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C� ����������

	��F**'���"����������������������� �1���'������������ ��������.
�������'��4�������6���������/���"�������������4����������(����� #���������
���FW*���"�����������������?�$3�����������E����1���������'�/�����������������
�������������������������������������������������������'��������������"��
�������������1��1����������������������������$3����������"���3��6��G����E.
����#�	��F,K����������������� �����4������H������4����������(�����'
���������������� ��������������� �E������ �� ������������ ��������� 4���E���
��������#

	��������������������������9���������������������������������������.
����?�$3�'�������������������������4�@����>����3������G����E����'������
�1����"���������������3���E�������$���������������'��������1G���������.
���������������/������������������������#

D����������'������'����������.���6����"���3�����������������'���������
�������'������������������������������4���E������������������1����������
�����������#�	������������������:���������J�����������/�������������.
���������� ��?���� ��� ������ ��������<� ����������� �������� ���� �������

 ��/����3�������������$3������ ������������1������/������������������� ������E����1����������G
������>�����1��������������������������4�������������#�&��������'�����������������$3��6�/����3�'
���������������>������&��?��A**,#�B��������1��4�'���������������������$3��(������:������/����3�
������������������������������������������"�'���������'���������������4������������������������.
�������6� ��9���<'� ���/������������������������������������$3�� ���������?���'������>�����'������
�������H��G�������4�����������������BE1����#�B3���������������������������$3����������G�����
/������G�������(���������������4��������������E����/���4�������4������#�B���������'������������.
�43������������3���������������������������������(�����'����������������������������/�����
��?������C��������������E������������#



(�0�&0�@��	& 
�TUD��	��~B;!�&��B�~;	B�&�	��;
��f0� �&���&&�DBf
��&### AW

���������A ������?��������������E������������'������"��������������?�$3�W '
�����G'��������$3�����������������������, '���������������������������:����
������F ���/������<������������(��������������������G������)�����)���#������
�������'�����������������"�������������������������������/���������������
��G�����'����f�����������f���������������������������������/��������
���4�����'���������������'����������>������"����1����$3������1��������.
�������6���������������������������?�����������$=��������G����������������
;�������B�"���$=���:��#�X�"�4������KK+<#

�����'� ����� �������� ���������� 1����������� S� ����� ������� �� /������� S
����������������������������������������'��������?���������������������
G����#� 	���� �����$3�� ����������� �����������(������ �������3��� ��� H��G
������4����� :FW,.FK-<'� ����� ��������� :F-W.+,W<� �� ��������������
��������:+FA.-W*<#� ����������������������������'���1�������.��@
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B����� ���1��4�'������������������������$3������������'�����������
����1��������������������������������������$3������5������������������������.
�����1���������#�����������'� ������?�����������������$3���������1��4����
������������5������'����/����������������������"������������������������
����������������������G����������?�����������������������������$3���������.
������������������������/������#�������������������������������������������.
$=����������E������ ��� 4�������������� ����5������'� ���� �������������� ���
�������������I�������:KQK'�KK+<���&^�������:K-K<#

A B������������������������?��������������������������$3�������������������1G���������������
���1�������������������������:+A.-**<������������������������/���1����@�-����	����
!����
�	

)���
�	��-���
'� ��1������� ���+K-#�	������1����$3���������� ������ ���"����� �� �������� �����
������$3�������"�����������E����1���������#
W 0��������4�������������>�:KKA<������������������$3���������������'������������'����������
����"���'�������������������������������������
�������������������'����������������������1����
�����"��������������������C��������������1��������������1G��������������������>����3��������.
�������������������$=��������G���#
, ��������$3��������������G�����������1����/�����"�����������������G����������1��"��������
�>����$3�����������������������������������������������������������������#
F 0��1G���4���������0������1�#
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��������������5������������������(������"���"����������������������
�������������������������#�	��������������/������������������4���������������
����������?����������/����������������������������������������"��������.
1G������������"������������3�+ #

 ���������������������������������5������'�4��"���������$3���������.
������'�����������'�"���1�������'���������������"�����������������#�!����.
�����������������������"��������1�������������������������"���3����������"��
��������G������3#�����.����������'�������������������'�/�������������$3�
����5��������������������3���>�������������������'�������������������������.
������������������������1������:��#�X�"�4������KK+<#�V����������$3�'
���������/���/���������'�������������- #

	�������$3��������������������������������������������������������.
�5������������������������G������)�����)���@�������������4�����������
������$3��������������������������������?������������$=�������������������.
�����#�������������������������������������������������������/����������4�.
��������������G���������������$3������5������������?�������������������
������������������$3�������.�����������������$3��������������������������
������������������"������������������Q #

��;���������0��������������������?���������1�����������������$3�����
�������#���4������������������5������������4�������>�����3��L�������������.
��������M�������/��"�����������������������������$=�����������"���������.
����5�������� ��� ������� �����.������� ��� ���� �������� ���4������ ����
������������������������������#��������������'�/�����������������������.
?�$3���������������������'�������������������������������������������$3�
��� ������������?����� �������������� ��� �����$3�������.������� ���������� �

+ B�������������������'����������������������?�������������#�����������������������������.
/��?�$3�'�������$3���3�������"��������������������/����#
- ��������������'��������$3�������������������?�������������������������������������'��3�����.
������4�������G�����������������������������������������#�
���������:KK-<�G����������������/��'
���"�?������$3�������������������?�$3��������������'������������"�������������"�������������������#
Q ������/���I������� �������/��� �������������� "�������������3�� ����������������� ����5������
�����������'����/�������3������1���������"��������$3�'������������3���1����/�����������G��������E�
���)��� ��)���� ���3�� �����4������ ���� ������1��$3�'� ������/��'� ��� ���1G�� �����������������
�������'������$���������G���������/��$3�����������������������������������������'����������������
������G�������������:I�������KKA<#
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���1G���������������������������
������������/���������������?����
����������������������������������������:��#���^�A**W@�W.KW8�&^������
KK-@�+K.W<#�B�������>�������������������������$3�������������������.
����'���������������������������1����������������������:,x#��G�#��# #<�����
�������f�"�����:FA+.FQW<'�������9���������������������$3�������������
���������#�!����>��$3�����"�?���������4����'�/��'��������������������.
���'�����������������'������������������������������'�������������������
�������������������$3������5�������������������������������������������
���������������.������K #

B����������������� ��������C����� ��� ���4���������������������� ��E.
������6�������$3������������������������$3����������������������'����������
�����1������������������@���1���������/��"��C��������������������������.
���������������������������������������������������8��������?�$3��������/��.
������������"������ ���������������"�������� �������� ����������������������
���������������������"��������������������������%�����������8���������.
���$3������������������#�&��������������������������������������4�?�'
/�������������������������$��������E�����������������������������>E�����'
�����������������������"����������������$3���������������������������$3�
����������������.������'��������������������4���������������������$3�
����������� ��� �������� ��������"�'� ����������� /���������� �������� ��.
�������������������������������������������$3����������������������:��#
�����>�KKA@�-Q<#

	������������������������������$=��������?��������������������������
����������������/������'�����������'��3������1���"��������������������C����
������������������������"�������?�����������������$3����������'�������������
�������������������������������������������#�	�����������������������������
�������� �� ���������$3�� �������� �� "��1��'� �� ��������?�$3�� ��� ��������� �
���>�����3��������������������* #�	������������$3�������1����������$����
������$������G��������������"�����E������6��������������'����/��'������
����������������G�����������������������������������������������������.
���$3����������'�����������������������������������1������1�����3����
������������ ���4�����'� �����1��������'� �����'� �� ������������ ���������������

K 
��������� KKF� �� KK-����������� ������ ��� "����� ��� /��� ����$�� ���� ��������C����� ��
���4����� ��� ����$3�� ���/��� ��� ���4��������������$3�� ����5��������������������1���������������
��������#
* 
���������KK-���������>����������������������#



A+ �#	#�#0#�#'�A@

����������������������������� �������� ���������#�&3���������������������
�����������/����������������������������������������������������������
���1��4����������5���������������'��������������������������$3��4���E����'
���/��������1����������������������$3���������������������������������.
��������������������#

&��������G��������������$3����������������
������������������1���'
�����R"���'� ����� �� ���������?�$3�����4���E���� ���� ����������� ����������
����� ���� 4���E���� ��� ��1��� ��������"� '�������1�������1G��������
������� ��� ���� �����$3�� ���4������ ��������������� ���������"�� :�����>
KKA@�-K<'����/��������������������������������������������'������������
�����4��$������������$��#

)� �'
&��"'
�"
$�&7>�%2&
��
9�&'%#
2�#��%&#

��������������������4����'����������������������������������������

�����	����
!����
'������$3��������������G����'����������?���������������.
$3��1��"�����������������������������������������'������1����"�������E.
����#�������������4��������G��������������$3�������������������������
��������"����E������������������������������"�����1������������������������
1��"����������������'����������"��������������?����������������������
��������������������������������������������"��'�����"�?�/������������.
���������������������/��?�$3�������4���������������$3��������������?���.
���'������������������"��#

	�������������������4�������"�$3�������E��������3����������������.
���"�$3���������������������������$3��������������������������3�������
���������������������G���������������3�������E�����:�������KK-@�F+<#

	������������/������ ���������/��������?����������������������"�����
���4������������������$3���������������������'������������?�"�����4����
����������������FFF'������?���/�����������3�����������"�������������/��
�3�����1���������������'�/������������������������������������@

 L��4���E��������������?�$3�����"�������3���1�����������������������������$3����������"���
���������"��������G�������4���E����������C�����'�������"������������������$3���������������.
�����������#�\###]#�###����������?�$3������������������������3�����������4�����4������������������.
?���������������������������������?�����1���������������������$����������������������#M�:�����>
KKA@QW<
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Y������6�������'����������������������������������'�������/���G�����������������
��/���������1���'��������3�������������������������������#�0���"������4��������
���������������������'���������������4������������/���������������������#�B3�
�����4���������'����/����3��4��/����������"����#�&�����������"����.����������'
���-��,�����.��.������/������ �0�,�����#�/������1���������0����#� :���4����
KQ,@�Q+'����������<

