������� ��������������
%�������'��������	����������������+�����������6����	�������������������%��������@# ���
���
�����2B1:'�%��2<)A
�����

�����?�������	���� �����	�� ���� ���� %���F�������C�����'� ������� ����&�����������C��
����� ���� 9����� �������	������	��%���F����'� �������������������������'������������'�&��
�����������!��������#��?������	� ����������*��������� �	������������������9����� ������
��	������	�������F����'�������������	����� ������������.������������������?�������	��������
 �������  ��������4�������8��� ����&������ 9����� %���F����'� ��� ���� �����'� ���������� ��� ����
6����� ���������	������������� �����������	��
�������� ������� 9����$�������?�������	�����
��� ��� ��� ���	� 9���	� ���	� �"�������	�� !��"�� �� ��� #��C�����'� ������� ���� &������ ���
9����� �	���� ����  �������	������	��� �#������� ���� ?�������	�����������'� ��� ���� 4��� 	�����
�����'�����������"����������	���8���������#������ �	���������������!�������8��������#�����	���

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

�� %������� +������� 	��� ��� ���� ���� ���� 6�������  �������	������	��� +�������'� �������� ����
�������� ����������� ��� ���� 9���	� ���	� #��  �������	������	��� %���������� ��	�� � ��
J����	������� �7����������� �� ��'� �� 
������'� 4������ #����	������� $����� ���� +�������
"�������������������������#��%������������+������������	������
����������������'����������
+��������������������������������������������������%�������� �������	�'������������������������	�����
 �������	������	���%�����������������������'���������	�������������&������'�����J�������� �
����  �������	������	��� &�"�����'� ���� ����������� $������'� ���� %������ � ��� ���� %���������� ����
�7����������� �� ���������7����������� �� �������������������������+��������+�����"���������
D������	�'� ����������� ���� ������� &�"����� ����� 4��������	�� *���� ���� ����� ����
?�������	��������������!������������4���������+����������	���������������'�������.���������������
 �������	������	��������������������>������#����������������.����������������4�����������������
�7����������� �� ���� 
������� �"���	�� #�� ������ ���������� #�� �7����������� �� ��� ����
+������� @
������� 2B1:'� %�� 2<(A�� K�	�� 	������� ��� ��� ��F� �� ���������� � ���������'� 4	��	�
� �������"��������������	��"����"������"��������'�������������������������������,��	��"�����"���
����#���������� �������������4	��	�� ��������	��"����"������ �	��������4������� ��������	��
"��������������������������	����#����������������������L�@����'�%��2<)A���
�
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����D����'�4�����4��� ������ �����$�������4����������5�����"���	������ �������	������	���
%���F�����C�����'������������&�����������������

5������ ������'������9����
�4� �� �����#��6������'�.�����������������%F�������
������ ����������	��� . ��� �� �'� �� 	������ ����'� ����5�����"���	�� �4���	��� &��� ����� �� �����
%F������ ������������� �� � �����	��'� ���� ���� ���4������ � #�� %F������� #������������ ������
&��� ����� ����� ����������� ��������� ��� � �� ������'� ����� ��� ���	� ����� ������������� ���	��
������� ��5�����"���	������ �������	����!��	���� �����������	���%����#��K��4�	���L'�K����
�� ���� ���������L�����K	D	���	����L�������������?�������	���������������� ���������	����
����	����� �������	��5�����"���	���5�	�����5�����"���	����!�����������#���������
�4� �� �
������ %F������ ����'� 	������� ��� ���	� ���� !��� ������� ��� %���� ����6��7��	��� ���������� ���
�������������?� ������"����'��������	��	���4�����������	������������!��� ���������4��	�
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������������#���3���	�������!��������� ����������6�	�4��������"��� �������������������#����
���������������&�"���������	�'��������������������������4��� ���&�"���������/����#���������'�
���� ����� 4������� !����������� ���� &�"������ #�	������ ����� ��� ��� �� ���	� K������	���� ����
&�"����� ���� ���� ������ ���� ������	���� ��� !���������#D������ � ���� ���� ������� %����L� @6��7�
21B;'� %�� (:2A�������� ��>���� ���	� ���� ���� ��� ������ � ���&����������&�"���������� ����?����� �
���������5�����"���	��

!������������ ����� �����I��������������GI���"��������#��&�"����� ���	�������	� ����
������'� ����� ��� ������ �	���� ���� D������	��� 
��� ���� 
���	���� �� ������ ��	�� 	�	� �����
������	� ����� ���� "���������� 6�	�4���� ���	�� ������	�  ����� ���� 4�����'� ����� ��	� ��	��
!�����������������	���� ��4�����������&�"��������������������	������'�����6���������6�	��
4����� ����� ���	�� #����	��� 4�����'� 4������� ��#���������� ���� ������ ����&�"����������������
��������������

���� ������� ������������ "�������	��� &�9������F����� ����� #��������	�� �� �������>���
#��������,� ���� ��� ���� $��� ������#� 		�� 
���	���� �� � �� &�"���������������� �� ��� ������
��������� ���������	���6�	�4����� ����	� ��	������ ���������	��!������������� ��%�� ����������
��#���������� ���� ���� &�"���������������� �� I��������������� #�� &�"����� �� 4��� � ������
&�"�������&�������?� ��4����� ��,�$��������� �#��!�������������'�������#��6�	�4���"�������
����������������#����� ��� ��	D	��� ������� ��#��������������/��������������#��&�"����� ��
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���� ����� ���� .������������������� 	����� ���������5�����"���	� �4���	���6�"�� ����&��
��������4���� ����6��7� ����5�����"���	� �4���	��� ����  �������	������	����	�������� ���� ���
���������������"��#�����!��� ��� �����	������,�K����5�����"���	��4���	���������� ��������
 �������	������	���6��	�'�����������	�����&�"����� ��������'������������#�����	����������������
&�"���������� ����� ������  �������	������	��� �������������� �� ��� ���4������� ���	� ������
��	��������� ���� ��	���>�� ����!���D��� ��������J��	���������� ���'� ������ ���� �� ����	�����+���
����������� � ���� �������������� �� ��� ��� ��� �������'�  �������	������	��'�  �������	������
�	����������������� �� ��������	���>�L�@6��7�21B;'�%��(<;A��+��������	������6��7���������
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������������ ����3������������� ���� ���� K�7"�"������������7"�"��������L'� ���� ������	� �����
3������������� ���� ���������������� ���	�� ��� ���� +���� ���� ?�������	���'� ������� ��� ���� ����
%������� ���������������� ����	��������5�����"���	������	�� ���	�������'� ����� ����!��������  ��
������	������	�"���������'����������6�	�4���� ����#��������� ��� ����4�����?��������� �����	�
����5�����"���	��4���	���������� �������� �������	������	������������������&�"����������	�
����&������������6����������������6�"�������� ��
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������� ��� �������	�����������	��>�����	�'�������������	��#������
�����	��������������D�������$�� ���
�������������������������	����� ���"������"�������D��
����� ?���� ��� ?� ������'� ��� ��� �� ���	� ����� +� ������ ���� 4������	��� ����������������'� ����
����������������������8%!'�4�������������������� ������"������	�������	����� �������������

���� ��"����������	�� 5����F����� ���� ��	��� ����	� ���� �������	�� "������	��
���������� � �������� �"�� ���������?� �������������������	������	���J�������� �������������
���	�� ���� ����  ������ ��������'� ������� #�����	�� ���	�  �����������	��
�����������4�����"���	�� �4���	��� "������	��� J�������� ��� ���������� &�������� $��� ����
&�"���������� ���� ������ ���� D������	� �� �������� ���� ���	� ��� ���� "������	���
-� ���������4����� ������������ 5�����"���	� �4���	��� &�"����� ���� .	��������
�	�������������	�� !���� ���	� ��������� &������� �������� ������ 	� �����
����������� �������	���������'����������������������� ����������%� �	����
��/��������������
@2B<1A���#�����'����������&�����������������������������������������%�������������������	��������
���������������������&�"����������	��������������������"����������&�"������������������� ���������
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�����������6��	�L��������	�������������	��������	� ���������&�����������&�������
����������� ��� ����� ���� ���	� #�� 5�����"���	��� ���� ��������������������� �����	���� ����
&���������� � �� ���4������������  �>��� "������	��� !��� ������� �����	��� ���� ��� &���������"�'� ��� ���� ���������
&��������� ���� &���������������� ���� ����  ������� ��������������������� �4���	��� ������
��	������	���J�������� ��'����4���	��*��	��� ����	��������	����#����"����������	���!������
������������*� ����������������4�������������

�������	��� �����������	���������J�������� �#��6��	�������������	�����	�����D��� ���?��
������	������ ���� ������ ��F��������	� ��� ?������� ����������� ?��""��� ���� ����������� #���������
������	����������������	�����5�����"���	��4���	�����F�������	���6��	�#�������� �����������
��"������+�����	������	��������7������������������?��""�����������#������#����������	����
��� �����������  �������	������	��� ��������'� �����	����� ��� ����*���������� %� ������������
���	� ���� ���� 	�����	�����D��� ��?�������	������ �F"���	��5�����"���	� �4���	��� ��������� ����
�7��������
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���� ���	���'�  ������� 5	������� ���� $������� ������������ ������� ����� ��������� ���	�'� �����
��	��� ������������ � ����&�������� ��4���� � ���'� ������� #�����	�'� ����� ��������	���� ��� ����
J�������� ���� ������������
����	�� ��� ������!��	���� � ����  �>���  �������	������	���!��� �
������� ��4���� �4���������  �>�������������!��� �����������&�"���������� ������� ���,����
���� ���D ���	'� ����� �����&�������� ���&�"���������� ���$�����������5	������������������� ���
���'� ��� ��� ��� ������� %F�����  �����������	� �� ����	��� J�������� ��� ���� ������������
5	������������!�������� �#��	��������� ������

H���� ?�������	���� ����	���� ���	� ����	� �������	������	�� .����������'� ������� ����
5���#�������� ��� ���'� ���� ���	� ������������ �����	��'� ��� ����  �������	������	�� ?����� ���
���������� ��� 	�����	�����D��� ��� ?�������	������ ���������� ���������� .����������� ���
8� ������� �������'� ��� ����� 	���� � ��� ������ ?� ����������� ��� %������ ������ ���������	���
6����������������.�������������������!�4����� ������������.������������%������������� ���	�
����!��� ��������4���	�������������������� �������������.�����������'����� ���	�����������
	�����	�����D��� ���%������������ �����3���������������� ������

����&������ ���� ���	� 9����� 
�����	� ��� ���� ���� ���� ������	����8����� ������ ���� ��� ����
K���� %F����� #�� ������ ���� J�������� ��'� ����� ���� 
�4�>������ ������6����	��� ���� ������
 �������	������	���?��""�� ��	�����	�L� @!��	������ 2B<<A'� ��� #�����	���� ��� 	�����	�����D��� ���
?�������	�����������������������&����������������� ��������5���#�������� ��'�4����	�
���	�  �������	������	�� &�������� ���4������� �D������ %� ������������ ���	� ���� !��� �������
��������������'���#�����������5������������� ���������&�"������������>����������&�����
�����#������ ���'�.����������������5�������

!��	��������	�����������&�"������������������� �������	����������	������������	����������
�� �������� ���  �������	������	��� %���F����� ������	����4�����'� ������� ���� ���� ����6������ ����
������	�� �#��3�����'���������������������������F���������� �������4�����8��������	����4���
���� ����*�� �����	���>���	� ��� �'� �������'� $���� ������'� 5������ ���� ���� ������� #����������
@# ��� $��	�� ()))A�� !� �����	���� ����	������ 9���	� ������������� �����������'� ���� ���� �����
������������ @4�����4������*�������2BB0'�*"	��2BB:'�&������2BB)A�� ���%�������������	���
��� ��������������������������	����#����������4���������������4�����>� ���������������	����
����6�����'�J����	���'�$���� ������'�����������������5������'� �������4���� �����'���������
������� 3����� ��� ������	���� %��� ���	�� ��� 9�����?�������	���� ��� ������4��	�������� ���J��	�������
��������?�������	�����%��� ������	���4��	�������� �#������������������!��� �����������&�"����
����������C�����'�&������������������%�������6����������*���������������5�����"���	���

��� &�"���������� �����	�� ����� 8���	�� ���� 34����6������*������,� ��� 4������ ���	�� ��	��
34������������������'����������������	������	��������+��������������'�����������	����4��������
%������4������	��+��"�����������	��������������������#���-� �������������&�"���������������
�� ��� $��� ���� ���	����	��� ���������������������	���������� ���	����	�� ����6����	��� ����
������	����� � �	���������������� �	����!���������������� ���������/����'� �������������������
#���!�������� �����!���������������	�����&�"��������������������������6�	�4������%�������
���&�"����������6������ �������������#��6�	�4��������������	� �������5�����"���		���� �
���������&�"������������� ������������	���� ���� �����$������� ������#���6�	�4���"���������
����	��	������4������ ������������#��������������6�������������������� ��!���������������������
���� ���  ���������� ��	�'� ����� ���� "���������� $����	����� #��5�������	���� ���� ���	���� ������
�� �'� ����� ����6�	�4���"�������� �������	� ��������	�� ��"��������4�����6���+����� ������
�������������������6���	���������� ��������	��6�	�4���� ������������������3����	�� ��������
4�����������!�������� � ��������!��������������� ��������	���������	������

���� ���	���� ������	����� ��� ���	� ���� !�����'� ��� &�"���������� 4���� ���� 9���	� ����
+�����	��������������������!����������������������#���������!�������� � ��������!������������
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������������	���� �������5�����"���	���	���������&�"������������� �������� ���'���� �����	�
���	��������*���'��������� ���5�����"���	��4���	��� ������� �������#�� � ����������	����!��
������"������������	����6�������������������#��6�	�4�������'���	�������34�� '������������� �
4������ ��� ���4������'� ���� �������� � #�� ������� ��� ����	� #�� � ����������	��� !������� 
�����
����5���������9���	������������ ��!�����'�����6�	�4��������"��� ��������������#���������&��
"������5���	������������� ���	��'�������������5�����"���	������4��������	��*����������$�*�
�"����'� ����� ���	�� ������� ����� ��� $����� ����� ���	���� ����6����������*�������� �������5�����
�"���	�,� %��� #���������� ���� �������� � #�� ������� ��� ����	� #�� � ����������	��� !�����'� ����
*����������#��4�����������4������ ������������#������'��������������	��������	��� �����'�
�����4������#��� ����������

����	��������������	���������5�����"���	����� ������!��������� ��������3� �����J����
��	������������!������������ ���� ������ �������#�����?����	����� ���	D	�����	�����!�������� ��
����� ���� #������������� .	������������� ����	� ���� ���	����	� #����������� �������#����� � ����
!����������� #���� �����3���� @���"������ ����A� ����?�������	����4���� ������	� ��	D	�'� ����� ����
 �������	������	���4���� ��!�����������#����������4�������� ����	����� �����6�	����������	D	��
4�����!��	�	�����������	����6����������*������������5�����"���	���K������ �������������!��
4����� �����6���	��������������������#��6�	�4�������� �����������5�����"���	'� ������
����#�������������$�����������6�	�4����'���������&�"�����#�� � ������?�D>���������'�����
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����������"��������� �������	������	����#���������������'� �������
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����*������������� �������	������	��&����'����������������������	����#��!������������� ����
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���������� ����� �������	�����,� ��� �7�����#���!������������� ����4���� ������	D	�� �����
6�	�4���"������������	����������������������!������� ���������������	�������$�� �� �
����!�����������"��������#�4�� ��������	���4������� �����!������� ���� ��� �������#���!��
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����� ���	� ����� �������&�������
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���� $�������� ���� #����� �����������6����'� ���� ���	�����(��5������� ����� ��� ���� <)���
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!�"����� ��� ���� &������	����� #��������� ��� ���	��� ��� 	����� ���� ������	��'� ���	��������	���
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�#D������ '����
���� ����>��� ������� ��� ���������+���� ��� �� ���	��������'� ����� ����*� ���������	���� ���	�� ����
��	���>���	�#��������D������	��������������������&����������&�"������������� �	�'� ���
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���	���������������������'����������������������"�������	��!��"�� �� ��������9�4���� ����	����
���� &�"���������� 	����� ���� +����������� � ������ ������ �	���� ���� &�"���������� 4��� �������
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6������ ������������4��������6��7� ����$���	������ ������� ��������������&�����	���� ����� ����
&�"���������� ��� � �� ����������������������� ��%������������ � ���� ���� ����	����� �������������'�
���������������������$���������*� ��������D ���	���
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������ �����������&���������$������������	��'��������	��������*� ��������	����������������
���������!���� ����	�� ������ ����!������6��	���! �������� @2B<B�A'���� ������������������K!�
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! ��������!���F��� �����	�� ���	� ���� ����8%�&�"���������'� ���� ��� ���� ���� 	� ��������6�����
���� ���������	��� �	���� ���	� 2B;=� 	����� ! ������� ������ ��'� ����� ���� ���4������ � ����6�	��
4�������� �G#� ��� ������� ����	� 
����	��� � ���� .	������� �""�7������� 4������ ������ !��
+��������������	������������ �� ��'��������������	��	�������	��!���	�������.	������� �������
H�	���� 2B;<� ���� 2B::� ��������� 	�	�4��'�4��� ��� ���� H�	���� #�� 2B::�2B<;� �������� �� ����
�������������	�'����������.	�������4������������ ���������4�������������������	����������
�����������������������������������������������������������
��� �����  ���� ���������� ���� ���� �������� !������ ��� ! ������� ���� .�"����'� #�� ���� 	����
#�4�� ���� ��� � �� ��� 4���'� ���	�� 9���	� ���� ���� �	��� ��� C��������� ������������
?��������!�������



�

��	�

������������6�	�4���"�������� �������8%!�@���	��! �������2B<B�'�%��B)��A��?����	����� �����
����3���	�������.	���������� ������	������! ������������!���	�������!������"������#������
���� 
����� � ���� ��7��� &�"������ 	���� ���	� ���� #����� ������ 6��� ������� �	���� �� ����������
! �����������"���	��������������%N�������	�����#��?�4����

����	���������	��!���	�������.	��������������H�	����2B=1�:2�	����������������#��5���
�������&�"������������������� ��������������	������������	�2B;=��F"���	�� ����	��>� ��!���
4����� � ���� ������� !������� ��� ���� ����������� ��������	��� 4������ !������� � �� ���� ���
����	�����	��� �4��	��������!������� �����2B::�	�������	��������	���>���	�����8��D ���	�����
���� &�"���������������� ���� ���� �����	������ 
�����  ���� �'� %�� ������ ��� �� ���	� ��� �������
!������� ����

! ������� �� ���������'� ����� ��� ��� ������ ���� $���� ���'� ����� ����	� ��������"���� � #��!��
�����������	�������"���� �����������&�"������ @��	�������������� �#�� ������� �������	� ����
!�����A� ���� � �����	�� 3������������� � ���� &�"������ ��������� 5������ ���� !������������
���	�� ����	���'� �� �� ���� ���	� ������� ����� J����� ����� � ���� !���������������� ���� ����
$����������� ������������������������������������!������� ������� ��4��������'�4�	�����9�������
!������� � ��� ����	� ���� ��� ������ /��	��� �� ��� &���������������� ��� ���	������ 4������
!������� �����D������	������	���������	��������������������������'������������5��	�����
���!������� ��������	���������������� �������	�����8������	������������������������������!��
������ ��'� 4��� ��� ������ I���"�������� #�� ����������������� ��	��� @! ������� 2B<B�'� %��
(1=�A������&�����	���� ���������&�"������������ �������	����������� ����	������4������ �����
�������!������� ����������������������&���N�������#���������	�����$����������� ��������
�������������������I���"��������#��5������K!����������������4	���������9���������� �
�������������4	��	���F� �#��������� �������������'���������F��	�� 	��	�����#�����#��"�������
�	���4���"�����������"�������L�@����'�%��(B<A��! �����������������������������	�����7�����
��	�����"�"������������	���'���������5�����"���	��4���	��������������������������������
������� ���� ���� ������	���	���  �������	������	���
�����'� �����	�� ��� ������!���F��� ����� ���	�
���� $���� ���� ���������� ���� ���� 8���������"�����	���� @5�����"���	� �4���	��� ���������
����&�������A�����������

! ��������� ����������4�����'���������	��������������"�"������������4������ ������������
!������� ��� ����� I��������������� ���� &�"������ �� ���,� K�	���� ��� ��� #��������������� ��
��"�����4	����	���������������	���������������������	��#�������4�F����������F������F�������
�� ����������������F�4�F��� �	��� ������7�	�� ������4���� �	�� �4���"�����������"�����
������	��"������������ ������"����� � �	�����#�����#��"������ �	�� �4���"�������������
���� �������������������F��7"����� ��	���"������������F�"���������	�� 	����������
���L�@����'�%��0=:A��

I�������������������4������������
�����������$�����������@# ��������%��0=:��A��&����� ��
����4��������� �>���!����>����������#������������������������������
���	��� �������	������
%�	������ #����� ��������	� ���� ���	�� ������������!��"���	��4����� ���	� ����
������� #��$��
����������������� ��� ������ &������������� ���4������ �4��� ���� $���� #�� !����������� ���� ����
/��	��� ��������������������	�4��������	�����&�����4������#����	�������$�������&���������$��
���������������������������� �F"���	��!������������$������������%����� �������	���������I����

�����������������������������������������������������������
��� ! �������  �	�� ��#�� ���'� ����� ���	� 2B;=� ����6��	���� ���� ������#���6�	�4���"��������
���	� ��� ���� !������� � ���  �>����	� � ��� ���	��� 4�����'� 4���� ���� �������� ����
I���"�������� ��� !������� � �'� ���� �F"���	� ���� ���� �	���� �4���	��� ���� �������5������� ���
4��'���� �	����4�������������� ����	��>� �����4������ ������������!������� ��������������
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������������	�� ��������4����@*�	�2BB;A'�����������	��>������
����� �������������"������	���
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����	������"���������� ��������&�����	���� ����� ���������	���� ���������'��������	���	���>���	�
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4��	�������������������������� ������������������3���������� ����������
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�����'� ��� ��� �������� �F� �� ������������4	��� �� ������F� ����� ��F� �������"	F������� ��� ��
��������� �� 	��������� ������'� ���� �	��� �� �	��F� �� �� ������� ������ ��� ���� �	�� ��������� �	���
��������������������������#��������"������'�������������	�������� ����	�����������������
������������4�F���	��������'�	4�#��'��	�����������������"��L�@! �������2B<B'�%��:<�A���

�������*� ��������	��������������� ���#��*��������������������������������������7������	��
C��������'� �������%������ ����������	���������/�4����	�������� ����������� �� �#��
���� %������������� ���� J�	����	�������� ���� 	�������	��� ���4������ � ���� %F������ ���'� ����
%������ ����������������� ������� �������� ���	� ������ ���������������� ���� !�"����� ����
3���������

5��������������������	���5�������	����#������*������������?����������������������� ��
 �� ��'��� �4������������������������ ������������&�"��7���������	���������������� ���
��� 
������� �� ?� ��� ���� *������������� 	�����	����	� !�"������ ���� &���������� 4������ ���	�
���	�����*� ��������	�����������������������6��7��������������� ������	���	����4�������������
��������������������������$�������&���������'����*�	����������9����5����� ����������D��
�����	�� 8����	�� ������ ���	��� 4������ ������� �� ��� ���	� ���� ������������� 
�����I�������
6����'� �������������'����� ��'�&�����'�%����'�*��� ��'�
�4��������������������#�#�������� �
���� D������	��� �	�������� �� �������� 4������� !��� ���	��� !� ������������ ������ ���	�
����	�� ���� %�	��>� ���	��'� ����� ���������� ���� �������	��J��	��������'� ���� ���	� ���&�"�������
������������������������� �����
�������������������J�� �������	����� �������������������4���
���� "�������	���� ���� ���� ����������	�� ���������4����� �� /����4�����"���	�� ����������'� ����
����	� ���� !��	���� � ���� D������	��� K+��"�4�����"���	�L� �4���	��� &�"����� ���� !������
���������	�#����	4������4��������

����%������ ����������	�������� ���������'������4���#��������������������$���������
&������������� �	���������'�������������5����� �#�����8����	���	�������������������8����	��
��	������5����� ������$� ��	�����������5���	������������� �7"�������'��������	�������C��
����� ���	�� ���� �����������������  �������	������	��� %���F����� ������	���� 4������ ����'� ���
����������5����� ����4���	���������'�C����������&��������������������	��������������
��������&���������� ����"���	��'�4���� ���&�"���������� ����C������ ����� ��������'� �����
���	�� ����� ���������������� *���� �������� !��	� ���� *� ��������	����� ������� ������� J���
��������'� ��������#����� � �� ���4���'����������"������	���������� ���� ���	������������
?�������	�����������!���F��������������������	�� ��4���������������������C����������������
���������������������������������$����������	�� �������������

������������������	��!���	��'����������C����������
���������?�������	�������������'������
���� ������ �������������� �������� � ����	4� �� ������	���	������ 4�����'� 4���� ���� ������#��
!������� ���� ��������  �������	������	��� �����F������ �������	���� ���������	�� �� 4���� ����
��#�� ��� � �� ��� 4���'� ����� ���	� ������� "������	�� ���� ����������� 5�����"���	��
�7�����������������������������&������*���4����� �����������D������	���
�����	���� ����
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$��������&������	�������� ����������������������������%������ ����������	��������'������
4������	��#������������� ���8����	��������&���������&�"������������� �	����������@4�����
��
�$�*'����"�"������������'�!����	���������������'�8������������'�I��������������A'�
��� ����� ������ ���	��������	��'� ���������������� . ��� �� ��� 4������ ���� 4�������� �������
���	� ���	�� ����� D������	��&����������	��� �� �������4�������%4	�� ���� �������� ��	���
�������������������������!������#����������&�������������������	�����*� ��������	������������
���	�� ����������������&���������&�"����������4������	������� �������	������	��&������� ������'�
����&����� ����������'� ����&������ ��������C������ ����� �	���8����	����D����� ���	� ��� 9�����
�������
�����	���������	� �����	��������#�� ������������4�������� �������5��	���4����� ���
����J��������� ����4���	���"������	��'�D������	��������������������� ���	���!�"������
����&�����������4��������	��������!������������*� ��������	���������������4�������������	��

6�����������*� ������������������J��������� ��4���	������ ��������&�"���� ��������	����
�������� ���4������ �������"�������	���&��� �����4��� �	������ �������
����������������	�
���	��#��������#�������� �������������������������������������������4������ ��������"����
����	���&��� ����� ����5�����"���	��� ��� � �� ���4�����'� #�����	�� ����	����� ���� ���������
��	��� J����������� #�� 3������ ���� /�4���� ����� �4��� #�� !�� �������� ���� &��������
�� �����	�����	�'������������"����������	��?�������	����������������	� �����������	��$�����
�� ����� @4��� .	�������'� 5���'� &��������'� &�"����'� 6�	�4���'� �����	4���'� !�������� '�
+�����	���'� ������ ����A� ����!��� ������� @���	������!�������� � ���!���	����� (�0�A� ���C���
���'� ������� ���� &������  �"�� �� ����� ����� ����"���	�� N����� ��� ��������
�������� ����������
����	��������� ��� 9�����������������4������ �����������&�"������������������!��"�� ���
 ��'� ���� ���	� ��� ���������	���� #��!������������'�*� ��������� ���������"������������� ����
�����	�� ���� ���� �����"����������� �������� ������ 6��	�������'� ���� ���� ���� 	� ��������
3�������� � ���� 
�	�����	���� ���� !�� ���������� ���� 	�����	������ ���4������ �������
������ ��� ������� ������'� &�����'� ���� ��� ����C������ ����� ���� ���� ����������	��
������
��� ��� ��� �������� %��� ����� �����������!�������� ��� �������� $����������� ��� ����&�"����
������'� ������������� 	����� ������ ��� �������� 
�������� ��� 	�������	��������� !��"�� ���
 ������9��������4������ �����������&�"������������

��������� �������	����	'������&����������&�"�������������	�������������	���������	�������	�
��4���������� 8����	��� ���������� 4������ �D������ ������'� C�����'� &������ ���� ���� ���
�������� ��� ������5������ �����	���� ����&�"���������'� ��	��� ������� ���	� ���	����� ���������
!��"�� �� ��� ���� ���	� ��� ������� %���F������� ��>�������5�����"���	�� ���� !��� ��������
��	��� �������� ��� ���	� ����  �������	������	���&������ ����������������	���5������ �	����&���
�����������	�� ������ �����4������ �������5�����"���	�'��������	��������&��������>���'�9����
&���������������������������	�������	��"�������	������������#�����������"������	��'�D��
�����	��� ���� �������������� ���	��� 5�����"���	����"�� �� ��� �4��� ��������� J�������
��� ��� ���� ���	���������� 3�������	�� ��� �4���	��� ������� 5�����"���	��� ������ ���	���

�����������������������������������������������������������
�
������ ������ ���	�?D� ,� K
��� ������
����� ����� ���	� ���� ����5�����"���	���	����� ��������
J��	��������� �� �������� ������� �	���������  ���	��	����	��� �������� ������� ����
*� ��������	����� ���	� ���� �� ���	���� $�� �� �����4����� �D����,�5��� ���� ��� ���#�����	��'�
��������������'����� �������	������	���3�������	�� ���������"�� �����6������������
������
.	�������'� ���� ?���#��	������'� ����� ���	� ���� ������������� 
�������� � ���� %������ �� ���	���
����� ���	� �����'� 4���� ���	� ����������'� ��"��������� 4�����`� O���P� ���� ����  ����� �������
��������	��������#��3������ ��������`L�@?D� �2BB;�'�%��(;A��
������� �	�������	��$����� ����������4������ �������� �������	����#��!������������� ����
���� *� �������4����� 4����� ��� $��	�� @()))�'� ())2A� ��� ����� ���� ���	�� �����'� ����
� �������������"����������'���4��������
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4������������� �����	�	�����������������������#����� ���������������������&����������	��'�
���� ���	���������������	��� . ����� �� ���� ���� *� ��������	����� ��	����� ������ ����������
��4��� ���������	��������#�� ��������������&����������	��'����� ���� �������4������ �������
�"�������	�����'������ �	�����	�������3������������������������������� ��������������'������
����%������ ���������	������� ���������������������������#��3����������/�4���� �������	���
����3������ �� ��4������������/�4���� ��������� ���� ��������� �4������!����>���� � ������
����#�	����	�����

8�������� ����&���������"������	������	���������������������������&�"������������������
����� ��������'� ����� ��� ������4������ ��� �������	������	���&����������'� ��� ���� 9���	����	��
#�	����������'�4�������� ���4���	���$���������&������ ��������������'�4��� �	������������
8����	��� ���� !���D���� ����'� 4��� ���	� �	�� J�������  ��������� ���� 4���	��  �������	������	��
���4������ �4����� ���� !��������#�� ��� 
����������"����� ��� ���	�� ��� 4����� %��	��� ���� ���'�
����� ��� ������ 4������ ��� &�����'� 
����������"������� ���� �D ���	��� 6������� ����
!��	���� �����?�������	����������������?������������������������������������3������ �����
����/��	���������	����4������������!�"���� ��������������������������/�4���� ����������
4������� ���4������ � ��� 
����������"����� 	�� �� ������������ #�� �������� +������� ���
*�	���� #�� &���������������� ���� K���� ��������� &������ ���� &�"���������� �����
��#���������	'� �	�� �	�������� ���� �	��� J����������� 4���� ����� ����	� ���� �7�����������
$���������������'� ���� ���	� ��� �	�� �������������� �������� &�����#��	��������� ���� &��"���
��������L�@+����	�())2'�%��2<=A��
���.�"���������������	�����!�"��������3�����������	�������	������4������ ����
� ���������
�	����� ����#������ @K$������	�L� ��� .�"����� 2B1=A� ���,� K�	�� ���� ����� �� �� ��4� �� ���� ��
��������������������"�����������"��������"�������R���������F�O���P�*� �������������������
����������� �� ����������������������#����������� ��� �	����������	���������  ������� ���
�	�F����������4	��������������'���������F����������	�F��������������������� ������F�����������
�����"���������������������"�������L�@.�"�����2B1<'�%��2=A���

*����� @2BB;'�%��<1A������������������4�������'���������� ���	��	����	�����4������ ����	��
����#D��� �������� ����� ����������������	� ���	���4������������%�������������������	������*��
�������������#D��� �������� ���"������	����#�����������	�!����	�������������������#��3������
���� /�4���� ����� ��� ���� �������	�������	����������� �D����� ������ �7����� �� #�������� ���
������������������#�������� ��3������ ������������4������ ���#���������4������� ��� �������
� �������������%F���������� �����	����	�������������������������?�����������������������@# ���
/�����2BB;A'�����������	������#��3����������/�4���� ����,��
�

K�	���""���������F���+� ��R����������� �����������������F���� �	������4�������������
������ �	��� O���P� �� �F������������� �9����#��F� ���������� ��������� ���� �N����F�"�������
"�������������	��W�	���R�����"����������"��	�����#��"��������������������F���������
���'��������	������������	�����
�����F��	������������""������������������F,�������
������������F�����������������	���F�����"������"	����������������	��'��	������������
�����������������	����������F��O���P�����	��#������F���������������'����������	�������
�������	���F��������	��4�F�����������F��O���P�5��������� ������	������#���������F������
#��"����� 4	��	'� 4��	� �	�� ������� �� ����������� �� ���������� ���� ��������F� ��� �	��
"�������������� '��������� �	���������������F��� �	���9����4	��	�����������F�����
����F� ������������F�������F����#������������������ ����� ��� ����	�����"��7��FL� @��
�����##��2BB<A��

�
?D� � @2BB;�A� ������ ����?���	�'� ����� ����*� ��������	����� ���������������	� #�� ������ "���
��������� %���������������� ���� &�"���������� ��� �	��� 4������ 5��� 	����� ��������  ���	��'�
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����� ����������� J��������� ���� D������	��� %������ ����������	����� ������'� ����� ����
��"����������	��C������ ���� ���	� ������� ��"������������� %F����� ���'� ���� ���������� ��� ������
����	�����6����	���������������#���������������� �����������������������	�4������%���
����������������������4	���	�����	��-���������� ��� ���������������	��������/��	���������������
�"�������-����� ���+�F���R�4���������#�������#�������	���C����������������D�����
����	���	��� C������ ��� � �������� ���� *� ��������	����� ��	����� ���� ��#�� ����� �	��'�
��������	�����!��������������������	����������"�����������"��������������'���������������
�����������	���� ������������������	������� ����������������!�������� �����	�����*� ���������
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��	�� � ������

�

�,2+00)/3+22,/:�
�
$������4�������4��	�� ������� ���������������������������%����������*� ���������	������� ��
������� ����������	�D���������	���!���F�������$�������������������&������$� ������	��
����4�������������� �������,�
�� 6��	���! ������,�6���������:)�����������6��	��������� �"�����"����"	F����	�'�"�F�	���	�'�

���	����	�'� � ����������	�� ���� ������� ?�������  �������� @��	D	�� � ���� �������#�����



�

�����

����	� ���� $���>����� �����?������� ����	� ����5����������'� ���� ����	�8��� ����>� �������
����$���>��������#�������������	��'�����!��4����� ��������������������������!��������������
"�F�	���	������"	F����	��&��������������!�������������������!���	����� �����J������
��� ����4���	��������������#���!�������� �������������� ����#�������#����� �����������
 �������!����������A���������	���������� ���������� �������!����� ������������#���������
���� ��������������J��������� �����&���������"����	����� �����������������!����� �����
!�����������������������	���������5��	���������!������� ��� ���	�����������������������
������� !������� ��� ���4��������� ���	� ���� �� ����	'� ��� ��� ���� ���	� I���"������������
����������!������� ��'������I�������������������&�"������������	���>���	������$���������
����

�� !����� .�"����,� ����	D"��� � ���� �������#�������4��	��'� ����������������� !����� � ����
*	������ ����!�����������'�!����� ����� ���	����	�������� �����	���3������������� �
����&�"�����'����������� �����	�������F��������	��!������� ���������	�������!������#���
4�� ���� � ���� %������� �� ���	�� ���� ������� 	���� ���	� ���� $���� ���� @����	��	������
A������������� ������8��������� � ����4�����'���������������������������� �����&�"������
���������:)���#��� ���������4������������	�����9���	�����&���������*� �������4����'�
���� ���	�� �������� ���	� ����	� ���� 		��� &����� ���� �����#�������� ����5	���	�����������
���#�������	��4��������'�#����	�����4����'�����������������������	��������������"����
����	�� *� ������� ���5�����"���	����� ���� ������������������� � ���� &�"������  �������� �����
���� ��F���������	�� �����#������"������ 	���� ������ ������� 8��������� ���� ��������� �� ��
	������

�� ?[����� ��������� ��� 
�����,� *� ������� �������� ���������� ���� !�� ����	� ���� �$�*�
�4�������+��������� �������!� ����	�� �����������������5������*� �������"������������
�������
�����	���#���� ��'�����������*��������������������������&���������&�"��������������
����������"���������������&������	����������$�*������4��	�� ��*���'��������	�����������	D�
	�� � ���� � �����	��� &�"������������������ � �� ���'� ������������� ���� 8���������"���
���	���'��������������J���� ��������4����������� ����������������������&���������$�����
������������	�"	F����	���������	����	��?�������������F��������� �����!������"�������'�
�����3���	�������&���������"����@!������������K�������5���L���#�������� � ���!������
��� A���������		���%�������� ����'��������� �����������	������'���� ��D���4����'� ������
������ ��������� ����� ������ ��'� ����� ���� ����������� �������� ���� �4����� ����� ������
@!�� ����	���������A� ���� ����	� ���� ����������	��� ��#����������  �>��� &������� ��>���
&����� �������4����'����������	�����@����	��	������A������������������������������

�� H��	��� +����	,�  �	�� ��#�� ���'� ����� ����� K��������L� &����� ���	���� #�� D������	��'�
"������	����������� ���	���&������������������������$�*����������'������������������4���
��� ������� ?��������	������� 4��� ���� ��	D	�� � ���� � �����	��� &�"������������������ �
#��
������� ������'����������������������	�	�������	��"�������	��!�"���������!��������
����������*� �������4�������������������������&�����4������!�����������������*� ����
����4��������5�����"���	���������C������	��!�"���������&���������$�����������������
+����	�$������'���������*��� �� ������������������� ��	����,�/�������� ��������?������
���	������� ���� *��� �� � ���� !������"������#����� ���� ���� ������	� ��� ��D���� J����� ���
��� �����5��	����������%����"��������5��������	����������	�!�"���������&������������
�������������*� �������4����� @��������������&��������'�+�������� ����3�	��� ��������
�������������8%!'�3�����������	�����%F������#��
������5��A���������&���������	��
 ���������-����� ��.��������������'����������$������������	�������	��������D�����
��	�� &����'� ���� &����� ���� %����������� �4��� ��������4� �� ���4��� ����/����� %�������



�

���



�4� �� ������?����4���� �����#�������	���������&���������$��������4��������D���
����	�'�"������	���������� ���	��������	�����

�
%�	���4�������������'�4���	��S�>���� �������#�� �����������	���5�����"���	�������&�"��
��������'� ���� ������4������ ������� ���� $�������� ����� ��������!��"�� �� �  �������� 	��
���'�����������!���F��������J���	���������,�5�����"���	��4���	����������#������������
���������#��	���������� @�$�*'� .�"����'� ��� 
�����'� +����	A'� 5�����"���	� �4���	��� ���� ���
����������$����������������������������������������������� �������	������	���
������@����
"�"������������'� ! ������A'� 5�����"���	� �4���	��� ��������� ���� &�������� @8�����
�����"���'� I���"�������'� ! ������'� ��� 
�����A'� 5�����"���	� �4���	��� ��������������
���� ���������������� @���������� � ����	� ���� ��F��������	��!������� �������'� ������	�� �	���
�� �����?������'�! ������'�.�"����'����
�����'�+����	A'�5�����"���	��4���	���������� �������
#�� � ����������	���� !������ @!����� � ���� � �����	��� &�"������������������ '� .�"����'� ���

�����'� +����	A'� ���� �������	�� &������#��	��������� @!����� � ����&���������"���� ���� $�����
����&����'�! ������'�.�"����'����
�����'�+����	A'��������������� ���	���!��� �������@����� ��
������� � ���� *��������  � ��� ���������	�@�A� 5���#�������� ��'� ����� ��������4� �� ��'�
+����	A��

��!�� �	������*� ��������	�������#�����'�������������4������ �����������&�"����������
����	�����3��������"����#��!������������� ��������*� �������4����� ���������	���������
�������4������ �����&�"����������4��������������������������	������ ����������������	�4������
!������������� ���� ���� *� �������4����� ���5�����"���	� ����������� ������'� 4��� ��� ������
����������&����� ������������/�������	��������������� �������������!������������� ���������
������������*� �������4�������������&�"����������4���������"��������������������!���&������
�����	���4���� ���� ����&����� 9��������4������ �������� ����
������ ��� D������	��'� "�����
��	������� ���� ���	���8����	����� � ������������8����	�����������������	�� �������������
���'��������4������������	�������	���5�������������� ����
����!������������� ����4����
�4���	��� ������ �7�����#��� ���� ������ �������#��� @���� ���� 	��� 6�����"�������A� ������
��	�����'���������*� �������4������4���	������������������������"�������	���*� ��������
���� $�������� ���� ���� ���4������ ������� ���� �������#��� !�����������4����� ����6������
"���������4�����"�������	���*� �������4����� �4������

!�"������������	������4������ �4�������������*� ��������	�������!�����4��� �����	���'�
��� ���� ���	�� ���	����������������� #���������4������ ����� .�"����� �� �� ����!����������
��������*� ������������������������������G���	�� ���	��������� ���	����'���	����!����	�
��� �����������$�������������������&������������������� ��� 9���	��������	�����.�"��������	��
���� ������ -� ����������� ���� 6��� ��������	���� �4��� ���� !�4����� � ���� ��"�����
���	�� ��������	������������������� �������������������������4������ ���������!�>���!�	��
�������������������
�������'�������������������#���4����� �����6����	�����	����4�������

*�����
F��������'� ������������	���� �������&���������$��������#��
������� � ���'����
8������	������"��7�� ������  �D>��� 4������ ���� ��� ��	��� ������ ��	4���� ��� 4����'� ����
-��"��� ������ $���>�������������� ���� �������
������ �������������5��������	� ������ ���	� ����
?�������������F�������� �4����'��������!������#��4�� ���� ��� ��	����������*��� �� �����
�������#�������4��	��� 	���� ���	� ������� �� ����'� ����� ���� $�������� �4��� �������#� �����!��
������� ���� -� ������������	���� �������� 	���'� ������ J���������� � �������� �� ���	�� ���N����
����������� 	����� ���� �������������� &��������'� ���� ���� ������ ���� 8%�+� ������  ���	���
	���'��������	�����������������	�� �����

6��	��� ! ������� �����'� ����� ���� 	������������	�� $���>����"�������� �F"���	� ���� ����
$�������� �4����������������������������������������������!�����'�����������#���6�	�4���"��



�

���	�

���������������6��	��������� �����!������#��
������� � �4����������$���>����"��������
����9���	�����	����� �����?������� ������������	����������&���������$����������� ���� ����
���������%�	������!������������ ���������*���������������&���������$�������������������
����	����?��������������������	������	�� �������������	�����

����$���	�����������H��������������������?� ����������
F�������.�"����'���������	�
������4������ ����������!������������� �����������������4������ �����������&�"����������
����	������	����	����������	�����!������������� �������������*� �������4��������'��������
�������	�����	�����������������������������	�� ��������@$���������6����������	��
� �����4������ '���������������	�������	���!������������� ����#�����"�������A� �"�� ���

$��� ���� *� ��������	����� 	��>�� ���� J�������� � ������ ���	�� ���	��� ��������������
�������� ���� J�����	����� �� � #�� !�"������ ���� ���	������4������ �� /�4���� � 4���� �����
����� ���� ���������	���������������	��� ���	�� ���	������4������ ������������4������ ��	��
��������&�"�����������

���  ����������������4���	���*� �������������%������ ����������	������
����� �	������
#�� ���'� ����� ���� ���4������ � #�� %F������� ���	�� ������������� ����� ���� %������ ����������
�	�����4���������	������� � �������*�������������������������	���5�������	���'�����*� ��
�������	����� � �������C��������������������������6��7�������
�������*� ���������	��
��������	�� �������� ������?���	�'����������	�������	�����4������ �����&�"��������������#D��� �
������� �������	����4����������� �������%������� ��������	�������#�������� ���>���!�	�� �����
����4���������	���������������������������������#��3����������/�4���� ������4�����������
�������#����� ��������5�����"���	�������&��� ���������&�"�����������������������������
S�>���� �������������4������ �������������&�"���������������������������	�� ��4��������

��#����� �	�����D����������*��	��#����� ��������5�����"���	�������&�"�������������
������'�C����������&������ ��������������4��������������4������ ������� �������������������
����	�������� ��������&��� ���������&�"����������@.	�������'�5���'������'�&�������������A�
����������"�������	���5����� �"�� �'������������������	�������	�������� ��������!��� �������
�������������!��"�� �� ������� �������	������	��&���������&�"�������������� �"�� ������	�����
��������� ��� ���������!��"�� �� ��� �������5�����"���	�� ����J��������� ��� �4���	��� �	�
�����

*� ��������� ���� %������ ���������������� ��� ��'� ����� ��� ������ &������	����� ����
&�"�������������	��#�������D������	���8����	������ � �� ���4������������������������	��
���������� ����� �������&�"���� ��������	����������������� �	���� �� ���4����������������� ��
*� ��������	���������4���H���"'�.�"���������
F��� �	�����#�����'����������&�"����������
���� ���	���� #��!������������� ���� ����*� �������4����� ���� ������� ��"�������������%F��
��������� H���"����	������&�"�����������������"������	������������������� ��""������%F����'�
.�"����� �"���	�� #�� ������ ��������������� %F����� ���� 
F��� ��#�'� ����� ���� &�"����������
������4������������������?����	 �4��	��	����������3���&�����������������!�"�����������"�����
�������	������ ���� ����&���"�� ����!������������G���� %�������"�������� ���  �4������!���
��>�����#����!������� �������	������?���	������������������������	���?���	��	���������������'�
�����������������%�������"������������&�"������������	���� ������#�������'������?���	��	���
����������'�������#�������������'�����#����������+�����������%��9�������	�� � ��������������
����&�"������������������ �������	�������	�������	���@��	����	������	,�������	��A�%F����������
/��������������	� ����������� ���4������ �������� ����� ���	�� ����	�� � � #�� �	���� 8�4���'�
�����������#�������� ��5����������	���*�"�������������������� �4���������	�������	����4���
���������������#��'��������������� ��������5����F���������*�	��������%�������"�����������
������	�����������������������%�������"��������0�������	'�������������%�������"���������
�=�
������	��� �������4�����������?�������
��H���"�'������ �������	������	��%���F����



�

����

��� ������������ ��""���� ����'� ����	��������� ����#��'���������� ��������������	�� @��
��D���
�������	�A� !� ������������ #��������� 4������ �D����'� ���� ����  �������	������	�� . ��� ���	��
������������������������

��� ������  ���	��� ������� ���� *� �������������� 4��	�� �� !�����"������ ���� ����� ���� ����
�#����������%������ ����������� ����������������&������	���������&�"�����������J��������
���� ���	���������������	��!���F��� ����&����� ���� $�������� ���� ����J�������� � ������C��
�������� ����	� ���� ��������	�� � "������	��'� ���� ���	��� ���� ������������ !�"����� ��� ����
�	����� ��� $��� ����!������������� ����� ���� ����*� �������4����� ����	�����������	�����
!����������������	�������	�����*� ��������	��������	�����	�6�� ��������%�#�����	����� ������
��������������#��3����������/�4���� ��������� �������	������	���5��������4�������������#��
+�����������#���%��9�������

!���	���>���� ���� ��4�	��'��������� ���*�	�����������!�����������D ���	�4��'�������������
!��4�	�����*�"������������������� �� ��������	�������	���!��F��������&���������$��������
���������	�����
����������4�������!��������������
��������@2B<BA'��������	��������-"���������
/� ��������	�������������������%N����������?�����#��!������#��4�� ���� ��������'�6������
�������@2B1(A'�4����������4���'������#�����$���������������&���������$��������#�����4�����	�
������ ���� ������ *�������� ���� ��������� ��������� ���������� 4������ �����'� 
F��G6�������
@2B<1A� �"���	��� #�� ������ *���������� ������� ��� ���� $��� #�� I���"�������'� -�������
@2B1:A� #�� ������ *�����������������'� ���� ���� ���� 4��	������ !�����	�������������� ���� 8%!�
����������	�������'�
���[G6�����GJ����� @2BB0A������������������*��� �� ������������#��
������4��	�����	���������������������������!�"���������&�����@���������8%�+� �����'�����
D�"������	��'�3���	����������������������&��������A��

����*� ��������	����������	������������������������������"�� �������%��D��� ���������
7������	��� �	����� ������	���� 4������� !��	� ��� +�������� ���� ���� 3�������	�� � #��
&������	����������#����������%F�����	�����	����������	����������	������4�������5���4�����
�������	�����������
�������������������7������	��&������	������4�����'��������	���������������
���� 8����	������	�� � 	�����	����	� ���� &����� ���� $�������� �����������������'� ���!�"�����
�������	������� ��� ��������%������ ����������	����� ��� ��������������'� ���� ���	� ����������
�	���������������������

�
(�#����� ��������-��������������
�
5���	���������!���	��������������*� ��������	�������4�����#��9��������������������������
7������	���&������	������ �������'��������	�����	����	�����&���������$�����������������������
�����������������������!�����������������/�������	�	�������������	�������������������4����	����
����	���!�����	��� ����	�������7������	��&������	�����'����������	���� ��������������	����
�	����������$�������������������&�����	������'�������	�������������������������� ����������
�� �����!���	�������������4���������D���������*� ��������	��������	����	��������	�����������
���7������	��� &������	������ ������������ 4�����'� ��� ���� "�����	�������	�� J�������� ���?��
 �����������4����	�������	�����������6��7����������������

���� D������	�� &������	����� 	��� ��� 6��7������ �������������4����� ������ �����  �>��

������� �  �	���'� ��� ���� &������ ���� "������	��� C������ ������ ���	� ���	� ���� 
���	��'�
��������������������%�D��� ����������*�"������������&�"����#��	�������������	������?� ���
�����������	����7������	���&������	������ �	������7������	��!��������������*� �����#�����'�
����� ���� &�"���������� ���� ������������ ������	������ %F����� ���'� ���� ��7����� ���������� � ����	�
�����#�����������	��6�>��	�����������������4������������+���� �4������ ���������'���������	�



�

�����

����������������������&�����	���� ����'����� ���������	������������������� �#��.�����#��	����
��������������	����� �'��9����#�����/�4���� ���������I��� �� ���������������������	��?������
��	������������ �� ���������6��7��	��&������ ���� �������	���C������ ������� #�����!������
"������ ����&������	����������&�"��������������� 	���� ����*�������� ���������������������
����
����&�"�����'��������6��7�����������������������$������������������@�$�*A��������������� ��
 ��4��������8����	������ �	����

����������	����7������	���C������	�������&������	������������������������� �>��*����
 ��"�����4������6��7���������� ����	��������������������������� ��������'�4�����������"����
�������	��5����F����� ����	� �F�����	��&������  �"�� �� ������������ ����	��4������� #��4������'�
��������������#���#��D������	���	�����������������	��	���������������� ������$��������
4���������&�"���������� �������������������������������� �#��&�����'���������������������������
�D������ ���� ����!�����"������ #��!��	���� ���4� �� ��� ��� �������D��������	�����'� ����
���� ���������������	�'� ������	����� 
�4� �� � ���� &�"������ ���� ������������� !��� ������� ���
��	������'����	������6��������������D������	����	���������� ����	��	�	����&�����%�	��
����
��� �����6��7� ����	���� �����?����������'������5�������	���������������	�������� ����
����4�������?����������"����������J����	����� ����� ��������������'��������������#� ����
���� ����������� ���� ��"����������	��� 5����F������ ���'� ������ 9���	� !������ �����  ����'� ����
6��7��	��&������ ���� "������	���C��������� ��#�����������'������#������#�����'�4���6��7�
���������&�"���������� ��� ��	��'���� �����	�	����� �����������	��

��� ���� ���	����7������	��� D������	��� �	�����4���� ���	� ����� #��&�����  ��"��	��'�
��������	���#����"�����������*�����������������	�4����������+��4����������'��������7��
���� ������ �������	�� ��� 
�����	��  �� ��� 4�����'� ����� ���	�� �� &����'� ���� ������ ��	�� ����
������������� 5�����"���	���	������� 	��4����'� 4���� ����� ��� 
�����	��  �� ���� ���� ������
����������������� ��������� ���� ��"����������	���&������ ����� ��� ���� �����#���#���5�����	�����
4�������	��������%�	��"������	���	���������.�� ���5��������������&�F��������	���	������
&�F���� ������ ����	�������D������	�������������&���������%������������������������@����&�����
����&�"��������������������	��������	����������%������A'��������������	�����������������#��
H��"	� %�	��"����� ���� ������� �"� ���� #�����D ���	�� ����� ����� ����#���� �	���������� �
���������&����������&�"��������������
������������	���������.�� ���5������@���	�������!��
��	����� 0�0�A�� ��� ������� !���	����� 4����� 4��� ���	� ���� 3�������	�� ��� #�� �#����������
%F�����	������������7������	���&������	������������ ��������������������!���	�������4����
������ ����������4���������������������7������	���&������	������ ���#����&��� �������� ��
�����,� �A� I����������������	�����'� �A� �	������ ���� I���"�������G8������������'� �A�
���"�"������������	�����'��A�������%N�������	�������

���� ��������	������7������	���&������	������ ������4������	���������������
�����	��� ��'�
���4������������	����������&���������$������������	��������8�����#���������	��'�����4���
�	������������������� ��������� �����'�4�����4��� ����� ����� ���� ������&��������� ����&������
�	�������� �	��������������������	����4��������	�����������?��""��������������,�I����������
�������	�����'��	����������*���������� ���������������"�"������������	��������

����I����������������	���������"�����������6��7��	��?�����������$�*�����������4����
�����'� ����� ����!����� � ���� � �����	���3������������� � ����&�"������ ����	� �������4����
��� � ���� �������#������� ��� ������ I�����	���� ��� "������#��� &�"����� ��	���� ����� ��������
����������	������ �����6D ���	�����������!����	��� �����6�	�4���"�������'�����I������
����������#��&�"�������������%���������������������!������������#���������&����������&�"��
���������4��������������5�����"���	��4���	����������#���������������������#��	����������
 ��������



�

����

����� ��������	�� I����������������� ���� 3�����������	��	����� ������� #�� +���F��
?��������@2B(BA�������������������	����*�"����������	���'�����#��-���
�����@2B2(G20A�
���4������� 4������ 
����� ������ ������ ����� ��������� 6�	�4�������� ��� ���� ���4�������� ����
%�	������������#����H�	��'�?��������	�� � �������0=������������%�	�������� ������� �����	��
3������������� � ���� &�"������ ����	� ����5��	����� ���� ���������� &�"������ ������ ��������
��'� ���� ��������� #�� ���������	���6�	�4����4���� ������  ���� ��'�4����� ���� %�	���� ���
0=�� H�	�� ������������	��� ������� �� ����� ?�������'� ����� ���� &�"���������� ���� ?����� ����
!����� ������� �����	���3������������� �����&�"�������9����#�������������	����������

���� ����������� ��	�������	���!������� ������� ����5�����"���	� �4���	��� ��������� ����
&������������4��������	�����������������������&����������&�"���������������*���������� �����
6�	�4����'� ���� ����J��4������ � #��5R� ���?R'�4�����  ���D���� H�� ���	���'� �� ����5�����
�"���	���������������������������3�����������"	������ ���������4���'�4������#����� � ���
 ��'� ����� ����8����	�� ��� ����I���"��������#��5����� @I���"���������	�����A���������
��� �������&�������������&����������@8��������������	�����A�����������������

�������������	��J���������������*���������� ������������*���.�7����� �@2B20A������ �D>���
������� ���� &�"���������������� ���� ���� *���������� � ���� 6�	�4������ ���� &�������� ����
!������������D���������������� ��������6�	�4���������������'�4�����������������������*�����
������ �"������������	�������&�"�����#�����	��������������������	�����J����������&����
������� ��� ���	���"����������	��� *� ����� ��� �D����� ���� &�"���������������� �������� ������
���������	���6������'� ���&�"���������� ����!���������� ������� �������	������6����� �����������
4�����������*���������� �"�������D��������4���������	�������"�����������	��!����	��� �����
��"����������	������������4����� ����6������ ��D���4���������	���4������ ��������	��
��
#D������ ���	��	��������/������'��������	���������/�#�����������"��� ���	���!�����������
��������'� ��� ���� 
���� ���� &�"����������  �� ���� ������� �7"������"������ ��>�� ����� ����
�������� ����%�	�����'����������&�"�������������D�� �������������� ������7������������������
6��������������"��� ���	���!��������������D�� ��������7"����������&�"��������������� ��
������� ?����� ��	��� ��	��� ���	��� ���� �"����� ���� ����� �������6������� ���� ������ ����3��
����������	�����&�"���������'�������"����������������������K%�	����"	�����������������������
&�"�����	�����	���L�@.�7����� '�?����������5����'�
����0'�%��(22A������

����4��������	���J�������������8��������������	����4���������%�	�����@211BA'���������
�$�*� ���� ����4��	������!��������� ����� ���� ����8������������� ���������'�  � ��� ����3��
����������	��	������ �������������������.D��� �����%�	4���� �����������&�"��������������	�
������	D	�� �����6��������������� ���
�����	��� �����?� ������������ �� �.����
��
�����
@2B)<A� �4��� ���	� #�� ���� 8��������������	���� ���'� ������� 9���	'� ����� ������	� &������
����������'� ���� ������ ��	4����� 4������ �������'� 4��� ��� ������ �9����#��� 3�����������	�
����&�"������������	����4������

�������"�"������������	������ �	�����#�����'����������K!����	���������������L�����
�����	��  �������&����������� �����+����4������������#��6��7��������5�����"���	��4��
��	������� �������������$����������������������������������������������� �������	������	���

������ ���� �������� �� ���	���� *�������� ��#�� ���������"�"������������� �4���	��� ����������
����������4�� ������������������!������� ������� �������	������	��������������

������������	��J����������������"�"������������	��������*�����+�������� �@2B2)A�����?��
 ����������.�����#��������������!����	�'����������5��	���������6�"���D������	��&������
���������D�����+�������� �����������	'����������	��������������J��������� �������&����������
&�"������������ �����������������4������4�������D����������������	���������	��������K��#����
�������	�L�.���������6��7������������'���������������	��%��������������"�� �����



�

�����

/������
��	�����@2B2='�2B(;A������������*��������������������������� �����&�"����������
����!�"����������"����������'�4����	����� �������/����#�����������#��	����������	�� ��
������� 4������ ��� ������	����� ���"�"������������� �4���	��� ���������� ���� .���4�����	���� ����
4��������	��� 6����� D������	��� &������� 
��	����� ������� #�� ������ ���� ���� ���� #��
��������"����������	���������������"����������'�������&������	�����������#� ���/�������������
"�"������������	���'�������� ������4������	��#�������'�	��������	�������4�����������$�*�
��������8�������������	��#���

.�����@2B2:A���������������"�"�����������������I���"���������	���'�I���"��������
����9���	���������!�"�����������"�"�������������������	��������������������"�"����������
�����4���	�����"��D��� ����������	���"��D��� ���&�"������4����4���	�������������
����.���4�����	���������4��������J����������������"�"������������	����4���6��	��������� ���

����4��F�@2B)2A��

������������	�����7������	��&������	�������	4�������4���	����4����7������,�!����������
���� %����� �������� ���� *�#���������� 4��� +�������� '� 
��������'� �� ���
����4��F'� ���� ���	��
���� !����	�� #��������'� ���� &�"���������� �D���� ������������	��'� ���� ���� ���� ��	����������
D������	��!����	��� �����&�"��������������������	�����	���@# ����� ���
����4��F�2B)=A'�
���� ���� �������� %�����3�����������	��	��������������4���.�7����� '� $����� %������� � ����
?���������
�����!��������#����D�����	��������������	�������	����4�����,�5���������	���������
&�"������������ ����	����������	���� ������������������"������������������������@����"���	�����
��F���������	��+����� �������������������5��	�����4�������"�������������	�����5���4����
��	��������������<)���H�	��������	�� ��A'���	���	���������� ����	���������"��7���&����������
����&�"��������������������	'� ������	��������	���!�������5����������D������	��3��������
����	��	���� ��� ������������ ���� !���	��� �4� ��� %���������� ���� ������ ��������������	� ����
#��������4���9�������������������	���3�����������	���

��� ���� ��������	������7������	���&������	�����4������&������ �������� ���� ������ ���� #��
6��7���� ����������5�����"���	������&�"�������������������������4�������� ������&������������
���� D������	� #�������	���5��� 	����� ��� 	���� �������� ������ �""������ *������������� ���
���'� ���� ���� ������ ������������������ ���� ��"��7��� &���������'� ���� ���� &�"���������� ����
�#����������������"��7���%F������� �����'����	��#�����������	����������*� ��������	�����
������� �� ���� ���� D������	��� 
�����	� ���� !���	���� ���� %������ ����������	����� �����
�������� 3�������	�� �� ��� ��"��7��� %F�������� ���� ��������	��� &������	������ ���� 6���
7������������8����	�������5����� ��������������9����#���'�����!�������� ���������"��7���
&���������� �	��9���	�#����	������5�����"���	��F�����������������'�C����������&������
���'� ���� ���	� ��� ������  �������	������	��� &����� ����	� ����� �������� !��"�� �� � �����������
5�����"���	�� ��������	����� ����� ���	�� &����� 	��� ���� 8����	�� ���� ������ ���� ��������� ���
��	������ �������	������	���5�����"���	��'�������������&�"�����������F"���	������������4�����
#������&��������������6��7��������>�����	�� ���������/��	�����������������������7������	��
&������	��������	��#��4�����4�����'�4������������	���������������	����������������	��&���
����	����� ���� ��� ��4���������������������������	������	���5�����"���	�'�����������������
����	���&������	���������6��7������������4�����'��"���������	���� ���!����������	�������
����� *����� !������� �� ���	�� ���� ��� ������ ���� ��� ������� 6�����'� ������� ���� ����� ������
%F������ #�� 5�����"���	��'� ���� ���� ���� &�"���������� ���������#� ����� ��	��� ����� ��� ���	�
����	�����	���'�������������7������	��&������	�����'��������	���������&���������$��������
�����������������'����������	���'����!�"���������%������ ����������	��������������#�����
������%F�����	�������� �4�����'��������������
�������������!�� ��������	���������&�"�������
����	������4������ � ��� �	��� �D�����'� ���� �#���������%F�����	����� �������7������	��&���



�

����

����	����� ��� ���� ��������� #������'� ����� ���	���������������	�� �������� �  �������	������	���
&�����������	��������

������4�����4�������������	����������������������������������� ����I����������������'�
*���������� ��� ���� ���"�"������������	����� 4���� ������ ������	���	�����'� �������� �� �����
����� ����� �� ������#� 9�� �� �� !�����	��� � ���� ���7������	��� &������	������ ����,� ���� ������
%N�������	������5��� 4����� �����	��� J�������������� ������� #���� &��� ����� ��	������'� ����
���	���������&���������$������������������� �������	����������?��������4���	��������������
���� &��� ����� ����� ������ ���	�� ����� �� ������ ���� ���  ����I�����	������ ��� ���� ����>�����
I��� �� ��������� �����!���������������� �������������
����������������������� �����3�����
���	�� ��#���#����������%F�����	������������7������	���&������	�����������

�

+9��7)*+--,0,6+('./2(5).*')/���
�
/��	� ����(��5������� �4��� �����	����� ����%�������"�������	���&�"���������� @%�!6-�
&!�A����� "�� ��������7������	���	�������	��� '���� ���� ��������������������������D�����	���
����4������	��������������	��������������������4������������������������� ��������������7���
����	���&������	�������������������:)���H�	�����������I���"���������	�����#��
���������
%4���F� ���� ��
������� ������%�	4��	�������%�!6-&!��!������� ������������	�	��#� ��
������'� 4����	� ���� ��� 
������� � #������� 	����� ���� � ���4��� �	���� #����	4������ ������
J��4�������4��	�� �������������������� ����������7������	���&������	�����	����� ��!������*��
 ��������	����� ���� ����5����F�����	������/��	����������� �������������� ���� 	���� ���� %�!�
6-&!���	�����'����������	����
��� ����������������� �����&���������$�����������������
������I�����������������������	��������

!��� 4��������	�� !���	���� ���� %�!6-&!���	������ �D����� 4��� �� ����� ������	����
@# ��� ����� !������������#� 2B<0'� 
������ 2B<:'� ?�����G+����� ��G+���� 2B:<'� +������
 ��G6�����2B1<'�+�����	����2B:B'��6%$�2B12'���	�"���#�2B:BA�
�� ����%�!6-&!��������������������	���������	����������"�����������	���%������������&�"��

�������������
�� ���� ��"����������	��� 6�"��� ��������� ���� %����'� ��� �	��� D������	��� �����������

����	��������������	�"���������J������	��� ���#��&�"���������%�����4����������������	��
������������������������&�"��������� ����	�����

�� ���� ��������	������ ������ �������C��������������"��#�����6�"����������������� ����
��	�����	�������'��������?�����������&�"������4�����

�� ��� %�!6-&!�� 4���� ���� "��#���� &�"���������������� �������� %��#�������'� &�������'�
%�����������	����� ��'���������	���8������	�������������	�����%����������������

�� 
��������� �������	������	��������������� ���4������#��%����������������
�� ������������	��$���������� ����� ������	�%�����'�!����	��'�&�������������������
�� ���� ��������"�������	�� -� ���������4����� ���� &�"���������� ��������� ����� �	���'� ����

����I��� �� �����%����������#����������
!��� ����	����� ����� ����?�������� ���� �$�*�  ���� ��� %�!6-&!��!�������� ����I��������
��������� ������ ��� �� #�'� K4���� ���	� ����  �������	������	�� ?�������"����� ������� #�� �D>����
	��'������ 9����4�������!����������� ���J��	�������������������������������������������	���� �
����	����L�@
������2BB)'�%��:(:A'�����������"�������	����D������	���&����������� ���
���

�����������������������������������������������������������
���5��������������	����������������
������� �����I�����������������������?�����������$�*�
��������&���������$�������������������'����	�� 9���	����������������������������?����� ���
����5����� �4���������?��������������	�������������
������&���@2BB(A�#��4�������



�

�����

�������������I������������������������	�����	����������������������������	���&�"������� ��
��������������	��������� ��4�����	�������
������� ������#���I���������������4������������������
�	��� &�"����� 4��� ��� ���������	�� ����������� ��� ���� ���� ����������	��6������"��������� #���
��� ���3��������� ����������������������	���&�"������ ��� ����	�������	'������������	��������� ���
����J��4����� ���� �	��'�����������4���������	������I���������������4�����#��6��7����
!���	������������?�����������$�*������������#�������� �����������$�� ��������2=��&�"�����
������������
����������&�"����������	�������@# ���6��7�21B;A�������	����������%�!6-&!��
����������'� ����� �������������������� ������ �������� ��������	� �����������4�����'��������I�
�������������������&�"����������	����4����� �"���������� � ����4��������

3����� ���	���4��������I�������������������&�"�����������������	D	�� ������ �����	���
3������������� �����&�"�����'�������������%��� ���� �����!������"������#�������4��	��������
5����������� ���������������&�"��������������������4����� �"�������4���������&����������
I������������������ � ��4��������

�����
������@2B<:A��� ���������'����������&�"���������*���������������	D	�'��������4��	�
������� � �����	���3������������� � ����&�"������ ��� � ����4�������������	�4���������
�����������&�������������������������'��������5��	���������.D	�������9����������������
���	�����	����������'����������� �����	���	���>���	������I���"��������#��5���������&�"��
�����

���� &����� ���� &�"���������'� ���� ���	� ��� ���� <)���� ����������'� 4���� ��� ���� �	������ ����
%�!6-&!�� ���� ���� I��������������� #�� &�"����� ������ ���	���� %� �� ���������� ��4��

������ @2B<:A'� ����� ���	����	�����(��5������� �����6�	�4�������� ��4���� ��	D	��'������ ����
����!����� � ���� � �����	���3������������� � ��� � ��4������������ ���� 9���	� ���?�������
 ���>��'� ���� 5��	����� ���� � �����	��� 3������������� � ��� $� �� ���� 4�������	������	�
���	����	��� *�#������ ���� ���� #�����	���������� !������������ � 	���� ���� !����� � ����
6�	�4������������	����%�������
�� �������:)��������!������������ �����J��4����� ���������
�������������� ���������#����	���� ������ 4������ #��� ���	������� @
������ 2B<:'� %�� 2:)A��
+����� ����� ���� ��������"�������	�� -� ���������4����'� ���� ����  �>�� !�� ����� ���
���	�"������#���
�����	���4���$���	�� '�
����� �����6������� ����� ��4������@��	�����
�����
�	��'� ��� �����������6�	�4���� ������	�A�������4����� ���	� ���������� �� ���#� ���� ����6�	�4����
"�������������

���� ��������'� ��
�����'� ��������$� ������&���������%�!6-&!�'������������	��������
I��������������� ��	��� ��� ���� J�����	'� ����	� �������	D	�� ��� ���� ������� ���� ��������	���
+���������	�����@
������2B<:'�%��2)='�%��2(BA��

����%�!6-&!���	�����������	�������	����#����	4�����'������	���4	�����	���������
3�����������	�����K����� �7������������%���������L���� ���'��������������&������������7�����
��	����	������ ���	���	����!������%�!6-&!���	������4��������������������'��������������
%��������	��������	� ���� ���� D������	���
����� �� �������4������� ������	���	� �������� ��� 9��
��	�������� �����F�����'���������9���������D������	���%F���������J�������� ����	�������
4��������4��������	�����������	�� �'������������"�������	��&�"�������������������������������
���� ���� ����� �������	������	�� ����������� #���� ��� ����� 4������� &������ ��� ���� %�!6-&!��
�	�����4��'��������������������������������� �����������������*�	�����	�����	��������	��
����������D���'� ��� ���� K#��������	�������	����	���������������������������� @����L��������
��	��UA�&�"���������L� @+�����	���� 2BB=A� ��� �� ��!��	� �������� ������� '� ���� ���*�	����
����/�������������� �F"���	� ���� ���� "�����������	���&�"���������� ���'� ���������	�����&��
��"�� ���� %�!6-&!�� ���	�� �������� 4������� ���� /��������5�����4���������� @+����	� 2BB=A�
4�����"���	�� �������	����	� ������ ��������"�������	��� -� ���������4������ ���� 4��������
4������������%�!6-&!��!������������������'����������&�"����������������	������	�����������



�

����

���� #��������4��� �� ������'� ����� ���	� ���������� ��������������
��������� ����� D������	�
�����������*��������������������/����%������
�4� �� ��'�������������	�����������3���
��D��� �����8�4���������
���	��� ����������������6������ @2B<(A�#������������!����	�'������
�����	����������%�!6-&!������*��������%��������������&�"����������������������4������
4���������������'����������J����������������������	���������	� ����������*�#��������������
�"���	��� 4�����'� ���� �����	���	��4����� ��#�� ��� �� �'� ���� &�"���������� �D���� ����	� �����
&������� ���� %������� ����	� �����������	�� ���������  ���	��� 4������ @6������ 2B<('� %��
;1=��A���

�����4������������������I����������������	������������#���������6������@# ���2B<('�
2B1)A'���������I����������������	�������������	������������ ���5���������������'���������
&��������������%�	��"����������� �	����������� ��5�������	�������$��������7"����������
&��������� ��� ����6�	�4�������������� � ���� ���� &�"���������������� ��� ���� ������� ��� ����
*� ��� =)� H�	����8�����I���������������#�����	��6������ K����3������'� ��������������������
�������������� &�"������ ���� ��� �� ��� ������ ���������'� ��	�� ��	�� ���� ��	�� ���� ��� ������
����������3�����>��� ��� ��4����������L�@6������2B<('�%��2)(A���������� ��5��������� �"�� ��
����	� ����� $� �� #�� ����	����� ���� &�"���������������'� I��������������'� #����� �������
&�"���������������� ����8������#���������������I���������������� ����I���"�������� #��
&�"����������������� �������������������I���"��������#��5�����������

$��� ������ D������	��� !����	4�� � ���	�� 6������ #���� �D ���	�� 8����	��'� ���� ���	�
���������� ���������� �D����,� %����� � ���� ����	��	�������	��� � �����	��� 3������������� �
@�,
������	�&�"�����7"������%"	����������� ���3������������� A'���	D	�� �����6�	�4������
��� @��
������	�%��� ���� �����!���������������������/������� �������!�������������A'�J��������
 �� ���������������&�"������@#��������*	�����A'�J�������� �����8���	�� ����������������
����������&�"������ @����	��������������"��������&������������F����������A�����������	D�
	�� ���������	��	�����"������������������	�#������������	�K����� ������ �������������� �����
������������	���'�������7���&�"������O���P'����������N��������#��S������ �����!������"�������
#�����	��#�����L� @6������2B<('�%��2)=A���������������8�4����� ��������	�������� �� 9���	�
������ !����� � ���� � �����	��� 3������������� � ���� &�"������ ���� ���	'� 4����� ���	� ���	���
���� �"����� ���� %������ ��������	��	�����"��������� ���� ��� $� ��J��4����� ���	4���� ������'�

���	�� �� � ������	���� ���&�"������ ����4��	������8������#�������� �� �����4�������6���
�������������	����4	��������������������4��� ���
������� �����������������!����� �����
� �����	���3������������� ��'����������*��������6�	�4�����������	� ��������4����'������
���	�5�������������������������� � ������������������ ��5������F"���	���-� ���������4������
����!�������� ���@# ���6������2B1)'�%��;=A��5�����	��������������
���	������ �����&������F��
���'������6��������4�������	��������� ���5�����������	����������	�������
��� ���������J���
�����#��&������ �>��
������� ������������

5��� �������� 6������ ���� ���� 
����� ������� !���	���� ���� &����� ���� $�������� @6������
�"���	�� �4������	��#�����������	���&�"���������'�4��� �������*� ��������	����������	'����
����� #�� %"����"���������'� ��� ���� ������������ � ������� ��� ��������� ���� *� ��������	�����
�������������'��������������3�������	�����(��5������� �#���������������	��������&�"����������

�����������������������������������������������������������
�������
���	������ �����&������F��������	��6������@2B<(A'�%��2)2�20:'�6������@2B1)A'�%��;;�
;:�����6������@2BB1A'�%��:(�:;�
����������������� ������$������'�����6��7����2;��&�"���������0��
����������&�"��������������
�$�*���� � ��4��������8����	�������	�������	���@# ���6��721B;'�%��(;(��A��



�

�����

 ��"��	���4����������A`�������!����	4�� ����	�2B;=�	�������	�#������������	������������
���	�� ���	��*�#������@%������� �#��6���	�������������������	���?����������������	�
��� �����&������� ��A� �� ���������� ���	�� ���	��8�4����� �����!������� � �� ���� ��������
��	��  ��������������
�� �4�������������	���������� ���������	D	�� �����!������"�����
��#�����	����������!����� �����6�	�4�����������������*����D	������D ���	��@6������2B<('�%��
2::A������		��6�	�4������������#�����������	�����	������7������������� ��������������*�����
#������� ����������4�����������7"����������%"����"��������������	���9���	������!���"���
���������*����#��������������	'�4������	��� ���#���������5��	���������6�	�4�������������
 �4�����	��������.��������:)���H�	���	�������	�������������J����	����� �����&���������"����
�� ������ ����	� ���� #�����	��������� !�������� ���� ����6����� ���� "�����������6�	�4�����
����	������4����'�4���������5��	���������6�	�4��������4����������	4���� �4�����������

������������ �������� �������	������!���������3� �����������������	�� ���	���*�#�����
��	������������	�����	��������������� ����'������6���������=)���H�	���	������������������	��
�����#���������� ����"��#�����%����������� �D>����
������� ������ ����������������� ��5�����
�����7"����#���?�������	����#��2B;=�@8%!,�2B;)A�����2B:=��� ���������%����2B:=���������
��� ��5����� ��� �	���������������	���� �������'�4������������	������� ���#���5����� �������
���3� �� ���� �������� ��������������*�#������ ���������������!����� �� ���� � �����	���3�����
��������� �����&�"��������������3���	�������&���������"����������������	��	�����"���������
�����������������K��	������	��������� ������3�	������#�����������������
������������
�����	��
��������	������������������$������O���P����'�O���P��������	����������5�����"���	������%"����"��
��������� ������ �7"���#��� �	�������,� ����  ������� 6�	�4��������'� ��	�� ���� ?�������	�� ����
6�	���������������'� ���� ����� ������������ ���� *��� �� � #���������L� @6������ 2B<('� %�� 21<A��
����	� ���� 
���	����� �� � ���� ��������� ��� $� �� ���� %��� ���� � ���� !������"������#�����
������	�����	����� �4���� ���!�����������*���������� �"��������������������������	��&������
�����	�'� ������� ���� �� ���������� �	������� �F"���	� ���� ���� &����� ���� %"����"���������� ����
���	� ���� "���������� ��������'� ���� ���	� ���� ���� !����	��� � ���� &������������������ ���
*�	���� ���� %"����"���������� �� ����� 	���'� 4��� ��� �����������#��� 3���	��� ���� ���#��#���
��	����� � ���	���	�����

���
��� �����6������4���	���� �����&�����"��������	D���'����������������	�� ���	������
�����������������	���������� ��� ���5���������������� @����
��+����	�2BB='�%��:2'�%���	���
2BB2'� %�� ;BT� �F������ 2BB('� %�� 21A�� ���4���� ������	� ���������������
����	�� � �4���	���
���	����	������#�����������D������	������"�������	�� ���������/�������	��"������������	�
�������3� �������	D	�� ������ �����	���3������������� �����&�"���������&����������&�"��
�������������� �4�����*���'������������������	�������������������������������&�������� ���	���
4������� %��� ���� ����6������ ���� ��������� #��6�	�4���� ���������� ��� ����!��� �����������
&�"������������� ���������%���"���������������!��� ������'��������	����&��������������'�����
����#����	��������'����������#�������	���������	���

�������4������	��������	��!�������� �#�� �������	������	���5�����'������������������
"��7���&����������4�����"���	�'�4�����������%������ ����������	�������	���� �'���� �����	�����
6���������	������'���������������������������� ���5���������=)�H�	������ ����@(=�H�	���!���
��	4�� '� (=� H�	��� !���	4�� A��5����4��� ��#�� ��� �	��'� ����� ���� ��� 3F����� #�����������
���4������ �����&�"�������������	�������� ��������������"�������"��7���&����������������
��� �'����������	������&�"������������������#���������'���"��7���%F�����	������'��������
 ��� ��4�����'��������������������3F��������	��#�	�����������������������������������	��4���

�����������������������������������������������������������
��� ���	�� ����� #�� ������6������ @2B<(A'�%�� 2=<�2<)�����2<=�();� �4��� ����������������%��
;B=�;B1�



�

���


���������������#��3����������/�4���� ������������%�������'���������������4���������&������
����'���� ������������	�����#�	������������������'�4���� �����������&�����������������?�����
������� ��6�������&���"����������� ���5������������	���%������
����	��� ������	��� ����
����&���������%"����"������������4��2B:='�4����������	���>���4���'���������	���4�����2BB)�
���� !����	4�� �  ���� �� 	����� ��>���� 5�	����� ����	�� 
����	���� ������ ���	��� !���
��	4�� � ���������� ���� ����8%!����� ���	� ��!�� ��� ���������������� @�� ��
��
������� 2BBB'�
%���	������()))'�+����	�())2A'�	�����	������D�������9���	����	�����6����� �#�'������4���
�������������	� ���������� ������"����������������������������"����������	���5����F���������
����	�����@����
��&����2BB2'�2BBBA��

H��	���+����	�@2BB=A���������������6������������������J���������������	�������� ���5���
���'� ����� ����  �������	������	��� *� ������������ �� ��� ��>��� ��	��  �������� 4������ @+����	�
2BB='�%��:2A��!��#����G+������G%�������@2B<BA�������'������6����������*���������7"�����
������5���������������������&������	������������	�����@����'�%��(=�A��

����5�����"���	��4���	����������#���������������������#��	����������4��������������
4���������3�������	�� �#���$�*�����I�����������������������������������������$�*�
�����������������
�����������������6�����������J��������������������J�������'�����J�������������
�4������������
��!�4���%	���	�@2B1B'�2BB;'�2BB<'�2BBBA��!��+��������������	���������#�����	��
%	���	� ��� ��� ��'� ����� ���� � �����	�� 3������������� � ���� &�"������ ������ �� ���� ����� ���
����	����*�	��������&���������$����������������������� ������������,��
�

KO���P� �	�� ��"������� �������� ���� �F� ��������� �	��� ��������F� ������ �"����������F� ��� ��� ���
�������������������"��4�������������������������	���	��������������"����������������'�
���� �	��� �	�� ������������ �	��� ����� ������#������� ����� ���"�������"����F� ������� O���P�%����
4���� ����� �	��� �	�� ��"������� �#������� "�#����� ���� � ��""��� ���6��7R�� �	��F� ��
�	�������� ��������"��������#����F���"�������������������	�������	�� ���������������
����� � ����� �� ���������#�� � ����� @��"�������"��� ����'� ��� ���F� �����AL� @%	���	�
2BBBA��

�
�������� ��� ��������&�����4���������	� ���������"����������	����� ����	�������4��������	��
�	���� ������� �	����� ������'� ����� ���� ���4������ � ����6���"���� ������	� #�� ��������  �	�'�
�����%��"���'����������������"	�����"���������4���'������ ����4���������������6���"��������>���
����*��������������������������%��������4������ '�����������������8�������4������ ,��
�

K%��������� ��������6���"���4�����	������	���%��"����#���	����%���������������� ����
���	� �	�� ���� �	��� �� ���� ���4������ � ���� O���P�5�����	������	�� ���4������ � ����8�����
���4������ � ����� �4��� %������ ������ 6��������� 
����� ����� ��4���� ��� �� ������ ����
 ����	����� � ���� 6������������ ���� �������� 5�����"���	�� ��� 4�����"����������	��� %F��
���L�@$�����2B:B'�%��(<A��

�
������	'����������%�������������������"����������	��5����F��������� ������4�����'�4��������	�����
6���"����%����������
����	�� � ��� ���� %���������� ������� ��"����������� ���� ���4������ �
����	�8�������4������ �����	�����	�!�����?������$�������������� ������ ������5�����"���
�	��,� ���� 5�����"���	� ����� ��� G!��� ��� � #�� 4�����	������	��� %��"���'� ���� 5�����
�"���	� ���� 6���"����%��������������������� � ���� ���� 5�����"���	� ���� &���������� ���
5������ @&���������� ��"����������	��� %���������� ���� ���� +��#����� �� � #�� 8�������4����



�

���	�

��� A� @$����� 2B:BA�	�� !������ 4��������	�� J��������� ���� ��"���������!�������� 4����� ������
!�����?������$�����$�������+����N���������@2B<BA'�!�������j��#�'�*�F�6����6��
����'��	���������%����'�-�#����%�����'������$�����'�!�k��������'�$��������$������
���'�!�k����E��9��'�-��l#����������������F�*�������

$�����@2B10A�������������&���������$������������*��� �������������6��7��	���	���������
�$�*�� /��	� ���� 34������ 5������� � ���� ���� J��	������� #�� &�"����� ��� !������ @� �����	��
3������������� A���������4��	��������������#����� �������� ����� ��'�4��������	����	�����
	���� ���.	����"������!������������� �����	�����
������ ���������	��������*��� �� �����
���������� ���	���@$�����2B10'�%��(0(A��!���$� ��4���������	�I�����"�������������I�����#���
�������������������@# ������	�$�����2B:B'�%��(B1�A��������������	���!����	4�� �������������	�
���������������������	�� ����������������������������#���J����	���	����� �����%��������
����!������������������������&�����	�������	����������4��	�������3�	��� ���������������� ���
�����������5����������� ����!�������������������������������%��"�������������4���������	�&��
������#������������������������5���������������

����� J�����"��� � ���� I����������������	���� ���� ��F������������	��� ?������� �� ���
#�����	��&����?�� �3�����6��7� ���������&������ "������������� '�&�F���� ���������������� ��
3�����D�	����������������&���������	�&����������������!�����������������I��������������
���	�����������	��� ������ ��&������������� �������������������#���������@3����2BB;�A�������
I���"��������#��5����'������������	��'����������&�������������������	����	������������
���	���������D����'�����"��� ����������I��������������������I�������������������4������
������������$�*�����������	����@���	��3����2BB<'�%��();T�2BB='�%��1<�B)'�2<BA��������������
3���� ���	� ���� �������F�	� ������� �����%��9����#����� ����� D������	���&������6���
��
�� � ���� ���� ?������	�� ?������ ���� ����	�������?������������������ ��'� ����� ���� &�����
#��5��������� ���� ������.��������������������%���� �� ��������� �� @3����2BB;�A��!���8��
�����	���������� ��� �� ���	� ���� &�F����	�� %"��"����7�'� ���� ��#�� ��� �	�'� ����� ���� !��
����"����������� ���� 8������	���� ���� ���� ������ ���"������ ��������� ���� ��#���������� ���
%��	��#����������4������������	� ���� ��'����������������������.D	��� �� ���������'�����
��������� #���������� ���	'� 4��� ���� &����� #��5����� 	����'� 4����	� ���	� ���� &�����
#����������!���?���������	�� ��	�&�F���� 	���� ���� K"�F�	� ���	���%"��#��	�����L��&�F������
�����������������������������������������������������������
�	�&����������4��������!�����?������$���������'�����������%��"�������"��#������������������
���� ��������� ���� ���	�� #�� ���� !���F��� ���� ��������� ��� �	�'� ����� ��� ������ �����	���

� ����� 	�������	���5������� 	���'� ��� ��� #�� ������5�����	��� ������4�  ����	��� ��� �	��
@+��������� 2B<;A� ���� ����� ������ 4�������	������	�� !������4����� ������� ���	� ����
@
�	��"��� ���	���
��� �'��������3���������������#��3������A������4��������4����� ��� �'�
��� �� ���������� ������ ��������������	� ���� ��������� ���� ��������� ?���	��	����������� ���
@��	���2B<<�'�%��2<A��!��	��������.������@2B<2A���������������$����'�������������&�"����������
���������3�����������"	�������������������������������#��	�����������>�����	���������
!������&�����"���������������"�������	����� ��!������'������������"�������� ��������4��� �
"�������������������������� ����	��4���������@��	���2B<<�'�%��()T�-R�
�����2B<<'�%��==A�
���� ����� ����8����	��� ������"������� ���4��� �  ����� ��� �������� ������"������� ������� ����
8����	���� �������@��	���2B<<�'�%��((T�-R
�����2B<<'�%��=:A�4������-R
�����@2B<<A������������
4������'� ����� ���� ���� "������	��� ��"���������� ���� ��"���������!������ ��� ���� ���������
������	�'� .������������� ���D�� �� ������"�����������	�'� ""��������	�� $�	���,� K!���� ���� ��� ���
�� ��������� 5����� 4�	���	������	'� ����� 9����� �������� ���� ����	� ���'� ���� ��� ��� ����
J�� �� ��	����������������������$����4��`L�@-R
�����2B<<'�%��=<A��3�������������
���������
������ ���	� ������ $�� �� 	����� �� ���#� �����4����'� ����� ���� �	����� �� ��"�������	���������
����� ���� ���� ����4����� ���� �������� ��� ����� ��� ���� ������� ����� ��� �5$� ���� ���
������������%����� ��������������������������	��



�

����

���� ������	���� %���� �� � ���� /��	��� �� ���� ���� ����� %"����� �� � ���� +��"��������� #��
&�������%��������������&����������������"�F�	� ���	��$����������

I����������������	���� �������	��� ������������&������������� � ������ ����� ���	�� ��#���
������'� ���  ����'�6��7�����&�F���� ���#���������3���� ������� ����� �4��� ������4������ ����'�4���
 �������������	��J���������� ������	����D����'����������9���	�4��� �	��������������*�����
��������&���������"�F�	� ���	��$������������������������	�'����������	�������������J���
	����������!������� �����	��������&�"�����������������������&����������"����������%����������
	����� ���	���4�������D�������������$�	����&�F������������'�������������	�����	����� ���	���
�������������?� ��������������	��6��7���'������������	�����������������&������	������'��������	�
���� ���� !��� ������� ���� &�"���������� 	��������� ���� ����� ������&�����	���� ����� ���� ����	�
����!��	���� �����?�������	����������������?������������	��4�������D�����������������������
���� ���� ���9����#���������������	��� &������������ ��	������ ��� ���� ���� ���	�� #���������� ����
���9����#��&�"�������"���������6��7����� �����������������*���'�������������������	��&�F�
�����5���� ���*�	���� �����	���� �����$�*�#�� ��������������������� ��� � �� ���4���'� ��
�"����� ������ ���� +������� ���� ��������"���������� �������� ����� *����� ���� $�����	�	�������� ����
5������������?������#���������� ���� ���������"�����������%����������	��7�����	�4���������
����#�������� 5���� ������ 5���� ����"���	�� ���	�� ����  �������	������	��� ����	��	�����4���'� 9��
4������ ���� ����#��������5���� ����� ������ ����  �������	������	��� �����'� ����� ��	�� �7���"�����
����������J�����������5����������	��4������@���	�������6��7�21:<'�6�5�(0'�%��00:A������
����%����������	��7���"����� �������������������"��������������J�����	�����"��������������
�����#�������	D	�� � ����	� ������#�� 6�	�4���"�������'� ��� ��� ���� &��������� J�������  ��
 ���������������D������	���!���������������� ����!��� �������	������	���*��������������	��
����������6��7������$�*���������I���������������#��&�"���������5����������
��������	�
�� �� �����$�����	�	�������������5���� ����	�� ���'�����9����#��D������	��&��� ���������
���9����#���+�����������6����������&��������#�������������������������������*��� ���������
"�F�	� ���	���������������	��!�������4���9�����#��&�F�����������������	��3�����

3�����������	��	������ ����� 	����� ���� ���� ���7������	��� &������	������ ��	���� #���
��	4������� ��� ���� �������� H�	���� 	��� ����� ���� ���	��� !�����'� 9����� ���� &������?��""�'� ���
������	��� %"���	����� �"��������� ����� ��� !��	� 	���� �"����� ����I����������������	���� �����
4��������	��*�����

&������ �	����#�����'������K*�������������L�����&�"�������������	��?� �����������������
���'� ������� �	��  ������������������� ��� ����4�����	���������!���������� ���4����"�������
�������%F�����������������*����������������������%F������������		�������6����������� �
���� ���� ���"��� ���	���!�����������  �4����� @&���� 2BB2A'� �������3�����������	�!�����
�	�����������&��������� �������4����"�������������%F�������������������'����������������	����
�������������������������&��� ���������&�"������4���.	�'������'���������������������!������
���������*����������������	������ �����������

����6��7��	���	����� �����������4�������	�������������� ���������������������������	���
����	� �4������������-��� ������� �����!�������������������������7�������������*�������
�������� ���������� 4����'� 4����� ���	� ����� ������������ � ���� $�����	����� � ���� !������
�� ����� 	�����!������ ����!�������� ������ ���*��������������4���*��� ��� ����?���  �4�����
@# ���&����2BB2'�%��22�2=A��!������������	����6��7�������4�����������'����������"������#��
!����������	�����J��4�������	������	�� �������4��� ���4�����������������%F���������!������
��������������&�"�������������������������������������&�������	���������

����4��������	��5�����"���	����������������������	���%F���������� �4����'���������������
��"� ����&��������� ��>���&�����  �������4����� ���'� ����� ����� ��������� %���������������� ����
4����"������������� ?�������	���� 4��� ���� ���������� !������ ��	������ 4����� 4������ �������



�

�����

	�������	���4���� ��4�����������������#����������'������&���������!������������	���>���	�����
3�����������	� ���� ���������������	��� %F������ �� ����� @&���� 2BB2A�� J�� ������ 	���� ���	�
���	� ���� �	������ ���� �� ���#��� &��������� ���� 
�������� ��������������  ���� �� @+���� �
#��6����������'� � ������� ����������	�'�!�4������#��!������������������A������&�������������
J���� �� �����������&���������8����"��������@6�� ��A��������	����� � ���������

�������������%������������������4��������	�'����������&�"����������������������!���������
#�� ���'� ������� ����� ���� ����� ������ ������ ����  �������4����"�������������?������F������
����J���������K��������L�����!������ �������	���'�������������	�����&�"���������'������

*�����&������ ���������'������������������������	��*�#����������!������������ �#�
������������������������	������������	��!���������������� � ����	��4����'���������	������7�
"������ ����6������ ������������ 4������ ����� @&���� 2BB;'� %�� 2<<T� &���� 2BB='� %�� ;=T� &����
2BB<'�%��2=T�&����2BBB'�%��:2:�:;(T�&������2BBB'�%��(<�A�����������4��	������	������ ������
������������� 6��������������� ������ ���� 	���� �� &����� ���� ��	��� ����� &����� ���� !������� ����
��������������	�� *�#������ ��������� ���� 
����� ���� 5���"�������'� ���� ���������� !�����'�
4����� ���	� ����&����� ����5����� �� ���� @# ���&���� 2BB2'�%�� 1:�A������&�"���������� ������	��
�������� �����9����#���������%�	�����'��������	�������K��������&���������&�"���������L�@&����
2B1:A���

����!����������	���������������������%������4���'��������	�������������� ����	��	���������
 ��������&����������4��������	���?���������&���������$������������������	��������������������
����&�"�����������
����������������&���������$���������������	� �4����'����������%���������
�������������&���������5���������	�������F���������	��K���������"����� L���������!����� �����
J����	����� �#���D ����4�����@&����2BBB'�%��=1(��'�<0:�<;)A�������	�����������"�������#���
J� ��������� �������������������������	����	��"�����������&�"�������� �������'��������� ��
>���5���4�����	����������2B<;G<=���� ���� ���	������

!�����������&���������!��������������&�"�������������?������ ��� �����5�����"���	�4����
9����� �4���	��� ������� ��� ���� ����� !������ �� ������'� ����� ���� 4����"������������ %F�����
K����� O���P� ��#�'� ������	���� �����	���	�� ���� ��� ����	� J����� ���� � #�� !������������ ���
������6���	������� �������� ��'� 9����	�� ����� ��������!������������ ����� ���4�� �� ����?������
���� ��������4�����	������	���&��������� ����� "����������%��� ���� ������������#����'� �������
�����	���	��!����������������	�#��4�������	������	����%��	��"����� ��������4���L� @&������2BBB'�
%��(<A��

������������������������������ ���4����������&���������5���"�����������	����������
�����D����'����������	������� �>�����������"������#�'���	�4����������������!������	����
���@&����2BB='�%��=;T�&����2B1:T�&����2BBB'�%��<21�<(1A�����������!����������4�����>� �K�	�
����5��������	���"������#��!�����L�@&����2B1:A��

�������!������ �������	����	���������	����� �����?��������>�'����������4���� '����������
%F�����9������������!������������ �	����/�4���� �����	�����&��������	�������!��	���� �����
!��������������������������$������ ������

���� �"�������#�'� K�����#�L�&�"�������	���	������� �	����������������'�	���������������
������J��4����� �����������4���������&�"������"��������'�����������������"��������	� ���
���	����4�����	������4�������������	���������	���������������	��������J��4����� '�������J��
 �����������������"�������������&�"�����@# ���&����2BB='�%��=<��T�&����2BB<'�%��21�T�&����2BBB'�
%��<(1���<;1T�&������2BBB'�%��0(�0;A��������	�������	������������� �D>���4���������"��������
#��$����������������&����������������&�"����#��4����� ���	�������%�	����� �#���"�������#���
$�������������@!�����'����������'���#����'�$���������#���A�����	���������	� ������%"������
�����������	����� �������'���������	����������������	�� ����#����������4�����'����������
������D ���	��'�$����������������������� �������$��������#��������	����� ��������K&�����



�

����

��"���������L� ���������� ���� &�"���������������� ���� ������ �����#��� ������ 	��� ������ 
����'�
4����� ���	� ���� �������� ���� ���	� ������	������ %"���������������� �� ����������� @# ���&����
2BB2'�%��(=0T�&����2BBB'�%��<;1A������� ��������J�����	'�����&�������������	�	��������D �����
��������"�������#��J�4� ��	����������� ���!������#�������� ���������&���������!�����������
��'��������K���������$�� ������3���'��������	�����$������������������"����������	���3�������O���P�
����������L�@&������2BBB'�%��00A�������"�������#��
���������������"��������

������7��� ����&������ ��4������ ������4������ ������������'� ����� #�� ������D������	�
���������������������	���3�����������	�����&�"������������� � �� ���4�����$����������
 ��'�4��������� ������������������4�������������	������� ����������	�����������������	�����
����	��� ?���	��	������� ��	�,� ���� &�"���������� ��4� �� ���	� ���� ������ K3�����>"���� ����
%"��� �� L�@&����2BB2'�%��1<A���'�����4������	�������F������D����K���� �������3��������
����	� ���	�� ���������L� @&���� 2BB2'� %�� ((BA'� ���� ���� ����5���� ����	��������������4�����
���	�K	�������	��������9����#���3�����������	���	���L�@&����2B1:A'�����!���������������
&�"������ �	��������	���������� ������@����A'�����&�"��������������K���������������
������� ��
����	�����?���	��	����� ���� �L�@&����2BBB'�%��<:(A��

5���������������3�����������	����#�����	������'��������������#� �'�������4�������������
���	���������+��4���'��������������6��7�#�����������������%�	����������&�"������������� ��
 �� ����������#������� �	��'������������	������9����#�������	������������� ����������������
6D ���	�������	�� ���� ����8���� �� � ����&�"����������  ���'� ��������'� ����� ����&�"��7�����
����&�������������	�� �������"����������	���5����F��������4��� �*��	��� � ���� ���4�����
���� &����� ���� &�"���������� ���� 
����������"����'� ����4�������?���	��	��� ���� 	����� ���	�� ���
������'� ���� ���� ���	� 4��������	� #�� ���� *���������� � ���� %������ ���������"������� ����
6����		������	�� � ��J���������� ��������*�"������������&�"���������������� ���������������
���������������� 
���� �� ��'� 4��� �D ���	��4����� ���	� ������ ������ $���	������ ���������
�D����'� ����� ���� J��4����� �����	���� �D����� ��	�� 4	�� ����	� ��"�����#�� J��4����� � ����
�������������	���	������4������@��������������������	�����������	���� �������$���'�4����4�������
��
�� ����/����� � ������������ ���	�� ���� ���I���4��	�� ��4�����'� ���� �������!������
��� �����6������������� �����%����������������$���������34�� ��������������	���A��?������
���� 	����� ���� ����� ���� 6����		���� ����	� ������ ��������� 3�����������	� #���������'� �����
���	� ���� &���������� ������!��	���� ���4� �� '� ���� ��� ����� �����?�������	���� 9�������� ����
J��4����� ���	����

&������������	��������
������� ����������	���	���+�������������������5�����'��������	�
������ ���� ?������ �� ���� �������� J��	��������� #�����	�'� ����� ��������	�����-"������ ����
J���� �� � 	���� !������� ���� J��	������� #�� %�������� ���� +������� ����������	� ��� �� ������'�
����������� ���� ���� D������	��� %���������� ����  �	��  ���	��	������"	F����	� #�� ���� ������
��4���� ��� ���4������ � ���� @�� ������ *����� &���� ����� ���	'� ���� 6����		���� ���� K	������
�	����*����������������	������	��������	�������W���	����	��R������������������	�#�� ������
��	�����L� @&���� 2BB2'�%�� (:=A�4����A��?����������%������ ����������	�������� ����������'�
�����%��������������+��������4����������������� �������	������	���%���F��������������������
���	��������������	���. ����� ��'��������8����	�������5����� ������������ �������4������
�D���������	�������	��������F�������	���5����������������������������������������&�����
�������������'��������� �������	������	�����4������ �	�����4��� �	����������������
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�������8��������L�@6��7'�����21��
������������.����
��"����'�6�5�1'�%��22=A�����	D��
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������������	������ ����������	�� ������ ����'� ����������������	�����	�����6�����������
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������� �����&���������"������4��
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��� ���������������	������������'������I��������������������$�*���	�������"���������
�������� �#�����	��#��&������ ����������7������	���&������	�����������������!������� ��4����
�������*� ���#��������� ��������
������� ����������������������5����� �4���������������
 �����	������ 5�����"���	�'� ������	� 9����� �4���	��� �������#�������� ���� ���������#���
	���������� �4��� ������� ������� �����!�����'���� � �� ��������&�����4����#���������!�����
���� ���� ����� ��� ������� &�"���� ��������	����'� ������	� ���� !����� � ���� � �����	��� 3�����
��������� � ���� &�"�����'� ������ ���	���� ����� ����"���	�� ������ ��������������	��� &���������'�
��������&�"��7���������&�"�������������	���������	����*��	��� ���� ���*���������	�����	������
���� ��	��� 9����!������� ���� ����*� ��������	����� ��� ����'� �������	��#������5����� �4�����
������ ��� �������� &�"���� ��������	����� ���� 9����� &����� ���� &�"���������� ��� �	��'� �������
���� �$�*� ���� ���� �D ���	��� 6����� ���� &����� ������ ��	������ ������	���� @�� ��
�� .�"�����
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���	�� ���������	� ���� 3�����������	� ��	��'� ��������� ������������� ����� ������� ������
?���	��	���������������'� 4���� ��� ����������'� �����&������ ���� $������� 	����'� ����� ���� ������
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����������"������ ������ -����	���� ���� ���4������ � ��� ���� ������	������  �������	������	���
%����������>��	�����4	��&�������������	�+������	��!��	�����*�"��������&����������+������	��
&������ @�������� ()))A� ����� ���	�� ������� ��'� ����� ����  �	�� 4�������� ��#�� ���'� ����� ����
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J����� ����� � ���� �������#�������4��	���  ���	���� 3��� ����� ���	����	� ���� D������	�
�� ������������ !����� � ���� D������	��� 3������������� � ����� ���� "������	�
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���"�"������'����� �	�����	�� ���������8������������� ���6�����"������J��*���������� ��
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��������	�%�������	D	�� �������	���4�����������������.D��� �����������������������	������
������������� ��+D	����%�������4������4������������&���������%�������#����	�����'��������
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&�"����� ��� ��������������5����������� ���	�� �����	���� ���� ��"����������	���5����F������ ������
.D��� ��D ���	�����������������5�����"���	�'�4��������	�����/�4���� ������� �����4����'�
��� ����� �����������	��?�������	������������������ �	��������� ���� 9���	����	��������������'�
������������#����	������6D ���	��������!���������%���������������5��������������*�	����
������������������8���������	�����������4������ ����
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���� +� ������ ���� 8%!� ����� ������ 4����� ����� ����	� ���� 3�����������	� ���� 
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5���%F����������������������� ������!�4����� �������8%��������	�������	�����&�����
��� ����8%!������ ����  ������� $������������4������� ����	4���'�4��� ����&���������J�������
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������ ���� �� ����� ���	� ������ ���?���	�'�  �������	������	�����4������ � ���� �����#�������F�
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�� ���������� ���� ���� �������� ��
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������	������4���� ����'�������� �������	������	���$����	�����	�������� ��������������I�
��� �� � ��� ����� �������?�������	����4����� ����� ������4� �� ���	�� ���	� ����������� K����
���	����	��������������������� ����	������"������	�'����������"������	��S������ �4�����
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����������	��� �� ���������� ����"����4����� ���� !������������#� @2B<0A,� K���� ���	����	��
$����	����� ������� ����� ���� �#������ ����  �������	������	��� J��	��������� ��	��� ���	��
���������������#����J��4������	�� ����� ���	�� ���	���*�#������ ������������� �	�����������
%�	������� �� ���� �L� @!������������#� 2B<0'� %�� 2)BA�� !�� �������� %������ �� ���������� ����
!������������#� 9���	� 4�������� ���	�����������������	'� ����� K���� ?���� ����
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��"����������	� #���������� ?�������	���� #�� ������ ���� ""����������� &����������� �����L�
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� ����� ���� �	��������	���
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�����'� ����� ���� 	�������	��� %F����� ����� ����� �����'� 4	��� ����  ���	��	����	�� ���4������ �
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����'� �	��� ��� �	��������4	��� �	�� �F����� ����������T� �	��� ��'� 4	��� �	�� ������������ �4�F�
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����������������������������	�� �����D ���	���������	�� ���	�������� �������9���	�����
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����� ��� ����	� ��������	������ � #�� ������ ���	�� ���	��� ������ ���� ������������� � ������
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	�� � �4���	��� ���	�� ���	��� ���� D������	��� ���4������ � �� �������� ������ �	����
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��������������������9����#��������������"�����������J��������� �#��%��������������+����
��� ��� �������4������ @*��������A�� ���
��� � ���� ����&�"���������� ���� �������������� ������
��	������4������ '��������!���	�����(�0��������� ���������#������"����������	�������4������
%������ %������ ��������� ����� ����� ���	� ���9����#� ��� %���� #�� 3� �4������ ��� %��������
������� ������"��������4�������5���4����������������&�"�����#���������	��'������������������
����#���9����#����������9����#���%������ ����������� �����	�����'�������������������	������
����#�����������	�� J�������� ��� ��� #���������� ?�4������� ���� ���� ���� ���	��� J�����������
����%������ ����������� ����������	'����������	���������4����������'������%�����������������
�����D����'��������������*�������������?�������	������>����"�����	����#���������������������
���� ����#��  �������	�������������������� +������� ���� %��9����� #�� 5��	�� ����� ���'� ��� ����
���������� �������	������	��������������#����������

&�"����� (� 	���  ���� �'� ����� �����	����� &������	������ �4	��  �4����� J��'� ���� ���	�
/��	������ ���4������� ���� *� ��������	����� #��������� ���	�� ��4����� ��������������	�� J���
������ ��� ���� ����  ���� ���%��������%������ ����������	����� ���!���F��������	�'� ���� ����
��"��7�� &���������� ���� ?�������	���� ���������	�� ��� 6��7������	�� &������	������  �	��� ���
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�	����!���F���� #�� ������ �����	������ ���� �������	���?�������	������������� ���������� �������
���� J������ ������ "����������������� !�������'� ���� 6��	��� ���� !�	�� � �����#��	���������
���������	�� �'���������.���������6����	������������������������������?�������	����"�������
������	��������/���	��"���������������������	�� ��4����'����������3�������	�� ��4���	���
&����������%������ ��������������	����

����*� ��������	����� ������ ���� ��$�� �������'� ��4�� 9�������	�����J��	������� #�� ����
 ���������������������&��� ���������?�������	��������F����������� �������*�����������	�
�����������&�������������"��	��������7������	���&������	�����������������&������	���� �����
��������� �������'������D������	���5�����"���	��/���	��"�������	��!��������� ��������
����������	�����������������	�����#��������'������%�	��"������	�����������������%�������
 ��������������������"�����'���������	����������	��������	����������#��	������4�����

����!�����'� ���� ����&�"�������������� ���� �������	��'�������	�����'� �#����������%F�����
�� �����'���������� ��������������������� ����	���������������������������"��7���&���������'�����
D������	�'� "������	�� ���� ���� ���	�� 8����	��� #��&������ ��� 
�����	�� ���	�T� #���������
����	� ���� $����� � #�� %����� ��������� ���� �""������ @�9����#��� ���� ���9����#��� ������A�
�4	�� ���������������	�'� ���� ���	� ����#�����������	��J�������� ��T� ������ ����J��	������� #��
���	���� ���� ?�������	���� ����������	'� ��� ���	�����������������	�� !� ������������ ���� ����
8������	����� ����	�� ���	���!�"�����������	���>�����

��� �������&�"����� 4���� ������ �� ����� 
� �����  �������	������	��� %������ ���������4������
������������'� 4��� �������� ����������� ���� ��� ������� %������ ��������� ���� ?�������	���� ���'�
 �	�������� ����%�����4�����'� ������4�������������	������#����������&�"��������������������
���� ������ ������� ���������� ��	���>���	� ���� ���� &����� ���� $�������� ���� ���������  ������
��	������	�����4������ �������"���	����5��������	�������������"����#����������������������
��'��������&�"�����0�	����� ����������4����������������������#�������������
� ����� �������	����
���	���%������ �������������	��������������� ��� ��4�����'������4�������������.��������������
���� ���� *� ��������	����� ���� �������7������	���&������	������ ��� ������'� ���4��� ������ ���
����������� +�����	�� ���� �����	���� ���� ���� !���������� � ������ �	����� ���� ���� �������	��'�
������	�������#����������&�"����������	�������

3����	���4�����4��������8������	����� ��4���	����9����#����������9����#��� �������	����
���	���%������ ����������������'����������������	�� ���	������������#�� �������	������	���
%����������������������+������������� �����������D�����������4������4������!���	�����;�2��
���� ��� ������� %������ ��������� ���� ?�������	���� ����	������'� ��� !���	����� ;�(�� �������
%������ ����������������������������	���������������������������� �	���4�����	���������
���� ��� ������� ���� �������	�'� ������	����� �#������ ����&�"���������� ���'� ��� ��� #���������
�	��'� ����� ����� ����&������������ � ������������� ���� ��� �������'� �9����#��� �������	������
�	���%������ ��������� ���������"����������	���?�������	������������ ���� @!���	�����;�0�A�����
����������!������ ���	� ���	����	��!�"���������&�����������4��������	��*�����"�����'�����������
4��� ��� !���	����� ;�;�'� 4��� ���	���� ��� ���� ?�������	���� ��� �������� ����� �����	� 4������ 4���
��������'� �	�����	�������������������������$����������������������������@;�=�A'�����
���� &����� ���� $�������� @;�:�A� ���� ���� *�������������� � ��� $� �� ���� &����� ���� $��������
@;�<�A�� ���!���	��>� ������4�����4��� ���� $�� �� �����4����'� �� ����&�"���������� ����	� �����
D������	�� �������� ����*�������������� ���>��	���� ����  �������	������	��&����� ��������
�����@;�1�A������������!��4������������ ���#���������'�������4��� ���!���	�����;�1����������
3�������	�� � #��  �������	������	��� &����� ���� �������� %������ ��������� ���� ���������
��	��'� ���9����#��� ������� ������� ���� ���������'� ��4������� ����#���  �������	���������������
������� +������� ���� %��9����� #�� 
������� � ���'� ��� ���		���� ��  �������	������	��
���4������ �"������������	�� �����
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�
5�����������4���	������ �������#����������%������ ��������'�4��� ���� �"�������	� ���� 9�����
%F�����������	������	�����9����?�������	���������������'�������������%������ ������������
%�������������������������	���
����8"���������������	�������


��� ���� ��� �������#����������%������ �������������� ��� ���*�	����#�� ������������
���'���������	�$������������������������������������������������8�4��������%F��������� ��
�D���4�����'�����������	�����	����F�����'������������� ����#��-����� �����������E�����
���������%F�������	����

8������#������#�����	�� ��	����������	���%������ ���������"�����'��������� ����#������
���� ������������� #�� %F������� ��	�� �	���� ��������'� �	���� %���������'� �	���� 3�������� ����
�	����J��	���������	�������������������������� ����������E������������#������4�����������
������ ���	�����4��������	��� %����  ������	�'�6������� ���� %�������� ����� ������ �"�������	���
������"������� �������#�������������������

���� &�"��7����� #�� %F������� 	��� ��� .���� ���� �#������ �� ��������5��� ������	����
�����"���#��@"	F��������	��	�����	�A'����"������	��@������� �A��������������#��@������A�%F��
����� ���� 9���� 4��	�� ��� ���� ������ -� ���������������'� ���� ���	��� ����	� �#������ ��� ��
����	�� ������%������%F�������������"��7����������"������	�'����"������	����"��7�������
�����"���#���
�����������&�"��7����� ������������������	������	���������	��������	��&����������
����	������� 4�����'� ���� #�����	�'� 9����5����� � ���� ����� 8����	�� ��� ������������ ����	� ����
!�4����� ������	���������%������ ���������	�����4������	����#�����	������������-� ������
����������� ���� ��	�������������� $����� ���� &���������� ��� ���,� �����5����� � ����� #�����
8����	���	��������������8����	��#�����5����� ����

����!�������������������������4���� �'���������	��	������	�����
���� �� ��������������
 ��������/�������������?����������� ������� ����	����������E��������������/�������������
?��������������	����������������������#�	�� �	���������� ��������������������� ����������
���������?����� ���� ������	�� ���� ���� %����� ������������'� ����/������	�� ���� ����!���������
���� ���"	���"	��� #���������	�� ���	� ���� ����'� ����� ���� /���� ���� ���� ?����� ���	� �	����
���� ���������*���4����� ������������������������� ����	�����	����'������������������� �����
�������

����������4�������F��� �����	���������?����'�4��������������� ����#��/�����������
����������?�����4�����4����������������������������'�4����	����	�������#����������D�����
�������	�������������������������/�����������	�������������� �������������������&���������
������ 
������ ��������� ������������ ���� ��� ������� %������ ��������� ������ %F�����'� ����
����	����������������#��?���������������������������������
�

�����������������������������������������������������������
����&���������'������� �����,������������	��'������	�������5���#��4����������
� ����� ���
%���� #�� �����	�������� ������ ���� �� �������� 4�����'� ����� ���� ?����� ���� ���� ������
������4����� ���� ������ ������ J��	������ ����������� ����	�����'� ������������� ����� ���	�
���D ���	����
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����������������� ����4��������	������	���������%������ ��������������"������'�������������
���	� ���� ���� ���� ���� ������"���	��� %���������� ���� 4��	���4��������� ������"���	���
������� ����	���� ��� ����
���"���� ���� ���� ���� ���� #��-����� � ���� �	��� ����� ����
[�����
3������ @$��	�� ()))�'� %�� (0�'� ::'� <(A,� ��� ������ �"��������� $����� ����� ���� ����� �"����� ����
������"���	��� 6������ ����	� ���� 5��	���4����� ��� ���� $����� ����������	��'� ������ ����
�������	��� 5���� ���� ���"���������������'� ���� ���� %F����� ��� ������� ���'� ������	������� 4�����
����� ������� $���������� @���� ���������� �����	��� #�������� ������ ���������� ������A� #���������
���	'����������	����� �����'����	������4� �����������%F�����������������	����������������	���
����	���?����	 �4��	��������$����� ����������	������������	����*������������'�#����	�����
�������������	��6����������	��������������������6������L#������#�U������������'��������������
%F���������������$����������������������"���	��%���������%��	������������������ ����
�	���������������%������ ��������� ��������"���#���%F����������������"������!������	���#��
-����� �����������������"���	����������

?�������	������	��%���������'�4���������������'��������/���������5����'�*��������#���
������ ��'�*� ���'�+�����	�����'�6��	������&������#��	��������'�?�4����������������������D �
���	�����������+�����������%�	���������������������������%F�����4�������������#� ������'����
��� ������ "����������� ����������	��� %������ ���������"������ �4���	���  �������	������	���
%��������������!�������� �����?�������	������	��%��������������������������������������+���
����� ���� ����#������ �� ������ ����� ���� ��������� ���� %��9����� ���� ?�������	���� �'� ���� 4������
����������� ���D ���	���'� ����������������	������	��������@����7��������� �������"�����#'�4���
����&���������������	��������&������	����	�������	��� �A��!���
������	�����������'��	����6���
��� �������+������ ���#���������6����	������*�	������������
����	�� �������	���������
+���������������
��� � �	����������������+��������������������4�������� �������	������	��
%�����������5�����	�����������������������"����������
����8"����� ���� �������	������	���
%���������'� ������������� ����� "�����������"��4������ ���� ����#���������+������ �������
� ����#��� %��������������� "���������� *��&������� �������� %F������ ��������� ���������������
#�� %�������� ����+�������� ������������� ���� ���	�� %��	�4������ 	����� ���4����� ����5���
��� �����%������������������!�����������������@%��������������A���������J��������� ������
���� %���������� ����	� ����#��� +������� @+������ ��	����'� %F������	��� ���������������A��

�������������������#�������'����������������#��%������������+������'���������*��&�������
������� ��������%������ ���������"����������?�������	���������'���������	��*�������������
#�������������� *��������� �������� %F������ ����� ���	� ���� ��������������� #��  �������	������
�	���%���������������������+�������#����������4������@# ���!����;�(�A���
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!���;�(�,�%������ ��������G*��&���������������%F�����,���������������	���
J��	�������#�� �������	������	���%����������������������+��������
�
������������%F������ ������������	�"���������������'�������	�������������	����������#���������
"��������� �������	������	��%������������������������+������ �4������������ ����������������
��	��� �������� ���� %��9����� ���� ?�������	���� ��	������ ���� #��������� ������� %F������ ����	�
����
��� � �	����+������ ��� ���� �	������������ �������������!������������ ����������������
+����������� ��������
����� �������	������	���%�����������7����������%������%F���������������
������ �������������� ���� ����������������%���������� @# ���
�������2B1:A'� ������4����������	�
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���	������ ��'�����	�����?�������	��������	��� ���������������
�����������%���� ���'�5�������������������������+�������������������� �4��� ����������'�
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��	�� � '������������������ ������?���������� �������	������	���.�����'������4	������?�����
����������������*�"���������������	�����������������*�"����������������@6�������2B0<'�%��
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����� ����  �������	������	��� %���F����� ���� ?���	�	��� ��� �������� �������������� ?�������	����
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&������ 4������ �7�����#� ����������'� ���� #������������ ��	����� ����	� ������������"���
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��#������'������6�"���	����� �>���!����������������� ������� �������	������	��/��������
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���'� ����� ��'� ���������	��� ���� �������	��� "����������� ����  ����� ���4� ��� 	������ �����
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�	���&�������� ��������'� "����������� ���	� ���� %�������� ����	4� �� ����#������� ����������� 	�����
4��� ��� ���� ������ ������������� #������������ ����� �� � ���� %��������� #�� +F"����������� ���
���'� ���� ����	� ���� 3������������� � �������7������������� %F����� ���� 
������ ����"�����#�
����� 
������� ���  ��������'� ��� D��������	�� 6����� ��� ��� ����������� 5����� ��� �������� ���
�������3�������	�� � ���� ���� ��� ����&������	����	�����#��6������'�!��������+��	���
���� �����������&���������������	���� ���	�� '� �������� �'����������&��������������� �����	���
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4��������'� ���� ����������������6�������4��������� @6������� 2B:<A� ���� ����� ���������������
J�������� @+��	������2B;:A� ����� ������� ���������	�� ����4������ ����� ����������%����
������������� ��������!����������������������	� ������������������4� �� �����6D ���	����'�����
������ 6������ ���� �	��� %������ ��������� �������������� ������������ @# ��� $��	�� ())2A�� ����
������ ���	�� ���� 4�����"�� ����  �������	������	�� +�����	����#��	��������'� ���	�����������
���������"������#��!��� ��� �����	���������4� �� ����D ���	��?������������������4� ���
 �������������	�����6D ���	�����������������������	������#����������������������������������	�
����	��������������-"�������� �����"������	���%������ �����������������������4��������������
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�����������
���� 
�4��������� ��� ����������� $����� 	���������� ���� $������� � ������������ /����� ����
5����� ���� 	����� 4��� �	���� �7�����#�� !������� �� �D�����  ������ ������� 6������ ���������#�
��� �������4�������������������� ��4��������
���	������ �������!�F��������'�������	������
#�4�� ���� -���� ���� &������ ���� ���� &�"���������������� ������ /��	����������� �D�����
�������6������ #��4������ 4�����'� ��� �������	�� ���� ���������#�� @��	�� ���� ���������#��� ����
�7�����#���$�������� � �� �������A����������������"������������

/��	� ������� �����	��� � ���� ��� �������� �9����#��� @2A� ���� ���� ���9����#��� $��� ����
%������ ��������� @(A'��D�	����4��� ���� ��	����� #���������	��'�4��� ���� ������ $��� ����  ��
������	������	���%������ ����������������� ���� �������	��'�������	�������#����������&�"��
������������J�������� ����	���
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�7��������������� ��������C�����'������������&�������������	�����	����3�������	�� �����
���� �������	������	���!��� �����������&�"���������'� �������� ���!���	�����(�0��	�� �4������
4����������5�����"���	��������������&�"���������� �	D��� ����������5�����������	����������
��	����� �������7�����#���D������	��'�"������	�������������������%����������5���	��������
������� !������ ��	�� #���� #�� ���� �#���������'� ���� �������	��� �#������ ���� &�"����������
 ��"��	��� ���� #����� �	������ ������	���'� ���� ���� �#������ #�� ���������	��� ���� "�����
�������	���&�"�������������������4������5���4����� ������	�������	����	����� ���������""�����
������� ���� ��� �������� %������ ��������� ���� C�����'� ���� ���	� ����	� ��������� ����
*�"�������� �������������5��������	�� D������	�� %���������� ����&�"���������� �������� ���
���� �������#��������5����� ����&�"����� ����� ���� ��� ������� ������� �����	�� ���	� �����������
�����������������#��5�������������!�����������#��&�"�������������������*�"��������
�������� ����5��������4������ � ����5�������	���'� ���	���'� -� �������������������'� !�������
���	�����������������*�"������������!��������������������C����������&�"���������� �	��
����������!�����������#��&�"����'������ ����������������!��"�� �� �����&����������D��
�����	��� %����������� $��� ���� �7������4����� ���� &�"���������� ���� ��� ���� ��4���� '� ������
����������"�������������	�������������#����	�����!�� ������������� �������	���%��������
����&�"�������������C�����'������������&������#�������������9���	����	�������� ���'����
��������*�	���� �������	������	���&���������������	��&���������C������������������� ��
���8����	��� 	����'� ���� ���� ����	�����!��� �����������C������ ������� ��� ��D���4������
@��
���$�*'����"�"������������'�I���"�������A'���������	��7 ����"������	������������
������$���������� ��D���4������@��
��&���������%�������������� ���� ��'�&���������"�'�����
���������%N������ ��	��A��+���� � �"��������� ���������7 ����$������������*��������#���
�������� ���	�4��	�������� �� H����� ���4������ ������� ����&�"���������� ���� ����	� ���� �"������
��	���������������!��� ������� �"�� �'�������������� �������	������	���&�������	����

J��������?�������	�����������"���	���4��'�4����������������� ��������%������ ����������
�F����� ����?�������	���� @���� ���C�����'� ������� ����&�����A� ��� ����&�����  ����������� ����
 �������	������	��� %���F������ ������� ������������ K#�������L� ����� ���� ������ ������#� ������
����'� ����� ����� ���	��&����� �	����!�� �� �"����� ��� 9�����������������F��������	���'� �����
���	������	������"���������������	��������	��������� ���������&����������#��	��������������
�������I��� �����������&�����#�������������F���������������������������&�"��������������
����� ���� �������	�� ?�������	�����������'� 9����� ������� %���F������ ���� ����	� ��� �������
5�����"���	�� �"�� �'����� ������#�������#����������"�������'���������	� ���
��� �������
���������	����?�������	����������������������!���	�����������"��7��'����	���������������	���
&�����������������	������������������������� ��������5�����"���	�������������������%���F��
���� ����������	�����J�����	�� ���� ���� ������������4������ ������� ����	� ��������!��"���
 �� ���������� ��������5�����"���	������#�����������#�����C�����'������������&������
 ���������	����� ������ �������� %�������� ���� !��� ������� ��	��� ���	��� ���� �"����� ��� �����
 �������	������	�� &����'� ����  �������	������	��� �����F������ ������� ����������� ���5�����"���	��
����� �������	������	��&����� ��������� ������	�������	���
����������"����'� �����������4�������
���4������ ����	��������������'��������������#�����������
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�����,� ��� ?
� @m;Z� "�� H�	�� #�� 2B<;�1(A'� $��������	� @m(ZA'� ���� 8%!� @m2';ZA� ����
������	�����@m)'0ZA���������4������	���.�������4�������5��������������"������������	�����
!��4����� �������0���������������*�#��������������� �����	��3������������� ������������	�
���	�� ��� �������	������!����>� ������ �������������� �������#�������4��	��� ��� ������� H�	����
��� ������ &����'� H�"��� �������� ����  �>�� !����	��'� 	���� ������� ������4��	������ �����������
#������	����4�������

!�4���%	���	�@2BBBA����������������8�������	�� ���������� �����'�������������8%!����
����H�	����2B;1�1(��������H�"����4���������	������������H�	����2B:2�2BB2�����&�"��������
�������� @���� ���� � �����	�� 3������������� � ���� &�"�����A� �������� � �� ����� ��� ���� @���	��
%	���	�2BBB'�$� ��0'������2�m�%��1�A��������#����������&�"���������������������� �������	����
����8%!�������� ���������H�	�����('(0Z'����������	������2'01Z��������H�"����('<0Z�������
���������������������������.�������������������!����� ������ �����	���3������������� �����
&�"������� J������������ ����� ������ �� �������� ��� !���� ;�22�� ��� ?� ������� ��� .�"����� �����
%	���	���������� �����'����������!����� ������ �����	���3������������� ����	�����4������
���	����	������������������� 9�"�����	���C�����������������?��������� ������������� ������
���'� ����� ���� ���� ���	�� !����� �� �����	���� ���� ��"����������	���5����F������ 	��4�����������
����������� �� ������ 	�����	����	� H�"��� ������ ���	� ���� �������	������	���!�� �������� � ����
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!���� ;�2),� ����5��	����� ���� ��#������ ���� &�"����������������� #�� ���� �"����� :)���� ����
6���������1)��� �������8%!'�H�"��'�������	����'�$��������	'�?�>�����������������������@"��
�����#��F� ���� ��"��G��"����� ������ ������������ � 2B:=�2B1='� Z� �	�� �� "��� �����T� ���,�
?�F�G+� 	��'G.�"����G%�� 	�2BB)'������(�B�A�
�
&������D�������4������	���������	������&�����������������5�����������������8%!�����	�
H�"����������"���!��������������*���������������&�������� �����	����������:)�������������	�
������������������������� �����&�"���������������
���	����� �� �����!������������4�����
#�����	�'� ���� ��������� ��� .������� ���� %���� ���� -�����"�'� %���������� ���� -�������� ���
#���� ���'� ������*� �������4����� 	D	���� ������� �� ����� �������&��������� ���� ����5����
������#����	���������	����	�����	�����!����� �����*	����"������@#��������C�A������*� ����
����4����� ����4������	��� %�������4��� ��� ������� �	���� ��	�4��� �	���� ���������������	� ����
��"�������	����������������	������������������������ ���	���4���������������������	4���
�� ��'� ���� ���������� ���������	��� *� �������4������ ������	�����	������� ��� ��� ��� ���	� ����
5�����"���	��4���	���������������������� ���������������������������������	���*� ���������
����	��������		������6����������� �������"������H�"�����������
���	����� �� ��������	�
����	��� $����	������ ��� �������.������'�4����� ��� ���� ����8%!� ������ ��	4���� ��'� ����� 	� ��
������� ������� ��� 5��������� �������	����� ���� 6������	���� ��� ������  �4������ 
�����	�
����� ����	����	�� ��#��"��� ��  � ������� ����&����������� ������5����� ����� ��� ������
���������&��������������������4����������� ������������������&������	���'���������	�������
���������������#�����������	�#�������������#�����������������������������	���'�����������
!����� �����$�7������������������� ���#��������������������4��������������!������#��I�
���"�������� ���� I�����"��������� ������ ���� $��� ���� 8%!� ���������� ���� !����� � ����
��������������� &��������� ���� 3���	��� ���� +���������������������� ��� ���� H�	���� 2B:=�:B������������������������������������������������������������
����J�����!�����X�.D	���m�*������m�����������%�������m�������
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��������&�������������3���	�������+�����������������������������H�	����2B:=�:B�	����������
8%!���	�::':Z�!�������������9�	����	���!���������	�����������#����������@!��A'�2B<)�<;�
=2'<Z'�2B<=�<B�;='<Z'�2B1)�1;�20'(Z'�2B1=�11�(;'2Z��?����	����� ���	������!������H�"����
�������"���4��������	���,�H�"���2B:=�:B�2'1Z'�2B<)�<;�:Z'�2B<=�<B�:'(Z'�2B1)�1;�2)'BZ'�
2B1=�11� 2:'2ZT� ���"�,� 2B:=�:B� (B'0Z'� 2B<)�<;� 0<Z'� 2B<=�<B� ;2':Z'� 2B1)�1;� :0'(Z'�
2B1=�11�=)'1Z�@+"����G5�����������2BB:'������0�<�'�%��<(A��
�

�
!����;�22�,�����5��	�����������#����������&�"�������������������������8%!'�H�"�������
������	��������������:)�������	�!�4���%	���	�@2BBB'�$� ��0A��

3��������	� ��� ���� ���	� ���� ������ ������ 
�� ���������'� ����� ���� ����� ���#��#����	����� �
����	����������#��J�� ����#��&������������������@����!��������� �����6�����������A�
����		��6��������� �����@J�������&��� A������������ �����������6���������:)���������	����
���� �������� ��������&�������������	�����
����� ���������������������/������4�	��� ��� ���
�	����%���������� ���	�����4�����'��� ������#����	�������.������'��	���5�	��� ����	����	�����
�������������'����������������� �����?��#����������������8������J���������� ����������
������'� ��	�����������8%!�����/���"����������������� ��������� ����J� ����� ������	����	��
��4�����	��������?�����"����'��������������4����������	�����	����������KI���"�������L�#��
������4�������������������������������5��� ����4��'�4�������������	�����������������������
8%!�����������.�������7"������������5�����������������������J�� ����	������������5�	����
 ��� ������ ��������� %�	���>���	� ����	� 2B<0� ���� 
������5���!������'� ��� ���� ���� ��7���

����� ���������������� ��� ����4�����'���������'��������"����	��%�������������
����� �
��� ����������	���5�	��� ��� � ��������������������������������>��������5��	������������
������ ���7������������ ���	� ������	'� ���� 5�	��� ��"��������� #��������	��� ���	� ����	���� !���
������ �	������ ��� ��� ���	� ��� ���� &����� ���� %�� ������'� ����� 4�����	������	�� %�� ������ ���
J�������� ����������������������������������%�� �����'���	��&�9���������� �� '������������



�

�����

����������	�'� ����������� ���4����������/���4������	������	������#��		���!��������� �
���������		�������������

����&���������$��������4������	�"������	��&���������������&���������"������	���%�������
��������$�������� ���������%��������������������C���������'������4������������������&�F���
�����������������  �� ���#�� ���'������ ��#��������������%������� ��� �������������	��%����������
��������C����������	�������J� �����������	����	��"�����������������4�����	��������?����
��"����� �����������4������ �������������������������K��������%"����� �L� ��	��������!�	����� �
#��%�������	����������
�� ����������������4�������#����� � �� ��'������������#�����������
%����� ����	� ������ ��������� ���� C������ ������� ���������� �D���'� ����� ���	� ���� "�����������
5�����	����4��	����� �� ���'�4����	�������������4������ �� ������4�������D���������	�����
!����� � ���� J����	����� � ������� ������������� &������ #���D ���� 4�����'� ���� ��F���������	��
�����������������������J� ��������� �������������������������	����	��"�����������&�"������
����	� ���� ������ D������	�� &����� ���� $�������� #����	������ ���	� ����� ���	� ���� &����� ����
%�����'���� ���	�����%����������	���� ����������������� �>��5���4�����	����������#��2B<;G<=�
��	���� ��	���>���	� ��� ���� � ���� !���	�� ��F���������	��� 5�����	����"������� &�F���� ������	'�
����� ���� &�"���������� �9����#� �������������� &������ �������� ��� ��� 4����� �����	���	��4�����
��#�� ��� � �� ��'� ����� ����� �����	���� ���� �4� � �������� &�"�����������������D ���	� �����
���� ��F���������	�� �����#����������� ���� ���� ������� ������������ %"����� ��  �������� ��� �����
&����'� ���4����� ��������	�� ���4������'������"������	�������	����� ������������������� ����
����������������������I��� �� �#��������F���������	��������������������������������

+	��%�������� �����4��������$����������4���� '��������6�����#��6�����"�����
���� ���� 6����������� ��� ���D ���	���� ��	D	�� � ���� .D	��'� !��������� � ����
?�4�����	������ ��� *�	���� ��"���������	��� !��	������ ��F������ ���� ���� !������ � ����
5	���	���������� 4����� ��4���� '� ��� ���� &��������� ���� !����������� ���� �	���
!��������	� ����� ��� �������� ��4�'� 4��� ��������� 5����������� �� �'� ��� ���� K ���	����	���
&������L����3�������	�������-	���������%�������#����������4��������$��������#�������	������
����� ������&�����  ���	���������I�����	���4��������� �������!���	��� ����� ��������� �������������
&�����	���� ����� ���� 5�����"���	���	����� ���� &�"���������'� ���� ���	� ����� %����������#������
���� ������#�������������	�����������	�������

&����� ���� $�������� ��������� ���	� ���� ���	�� &����� ���� ������ &����� ���� ������������
%��������������*�	��������%����������4� �� ���������/�����%�������
�4� �� �����>�����
���	� ����� 6����� ���� :)��� ������ ��������� &������ ��� ���������	��� ?�������	����������� /����
5������������� ��'��������	� � ���!���������'�6����������'�&��� '�/���������D��� '�$����
�������������� � ����6������ ���� !������ ���� ���� .������ 4�������'� ����	���� ����� ������
4�������!��������� ������I������ �� '� ����� ���� ���������	�����4������ ������� ������ ����
�"����#����	�������'�������������� �������?�������	�����������	�����������������	�����&���������
$�������� ���	� ���� ����� &����� ������� +� ������� 
����	�����  �������	������	�� /����� ����
5����'��������������������������������$��������4�����������������������$�� �� ���������
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���� ���� "�F�	���	�� ���� "	F����	�� .������ ���	� ����� ���� !����������� �����	�������� ���� 3��
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��	��� ����&���������"��� ���� "������	���!������������&���������� ����������� ��>���� ���	�
����������%N�������5���������4�	�����4������������7�������������-� ���������������!������4���
�����4�������������������	��������!����� �����.	���������������%�����������������#������
��4��	������������	������!������������ ���	��������'����������5��	���������� �����	���
3������������� � ����&�"������ ��	�������4��	�� ���� ���� 3���	��� ����6�	�4�������������� ����
!������������5�����"���	���4���	��� ������� ������� �����!������ �4����4���	����������#�
�������� ���� ���������#��	�����������+����� ����!���� � ���� <)��� ����!����� �����*	�����
�����'�������������������&�"�������������5�����"���	��������������$����������	��������	����
?�����	���� ����$���� ��������	��	�����"���������������&�����4����� ���	��� ����� ����������
#�������	�� ����	� ����5�����"���	� �4���	��� ������������������� � ���� ���������������	���*��
 ������'�����!����� ����� ���������������&��������'�����"������	���$�	��������&�F���������
������������ 	� ��������&����'� ���� #�� ����������	�������������������4� �� ��� ��D������
4�������

����&���������$��������4����������	����#��D������	��'�"������	����������� ���	���
&����� ���� ������ ���	�&����� ����?�������	����������������6�	�����!��� ������'� ���� ���� ����
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6��������������*�������������� �����C���������������� ������	� 9���	��������������������
&�"���������������'� ����&����� ����&�"����������������� ��������
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������� ���!������������#�4� '� ���4����������	����	�� ������������"��������������������
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���� ����������#����	�	�� �����
�� ������������������	����������������� ��� ������D���
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����� ������ ����5��	����������� ���� :)��� ���� ���	��� <)��� @���	��
������� 2BB1'�!���� 22�'� %��
21:A�������������#�����4��	����������$���� �� �������	�������8%!�������������������������
J�� ����	� ��� ���� H�	���� 2B12�2BB)� �������	� 	������ 9����� H�"���� ������� @# ��� +"�
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����_��� � ������������������������	������������8%!������	����������������������&��
�������#������������ ��������	������!��4����� ����� ��������������"����������!��������������
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�7"���� ���� ���� 3���	��� ���� ��"���� ������
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6��� #����	����������	������������3������#��!���������"�����4���� ��� ��������$���� ��
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�'�9��������
#��������� #� X� #�� m� #�� X� =(� 2)
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���	����������	��������22B)n2))�)))�X�22B�2)��!�%����#���������	��� ��������� ��#�������
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���� ����	��	�������	��5���� ������&"��� ���� ����	���J��������� ��������������������
 �� ��� ���� B)�!�%� �������������
� ������ ������� ���'� �����5���������� �������"���������
4������ ����'� ���� K�������	L� #����	���>�� @��	�� ���� ����	� J��������� '� ���	�� 9���	� ����	�
?������	���4��/��	� ������	A'�������	����� ����� ���"����������� �������������%��4����4����
9���	�4����������������#��22B)�!�%�#������������������������	D	�����	���	���#��=(�2)��
!�%� ���� 22(�2)��!�%������ ����"���	�� ������!����� ���������	��	�����"������ #��=()�!�%�
"��5��������22()�!�%��������	'����������%��4����������	����5����#��������4���'����������
�7�����	�4������������4�������������>����� ����� ����� ����	����������5�������#��	����������
����%��4����������������		������������

3��������������,�6��������4�����������������5������4������������
������ �'����������
�"��� �� ���� ���� �"�������	����� ����	����������5�����������?��'��������	��"����������������
��	������4������������������� �4�������5������������� ������"������#�@(A'� 9���	�"������#�
@0A������������	�����6�	�4�������������%������4��������'��������	�#��4���������5���'�������
���� ����������"������ ������������ #��#�������� ��4���������J��#�������� �� � ���� ������ �������
�� ���������'�������������	���������� �� �����%��4�������� ������������������ �	��������
�������5������ ���� ��#�� �� ���	�'� ���� N�����  ������ ���� J���� �� � ���	����� 
����'� ���� ���	��
���������4����������'����������������	����������	������#��������&�"����'�������������J��#����
����� ������������	���4�����'������������������&�"�����@���������'����'�J��#�������� �� ����
��	���������A�����&���������/�������	��������������������������������������6�	�4���"�������
������%������4�������$���������*����""��� �@?R�4�������?'��������� ���������3���������
��"������#�������A�4�����������J��#�������� �� ����������������"������#�@(A�@0A��������	�
���������������������%��4��������"���	�����	���	����!������4���'����5���������������������� ��
4�����������������	�� ����� �#��#�������� ��4������������5��������������	��"�����������"��
��������4�����'������� ��� �����������#��4������4������������!�������� �������	������ ����%���
4���'�����������	����������������������"�������4���J����'�$����'�6����'���4��
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��� ��������
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!������	���#�����	��9����
������� '��������������
�������������*�	�������� �� �������&�"��
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K5�	����� ��� ���� �������� ������������� �����	��� ������ 4����������� !������  ���������
4��������4�����+�����'��������.� ���� '���������"��'����
����������J�����	���� ��'�
���+���������?����������4����'� �������$���	�� '�
����� '� ���?�����	����4���������
��� %������������ ��  ���� ��� ������ ���� ��������������� 4����"�����������'� 4������������
!����	���'�4�����4��6����'�
���	����������� ����������@���������������	���"����
����	�� ���� �� �����"�������	�� %����������4���'� ���	�� 9���	'� ������ ���� ����#������
���4��������� ��A'���������������6�����"���������'��������������� ��������������?��
 �������'��������	����	�����������������������������7�������'� ��� ���������������
������ 4������ ����'� ������� /�������	�� � �������� ������ �������������� ��	���� ��� �� ���
%�����������4����������O���%��YP����� ������L�@$���������2B1<'�%��;1A��
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#��������� O���P� ���� J��������� ���	�� �����'� ������ ��� #�� %����� ���� 6�"�� ���� ����
J��4����� ���������&"���������� ����������"����������4�������������������%	��
��� � �4���	��� 8��������� ��������������� 4����� O���P� 6�"��� ����� ��� ���� &��""	�����
%��	��6�"��� ����� ��"	��������	��������� ���� W����������������� ���������	��R� @���
����������� ��"���F� *� 	��'� ��*A'� ����+��"����� ���� �� ������� ��� ������ �����������
D������� O���P� ���� ��������� J��D��������	�� ��� #�� ""������� %��4���'� %� �� ����
J�����4��������������9��������������?������"������������	���	� ��������������	����
�����������������	�	���*������	����������5�����������'�����������������	��'��������
��"����������O���P�����������������������������D�������������������	��������	��
?����������*�"�������������� #�� ���������� ������ ����� ��	��  ���� ������� 	��� ���
����4���#�����������������������7��������������������������!�������	���#������������
 ���	����������������"������������+��"����������� ������������������������
��� �4������O���P��������������������������D�����������������	�4���4�������'����
����6����	��� ������� ���������� ����� ������� ���� ��������	���� O���P� ��	��� �����	��
���������������D���������� �������%F����'�����	���6�"��� �������������	���
���� ��� ������������������� 4���4���� ��� �������'� ��� ��������������� ����	D���� ����
��������	����3�	��� ���4���4�������������������������	�������?����������� ����������
������D������ ���� ���� ����6��� ���� ��������5����� ���� ?����������� L� � @J�����'�
I��������� ����������� ����	��'��$A��
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���� ?����	����� � ��� �� ���	'� ����� ����	� ���� ���	� ������ � ��4��������� ��������� ���� 	D	�����
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���	�����
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����� ��!������������� ��� ������ 	�����4��� ��� ��	��� ��������������� ������ ���	� ���� �����������
�������� &����� ����5���"�������� ���� ���� �������������� ��� ���'� ������������� #����	����� ���	�
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!������� /��� ���� �� 
���"����,� !�� %������ ���� "��#����� %�	������� ���� 	����� ���� ��7�������������
 �������'����%����������%�	�����������%�	�	 ���	���'����%����������&�	������6�����"��������
#�� $����  ����	���'� 4��� �������� ���� 6��	��������� � �����	���	��� ���� ������� ����	� +����
	���� ������ 4��� ?���	����"����'� %������� ��� ���� 5���	����	���� ��4�� ����������� ������	���
���� ����	� ���� ����� �� � ������ 5���������� ���	� ����� ��	�4��� ������������ ���� ������'�
	����� #�� ������ ���
�����	� ���� ����������"������'� ������������� ������� ���������#�� ������
��� � ������� ��� ����	� ���� !������ ������� ��� ������� ���	� ���� $�� �'� �� ����� &�"�������� #��
�4������ ����	� ������ �������� �������� ����� ����J��4������ � #�� ��"������#��� ��� "������#��
!������ ������� �4��� ����� ���  �4������!����>�4�������4��������?� ���������� ����&����� ����
5����� ���'� ��� ����� 9���	� ��� $�� ��  �������� 4�����'� ����� 	���� �����&�"�������� ���� �������
���������D ���	� ����� ���� ���4������ � ���� �������#������� ��	������� #���'� ����&�"����������
����������������������� ����
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#���!��������� �	������

����!��4����� ������������������ ����������������������6��	���#����������4�����'����
����#�������������������� ���������!������������������������������	���!���	�����#�����������
K����J����	��� � ���� W������������� �9��R� ���� ���� �����6��	��'� ��� ���� ����	� ���	����	���
$����	����� ����� ��� !��������� ����� ���������L� @!��#����G+�����G+������	G%�	�"���*������
2BBB'� %�� 2()A�� �����!��4����� � ����������������� �������� ������� ���� ����������� ����J�����	�
���'����� ��������!�����������������������������������������4�������	���������#��������������
������  ����	�'� ���� ��� ���D ���	��� �����'� ���� ��	��������D������	��&����� ��� ����?����� ���
����������������	�����������������	'����������������������� �������	������	����������6���
������������� ����� ��"��������� ����'� ����� ���	� ��� �������� �� *������������� �����������
@������� 4��� ��
�� ��� ���� 
�����	� ���� J�����	���� ��� ���� 
�����'� ��� ��������#������'� ��
�������'� &�������������'� &�����������'� %������������'� -������
����� '� ����� �� %�����



�

����

��������������������!""��������������A'������� �����	�����E������������"������@����*������
�������� �"�����������������	�#�4�� ����6����	������������ �N��������������
�����	��'�����
������	��������������4�������D����'������������������������ �����������	������������	� �������
$���#�� �����	���������J���4�� �� ������ ��������4�������D����T���������������	������ H���
�������/�4�����F�#����� ����������������		��E�������������A��������������	����������
���'��������������!����� �����!��������� ���������&�������/��	��������4�����'�4��������	�
�����J��������� �#��/��	��� ���	4���� �����������*���������� �"�����������#����	��������
D������	��� 
�����	��� �� ����� �D������ ��� 
�����	� ���� K/�4� ����FL� ������	��� �4���
����� H��'� ��� �������� �� ����� ���	� *������������� ����������� ���� ���� 
�����	'� ���� #�� ������
4�����������#������������ �'���������*�	��������!������������ �������� ��!����������	�����
��������4�����

!����� �����!��������� �����������������������	����������	������!������ ���������&�"��
�������������*���������� ���������K��� �������� ����������	4��� ����������� �	��"���������
���#��������������������������������F��	�������������F�	� 	�F������������"�F�����"�������L�
@6�����%������2BB<'�%��(;A���

���	���������������� ���4��������!����������	��'�6��7������������9���	�����"����4�����
@# ��� ����!���	����� �����&�"���������	������ ��� 20��&�"����� ���� 2�� 
������ ����&�"�����'�
6��7� 21:<'� %�� ;:2��A'� ����� ������ ������ �������� ���� ���� ���� ����	� ���� !�4����� � ��4������
!����������	��������	� ����6���	������������4��	��� ����6���	�������������'� �	��5��	�����
	�� ��9���	�#��J��	��������	������������������#���������&�"����������������&�"��������������
9�����
�����	��'���������6���	�����#��4�����'���������
���"���,��2�������������	����"����
����������
�����	'��(���������	������4����������2'��('�#2'�#(��������������"���	������&�"��
�������������2���4���('��2������(�����6�	�4���������6���	������������� ���5��������2���4��
����������	�������6���	��������(������ ����5�����42�X��2�m�#2�m��2'�4(�X��(�m�#(�m��(��#2�
4���� ����?����� ����&�"����4��	������4��	���'� #(� ������#� ������� @6���	������4����� � ���
��������#�������#�����A��%��� ��#2�9���	���������'���4����������&�"��������������(�����6���	����
���� �2� ���	�� ������'� ��� ����� �(� ������� ���� �'� ����� ���  ����� ��� ���'� ���� ���	��� ����	���� ����
!��������4�������������	���� ����

%����������������������	���*�#������������������ �	�����
���	����� �� �����������
���� ������� .������ �� !������������ 4���� ��� ������ ������  �D>����� !����>� ����	� ���� !������
�������������������������"����������6�	�4�����������������	�������#��������4��� ���!�����
�����	�� ��������4�����������������#��6�	�4���"��������������	��	��������������������'�����
�7"�������� ��������6�	�4���"������������	D	�����	�������4�����'�4�	��������	��������D�
�� ���3�	�����!������������������#������������+��������������#��6��7��� ��"��	������������
��� 5�����"���	� ���� ��"����������	��� ���������4����� �4���	��� ������� ��� ���� ����� !������
���������J���	�����*������������������4������ ������������D������	��*�������������� ,����
������������H�	���	�����	�����������������������J���� ���� ��������� �������#��"������������
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