������������������"����������������������4����@

�<�������������������������������������'��������������������8

1<�������$3�������������������������:�4�����������������������$3�<��
��� ���������� ���� ����"���� ���� �������� :���������� ��� ����"��'� ���������
������"����<8

�<��������?���������������������������������#

��������������������1����������A ���"�����:6��>��$3�'����"�?'�������4����'
���� ���������� ����$=��� ��� ���� ����W <������������������������1�����
�������f�"����'�:������������8�
!!
���
, '���1���������������������"�?���
F-A#�	����������������������������$���������������������G����'������
��������������"�������������������������������������������������?����
��� ����������� ������������ �������� ���� ��������� ���4������ �����B
���
2��	����!�:��"��������������"���3����������"�����FKK<#

A ����������������������������� �������������������������?��������������E����1�����������3�� �����
�������������(�����'�/������4�������������������������������G�����)�)'��������4����������������
���������������#
W ���������1��4�����B�"�����KKF����������������#
, �������f�"����'������������������C�'��������#�	�����������������������������������������1����
 ���1��#�&�������������������'��������������������%!!
������-�
������2�����
���9�����=��:�����������
8�
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���
�6�����������������������
��
�������������	�����������!��	
������#������������1����������F-A'
������1�������H�3�����(�������'�����������������4�����������:������������8�
!!
���
#����1�������
��"�����������C����"���@�����������'������>��������E���'��������1����"�������������������1�����������
������������������������G�������������#���������$������������������f�"�������������������������
��1������ ���������� :��1���������� �� �1��� ����������G���� S�1�!���
���� ��
!
����� :F*+.FK<� S'
�����?�����������������<'����������1����>������������ �����������������������?�������������'��
���"�������������������������������������������������>E�����#
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��������������������������������������1����������������?������������G.
��������G��������������"��/����������"��1�������/��"��C��������������
����������������������������������������4�������������������������������.
����'���������������C�'�������������������������4���#

D�/����4����������1���������/��"��C������G�������������C��������.
���������������������������������������������������������������������/��
�������������������������4��$���������������������������������������.
$3�'� �����4��$��� ������ ����1��������� ��� ����$3�� 6�� ���$=��� �����������
��������4����#��������.�������������������������������$3���������.
���������������?��������������������������'�/������1G����������������.
������������$=�������������#

	����������G�����������"�.������������������������3�������E����#�����.
�����������4��$������������$��'���������������������%�������?����������"�.��
������ ����������'� ���� "�?� /��� ����������� ����������� ����5�������� ���.
��"��������������1���������������4��$������������$��'�1����������������
��������������G����'�/���1����"���������������������������3����������#

D���������4���E����'���������/5C���������;�������B�"���$=��'���.
���4������� ����������"���������������������4������������"�#�	�����������
�������������������������.��������������������5������'����/��������������
��G� ���3��������4������������������ ���� ���������� �� ������� �����������
"��������������"�#�D������������������"�����������������?���������������.
"������������������������$����������$3����������������������"�������������
����������'������������������������������������������������������������'
���������������������������������"�������������������������������$������
���������/���������"���#

B���������������(��R����3��4���#��#��#�?#���#���1��������������������/����'�"�����'
���'�[�#�	�� ������ ��� �#��� ���������'� ��������� ���������� R����'� $#� ���� ?����'� "�
-&4'�&
�/#�:���4�����KK*\FKF]@�AW<

D������������������������"�����������������������������������������
������"��3��������������G����#�D�����������/��������1����������������
��������������������/����4���������"���������������������������/���������.
��"����1���������/��"��C�����#
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D���������������������������������������������������6����������3����.
��������������������������������������/���������"��������1���$3����
��������'��������������$=�������������E�����'����������$3���������"�������
���$=��'��������������������������G��������>�����$3�������.�.���������/��
�������� ������ �������/������ ������'� �������� �>������������4����� �
������#

0��1� ������ ���"��1���R��43�������R���������������'���'�4������R�����'�������"����
�����������������[��3�����'���'�"��
�+�X'�
���Y#����/���������������R�������>���RR�'
��'������������'�[��������������'�:"��������������<������������������'��#�"���������.!�'
���>�� ����4����@�[� R�� R�� �R�������� �='� ��� ������� ��� ��?��'� ���
���.!�#� :���4����
KK*\FKF]@WW<

��������������������������������������G����'������������������"������
��������������G�����������������������$=���������������#�B��������������
���������?��������������������"������������G����������"��:�����������"�<#�D
����������������"����������������������������������'�������������"��������.
��$=��'� ��������� ���/�����"��'� ������������ ��>��������������1�������
���������E���#�Y������6����������$=�����������"���������������������$=��'�������
������$3�'������1���$3���������������������'��������������������?����'
��������������'�����G�����������E������:������"������������������������.
���<'� �����������:�������� ���������������$3��������������"�������������
������������������<������J�������:������������$3���������������������.
�5���������������������3�.����5�������<#

	����� ����G����� "�����?������� �1�������� ������ ��������� ������������
�����������������:������<'����������������������������$3�����������"���:���.
�����������������������������<����4�������6����1���$3��������������
�������� ������� ���$3�'� ���������� ������� ���1���$3���������"����/��
�>������"�������������������������#

��������'�������������������������������?�$3���������������������
������G��������������$3���������������������������������(������������������
�G������)�����)���#

��������$3�������������������������������������������G����'��������$3�
���������������'�G�����������4������E��������������������������������������
"����'�����"�?�/������ ����������3���>�������������� ���������'���� �����
�������������������'�/������G����������������������������������������"��
������������������/������#�B���������'������G����������������������������



W* �#	#�#0#�#'�A@

�>��������������������4������������������5������'���������������&^������
:KK-@�<'��������������/���������������������������������������?��.��
��������C���������������$=�����1������������������������������'�������/��
�����������������������1����������������������������������������������.
$=�������5�������#

	������$3��������������'����������������������������������������.
/��'����/��'��������������������������������������'�����������������������
��������������������������$3��������3����������������������������$3���
�������������������"����� �������������?��������/������#�B������4����
�����������������������������������������������������������������#

B���>�������1��>�'����������������/�����������������������$3��������.
������������������1�����������������$=����������������������������1G�
��������������1��������G�������������"�#

 4�����������$=��'��3�����/������3���������$=����������������������'����������.
���'�[�����������"��1��'��������/����3��/������������$=���������������'�������.
�����"��'� ��� ��1������"��'� ���������� �������������������'�[�"��1��������� ����
�������������1�������������'���������'�[�������@�[��������������?3�'�[��������
������������/����1��$���31������"��1��'��������������������������$=������������
�����������"��1��#�:��������Q--\+KK]@*<
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������"��.��'�����������������'��������������������������$=������
��������������������C���������#�D������G���������������������������������.
���� �������� ������"�� �� �� ���������E���'� ��������������������������S� �
����������������"�������������"������������������������������������"��'
�������������������������4�����������������������$3����������'������1��.
������������������������$3�����������E���F #

��������$3�����������������������������������������������������������
���/�������G������4����'��"������������3���E��������G��������G�������.
����6������$3�������������������G������)�����)����:�3����������������.
��'���#����1��4�������������KK-'�A***<'��������1G����������������

F ����������������������������?�����1������������������E������3���E��������������������������.
$3�����������$3�����������������������������������'��������1G�������������/����1���������������.
���E���������������������4��������������������'��������������'�G������������1����/�����������
�����������������������������4�������3���������������������J�1������������$3�����������#
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���������������������������$3�����������������������'�������������������.
���$=��������������������G�������������������/��������������������������.
��������D��������:��#������>�KKA@�+F.KW���&^�������KK-@�WW.A*+<#

�������$3����������������������������3����������������"����������
�����������������������$3���������������������������������:������������.
������������������/������������4����'����� �������������'���� ���G����%
���������'�������������"�����/��������������'�����������������/���������.
���'�������������������G�����������������'���������1��������>�KKA@�+F<#
D�/�������1���"��G����������$3����������������������������$3�����������
�����������������������������������������������:�������������$3�������������
���������������������������1���'�����������������������'��G�����������������
������<#

����>���������������������������������������������������������>���1��.
�������'���/�������������4����������$3��G����R���������?��������������
��������������������������������������������'����1G��������������������
��������$3�� �������������� :/���4����������� ����������� �����$3�� ��������
����������������������G���'����/��������1G���3������������������������.
/����������������������������+ <'�������������&^�������:KK-@<'���
���1������������$���"������'�������������������
�����������'����������
����������������������������������������������������������������#

���4���������������.��������������������������������$3��������������.
��#�	���������"���������������������������������������������"�����������
�����������������������������3���������������������������������������'
�������1G����������G���������������������������E��������������������
:����������1���$3��������>��������������'�������������������$=����������.
���������������R����<'����/�������"�����������1���"������������������������
�������?�$3�����/��������������#

���������������4����������1G���3��������������������������������
���������$3�������	0
�&�:���������������������������<����������������:����
��?���������� �� ���1G���������� ����� ��/������<'� �������������������.
$3���������������������/���������1G����'�������������$3�����������$3�

+ L0��"�?����4��4�"���'��������������5�����'��������$3��6����G���������'��������������������.
��"��� ���/��� �>�������������� ���<��������� �������!!�@� ���� ������������1�����'���������� /��
���"�bM�:���1������KKF@**<#�L:�������
������� 
������������������������������������!�	���
������	#M
:I����KKF@W-W<
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������"�� ���� ��������� �� �>�����$3�� ��� �����$3�� :/������ ����������<#
��������$3��������4�������������������������������������3��G������������
����1���� �� ��� ������������� ��������������� ���9����������������E�����'
������"�����������$=�����������������������������H!B0��	B0D�:���1���.
$=��<������������������������G�����������
0~ !��&�:��������������������
/�������������������>������������>�����������1���� ��>����<#�����������'
���4����������?�������������G�������������$3��/����������"������������/��
������������������������/������������#

B��� ���R������'� �#� �#� �=�������� ������ ��������3�� ��� 4� �����R����������
�������R�����#�"�������J�'������J����'�����G��'�����G����G�###
:���4�����KK*\FKF]@�A,<


#�����R�� ��'� �#� ����� ��������� ���#��#� ��'� �#� ��� "������ R2���1�'� "�� ��� ������
������������\q��1�����"�]'������'����3����'��������3����'�����='�����9�����###
:��#@�AQ<

	��L���D��4�����4��� ���������������$3�M'� ��������� ���������� ���
����������������������R����'����4������������������������������������
����������E�����#�����.�����?���/��������������������������������������.
������������������ ����������� ������������?�'����"������'�����������$3�
����������������'�1���������������"�����������������#��������������������.
�������3����������������������������������@�LB���������$3������2���1��
4��������������$��'�/����/����3�������'������"�����������3�@�������1����M
:���������+A@���#A<#

���������$��������������������������"��������4���������'����"�"��.
�����'�������������6����������������$3��������������/���������"�'��������.
$3������������������������/����/����>��������- #����4������3�����������'
�����������������������'���1��������C����������������������������B
���
2��	����!���������3�������������'�������������'����������������������$3�
��������������1�������������f�"����'�/��'�����������������'�����"�������.
���$3��������������������������������������B
����2��	����!Q #

- B�"�����KKF��1������>�����"��������������$3��������������������4����'���G�����1���������
��������/�����?�����������������$=��#
Q 
����KK-�������������������f�"���������������������������������$3������������'��������>��
���KKF���������������$���������������1��4���������4���������������#
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�������f�"����'��������:����������8�
!!
���
�:F-A<'�����������������
��"�����������'��>�=���������������������'���"����������"������������������'
������1������ �����'��������>�����$3����������$3�%������$3������������
��������� :�����\�]'� \�]'� \4]'� \�]'� \�]'� \�]'� \�]'� \�]<'� ��������/�������
������$3��/�������������������������1G����'�������������?��#�V��������/����
��������������������������������#

��������$3�������������������"������������������������������������
"������������1���������������������C�'������1���������/��"��C��������������
�������� ���������� �� ���������� ������������ ���4����������������������'
������/�����������������������������"��������������/����3����?���������
������������/�������"������������������'�����/���������"������������'
�����������������"��'�����������������G����������������������#

B���������������(��R����3��4���#��#��#�?#���#���1��������������������/����K #�"�����'
���'�[�#�	������������#�������������'�����G��������������R����'�$#�����?����'�"���$9'
$��J#�:���4�����KK*\FKF]@AW<

�������������/���R��"R����R���������'�R3�����R��������#��'�('� '��'�	'�;'�X'��'�g'�I'
�'�B'�D'��'�Y'�
'�0'��'�)'����#����3���>�������'��'��'�&'�k#�0��1���R���3��"R����
��1���������R����#�:���������+A@��#<

	������������������������������������3��������������@��'��'�('� '��'�	'�;'�X'��'�g'�I'
�'�B'�D'��'�
'�&'�0'��'�h'�k'����#�:��������Q--\+KK]@<

�������:A***@�Q<�������'�����1��������>������������������������.
���������������.����������������G������)�����)���'�/�����������$3�����
������������������������������	0
�&��������������������������������������
���������������$3�'�������/�����������$�����1G�����������"����'��>���.
������������������'���������������������������������������4���'��������
���B�1�����:,,,.FAA<@
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K �����q�������"��8���/�����q�\�'�]'���������"�������������'���������������#�
�1����:K-K@A+<
�������/���L��/����M�G�����������������������������������������������G�����������G����#
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D��������	0
�������������������������$3������������������.������'
�����������������������������������������������������:/���������������.
>��������������<�/������������������$3�������������������������������
:���������<#�D������>��������������������������������������������3����
��������������:��#����1������KKF@�*<A* #

k����������:KK-@�<����1���/�����������$3�����G����.�����E����
�������5������������������������G������)�����)���������������������6������.
��#�D�����1���������������������������������������/�������G����1����������'
�����������������$=���������������������������������������������#�	����
������$=�������������.��������������������������������������������������
���'��������r2p'��������1�����������C�'����������������������������
���4����������������������$3�����"�����������������'�\ˆ]'�������������L����'
R�1R�����M�:��2���
����������������'������������$3���������'�������.
���C�����������������������������������4��������4����<#

�������������������'���4������������������5�������"������������������
��G������������3����������������������'�����1������������/�������������
�/��������1G�����������������������������������������:��#����1������KKF@
*.-<#� &�� �������������������� �������'� ��� ����'� ���� ��������3�'� G
��������������/��������������������������"�������������C��������/�����
����������������������������/�������������������������������������#

������������������������������������$3�����������������������������.
���������������'������������/������������F
������������!��#�G��������������
��������8��������������"���������������$3��1����������������������������#

���������� ����'� G��������� �����������/������������������������������
������������/�����������������������������������������������������������.
�������������������$3�#�D����������������������������"�����������������/��
���1G�����������"�#

&�1���������������'�&^�������:KK-@�F+<��������/��������������?�$3�'
��������� ������������� ������������"����������������� ������'� ���������
�������f�"����'� 4�������� ��� ������$=��� ����� ��� �������3�'� ���������'

A* L����2�����������������	�����������	�������
������������������74�����\�����������������������������.
���]A��
����������	$�����������!������	����������������$����������
!�"������� ������
��
��	�
���������6
����
�

������� ��� ������� �������A������������������ 
�	������"� 2����+����� ���� ��� ���� ��	� ������� \�����]�� ��� ���
�+���
�������������
���
�������������
!�������$���!���!���������������������
��	������������!���
���������!�	���

���!�Z�����!�NM�:I����KKF@W-A<#
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������������1G��Y����������'����������?�"�.����������������$3���������.
������ �9����������?���������������� :��������<��������1���� ������'��������'
�3��4���������������������������������������������#

	������$3����������G��������������$3��������������������'�G������"�������.
�����������������G����������"���������������������������������������������
1������������������������������A #�D�������������������"�������������������
���������� ������������$3��������"��/��� ���� ���4�������������� ���������
�1���"���%�����1���#

	�������/�������$3������������'����1��'�[�#�4����������������?������/������3�����#
[������������R������R��������>����������"�?��'�"�����1�#
:���4�����KK*\FKF]@A,<

D� ����G���� ������"�� �������� �������4���'� ���"������ �������������
����������'��������������������/����������"���/��"��C������������������.
��������������$3�������������������������C����������'���������������#��
�����?�$3��������������������G����S�������"�'����������E���������������"��S
���"�������������������E���������������$=�������������������������#�	������.
����������?����������������������������������G����������"���'������4������'
������>������������������������3���������������������������������������
������������#

&���1���"������������4�������������/��������'�������������������.
$3�������?���������������?�$3�����1���������/��"��C�����������������������S
��� ����� �3�������������������������������$=�������������������������.
�����������������������'��������������C���������������#�D���������������
r�p'�������������������������������'����"����'������������������������.
��1�����������������"�����������������1������������'����������������������.
���$3�����������L�����4���M'�\�]'����������L	������M'���E>����6������$3�
����������������'����4���'������\�]#

A D������������G����������"��G���������������������������$3��������������������'��������������
���1��4���������������G���
�����������#�����������'����G�'�/������FQ+����������/�C��H���1
�������������4���:FWQ.Q+<���1�������=��6������'�/�����������������������������������������1��.
������������G��������������D�������#�B�������"���4��������������$3���������������������������������
����G�������������E���#�	��������G����G'��������'�����������?������������������"�����������������G���'
��������������3�����D��"����� :FW+<#�B��J�1����������������/������������?�$3������1��������
���������E�����G�����?���#



W+ �#	#�#0#�#'�A@

	������������������������������������3��������������@��'���('� '��'�	'�;'�X'��'�g'�I'
�'�B'�D'��'�
'�&'�0'��'�h'�k'����#����"����������������3������������4������'�������
���������������4� ����������������2���1����"����#

	��������"����������������/������'�������/�����������"����������4������������'�����
�����������4� ���"������������2�����������'�[���	8�[������������������4���������"����
�����������"�����'��������������4����/����������������	'���������	� ������/��
��������������#�"#��#@���4���#����4�#�:��������Q--\+KK]@<

���� #���	
��
���-.�

��	�	)
���� ��	

����,����	

V������������������
��/������������������R�������������������������
����������������(��������������#�	���G��������������������������������.
�������������$3���������������'��������������	0
�&���������?��������H!B.
0��	B0D&'� ����������� ����"���'� ����������� ���D
�Tn	&#�D������������
����C�������1������������������$=����������$3��������������D�������@��
������$3�����������������������.����������������������������������'����3�
�4������� ��� L������� ��� ���$3�M� S� ����'� �������'� "��1�'� ����������'
��"G�1��'��������$3�'�������$3�'���������$3�#

 �����������&^�������:KK-@�K<'������������������������������������.
���������������������������������������3��������?���������������������.
�������:���3���������������/�������������������������������������<#� ���
�����������������1�������'�����.����������
�����������������������.
���'��3��4�"���������$��������������������������������������"����������'
��������/����4������������������#����?���:KKF<�������'���������.
���������������������>������'� �� �>���C����� ��� ������$3�� ��� ��������� ��
�������'���������������������������$3�����������������������������������.
������#�0�������������������"�����1G����������������4��������������������
�/�������������'�������/��������������$3�����������������������1����������
�����$3���������"�������3���������������������������������������������'
���������4�����������������#


�����"�?�����������������������������/�����������������������������.
��������������#�B���������������������������G�"���������'������>�����'���
��������'��������������$=�������������������������������3��1�������'�������.
��� ������/����� �����$=��'� ���� ������$=��� ��������� �������� ������ ���
�������f�"������������������������������#
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&�1���������� ���� ��>������������'�/�������� ��� ������������ �����������'������>
�������'��������1��������#�:f�"�����QWA\F-A]@*F<

&�R��������� R�=� ���/����������R�������� ���$�=� R������� R�� ������ "��1�8� "���1J
�����8�4���4�����������#�:���������+A@��#W+."<

�������������$3�������������3�����������������������������E�����'��1.
���"��.����������?�$3��������������������������1���������/��"��C�����
�����������������������C�������>�����$3����������������������1���$3���
�����$3����������"���#�!����������������/��� ������ ����� �4���������
L����������M���L�������M#�D�������
����������������������������������/��
���>��������"��1��������������������$=�����1���������������������������
������������"�����G�����������'������>�����#��
��)��
�'����������������.
����'� ������������� �� ���>��#� V� ����������� ���������� /��� �� �1�������
������E�����G��������������������$=�����������������������?�$3����������.
"����������$=��'��������'����������������E��������������������3���1�������
�������������AA #

������ #���	
��
���-.�

��	�	

���4������3����?���������������������������/������������������������
���$3��/�������"��������"����'�����������������������������������/�����
��������������������1���������������$3������������������.������'���������.
������������$=��������������"��'��������������3������������������"G�1���
�����������������C��������������$3�'��������������'�������������/��"����.
������������$=�������������$=��#

D������������������4����'��������$3�����/����4��������������.
��������������������S�������/����E������������������?��������G�����)�)�S'
�����?�.�����������������������$3���������������������"���������������������
���1���$3�����������������"����������������'�����������$3��:���������.
�����<����������J����%���C�������������"��������������$=�������������'���
����'� ���1G�����������������>�#�0��� ����������� ������������ ��������

AA &^������� :KK-@�A*<� �������/��� �� �������G���� ��������������� ����������������$����
����������"����������������������'����/������������������������E����������������������������������3�
���������� ������'� �3�� ������������'����/��� ����� ������������� �������� ����� ������� G� ������������
����������>�������������������������������������������#
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������E������������������������������������"������������������C����������
������������9��������������6� �����>�'���/���������������������������� �
�������#

D�/�������1���"���3�������'�"������������������������3�������������
�������������������������������'������������$3��������E����'��������������
�������$3�������.������AW '�G�����������1����������������$3�����/���������
�������"�������������'�����������"�������������'�������������������������.
�����4��������������������'�����������?�$3�����������������������1���.
$3��������$=��#

������"���������������'�����������������'���������������>���C����'
����3�'���� ������$=������� ������� �� ���1G������� ���G�����'�����3�'���
����������:����������'��������<

D��"��1���������������������������3����������������2���1��@�[����4��"�����/���
���������������������������$��������$��������������"���1����'����4�����������/��
��4�����/�����������������������������"���1����������2���1��'�/������"���������?��
������������������������###�:��������Q--\+KK]@+Q<

����������������������������:����G��������J������<

\&�1������������$3��$��C]�	�������������'������'�[��>��RR�'�"�'���J$��C'���������R����'
"������R/����������###�:���4�����KK*\FKF]@*Q<

�� ���1G�� ������ ��� "����� ��� ����$=��� /��� ����1������������ ����������
����������

D����"��1����������������������"��������/�������������#������������4��������"��1���'
/������������3���9���������������������$3�#�����������4��������"��1���'�/�����
����������������B����'�[�"��1��'��������/�������?����������$3�#������������4�
������"��1���'�/������������3���9�����������������������"���������$3�#���/�����
4��������"��1�����������������#�:��������Q--\+KK]@Q-<#

AW L���������������������������������1�������������"����������������������������1�����#��������.
���������������>�����������������������������������1����������������#��������������������"���������.
��������������������"������������>�������1����E��������"���1�����������$=��'���������������������
�������#M�:(��������A**@*F<
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	������$3��6��1����������������'��������������������4�������/����
����������������/��������3�����������"����������$=����������������������'
����������������������������#�B���������'������������������������������.
����G��>�����"������������?������������>�����$3��������$3��/������������
������$3���������������>������#���������������������������'���������1����.
���'������������������/������"������"�������������3����������'�������$=��
�����������������������������E���������������������������#�D�����������
���� L�������$=��MA, ��������������������������������"�'�����"�?�/�����.
���������'����������������������'���������������������"���'�����������
�������$=��'����������1���������������/��"��C��������������������������#

��������'� ���� �>�����'� ������"��� ���������� ����� /���� ����� ����� ��
�>������������������������AF #�	����������'���������G���������������'�1����.
���������.�����C�������� ������ ��>������������������������������'��������
��������������������������������������4�����������������������#�&����������
�����4��������C�����������������������������������������'�����������"����
/��������������������������$3�����������������������������'���������1G�
��?����������������/������#

D��������������������'��=��������'��3������������$�=�����������'���������'�[
������8��������1�����������8�������������"�?������������1�������������'�[���
��������������#�"#�#�D��'�����'���������@���2�1�'�4��� �'����4��� ��#

	����������������4������������� �����������$�� ��'������������������������������������
��8�������1����������"��1��#

:���������+A@��#A."<

D��L���������������M��������������3���>���������������������������$3�
������������������$3������ ���������������������������� ������$3�����
��������� ��������"���� ����� ���������3�� ��� ��G��� ��������'� ��� �4������
�������$=��#

A, B��4�������������������/���������������1������������������������������������������������.
��$3����������������������������������������������/���������"���#������������4�����������
���������� ����������/�������"������������������'� ����� �����������������������?�$3����� �����
�������&'�#�B�������$3��������������������������'���������
��?���������2��:FQF.+FA<'��������.
�������������'��������.��'�����4���������������$=����������������������&@��'��1�����������������
���������1���������������������������:��#��#�
���������KK-<#
AF D������������'���������
���������:KK-@�WQ<'����������"�'��������'������'���������������"��
�����������������������������������"�#����4�����������������������������:�#W-'����$3�����.�������
���KK*<����>���C����������������"�����"�#
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��������������"������������/������'���?�����/���������������������
�����4����������������������$3��������$3��:��������"����������"�<��������
�������L�������$=��M�:���������������<@�F���+�������
�����
��'���
��
���
��!
��!��������&'���.�
�	��7�!��
������R���������"""G�:�#�+<#�
������������1G��/��
�3�������������"�������������������$=�����������������������'�����������.
���'����� �����4����� ��� ������ ����� �������� �� ���$3�� ����1��������� �����
�������������������$3�����������'��������G�������J�����.���������#

����"������������������������\�����>��]�4��������������������"����������������'�[
"��1��� �����"�������������$=��@�[����/��� ���������� �������� ���"��� ������ ���
�����'����������"��1��'�����������"��3�����"���������������� ����4���'�[���������#

 4�����������$=��'��3�����/����������������$=����������������������'����������.
���'�[�����������"��1��'��������/����3��/������������$=���������������'�������.
�����"��'� ��� ��1������"��'� ���������� �������������������'�[�"��1��������� ����
�������������1�������������'���������'�[�������@�[��������������?3�'�[��������
������������/����1��$���31������"��1��'��������������������������$=������������
�����������"��1��#�:��������Q--\+KK]@*<

���� �
	����/
��	
���	
�
���������

���1����������������>�����������������������������������G������/��
��"�������>����������������$3�'�����"�?�/���������>������������������.
����� 6������������ ���3������������R����� �>����������������'� �����'
�������"�'�����������������������9������������������������4����#

	����������������'�G���������������1����/����������$3������������
�����������������������������������������������������
������������:�1���
����������f�"�������B�1����'�������������$3�����������<����1G������������.
��?����������3�����������������������������$3���������������������#�����.
�����?��'������'�/�������������$3�����������������������.������������/����=��
/�����?�������������6��������������������#

����1�������������������'�����1������������$3��������������������'���.
�4�������1��������������������"�����������$3�������������'�������/����
������$3�� ������� ��� ��������� G� ���� ������$3��������E����� :I�����"�
KQ*@K+<#�D������'�4�����������>��������?��������������������"��'����
����$=�������1��������������������������"��1�'���������$3�������������9.
��������� �������J����� ���� �������� ��������� ������� "��1��'� �� ���1G�
����������C����'����/�������������������/������������������������"���
�����������������������$=�����������������#
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V��������������������������������'�������������$3������������$3�����
�������:�������������������<'���������������������������������'��3��4�"��.
��������/������������������$3���>������������������������$=���/����������.
"�����>�������������$3�'���������������������������#

D��������� ��������������� ���9������ ���������������� ������ ������� �
������� �������'�����@���4����$�������������������������'�/������ �������
������������������������������"��'����������>�������1��������������.
1���$3����������������������/�������1����������������������:��#�&^������
KK-'�����������<8�������������������������������������������(��������������
:����"����������������1�������������������$=����������������������������
��"���������������������/������������������3��������������>������������.
������'������������'����������>����1��<8�����������/����������E�����/�����
������"�������������������/���4������������������������������#

�������������'��������>���1���"��������������������������������G���
�������������������������"���6�����������������"���'�����������������������
/��������������������������������#�D�/�����"��������������������������.
/���G�����������/����3�����������������������������$3������������������.
���������������>�#

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

��������������������L�����>�������������$3�������������������$3�M������
������$3�����/�����������������������������������������������������'������3�
���������������������$=��#

 ������������������3��4��"��������������R��'���������������'������/�����/���R�
����"�R��'�����������������1���$3������"��1���������������'������R��"��J#�:��������
+A@���#Q."<

D�����G�����������������������������������������"�"������������������
���������$3����������������������$3����/�������������������������������
������#

D�"R����R��������1����������$�=������������������$3��������R�'�����������������/��
��������/�����������������������'��RR�������"�������������'�/����R��������R�$�=
0����'�R������R���=�����������������/��������[�R����������������������������4���
R����'������������������������������������#�:���������+A@���#�\K*]+*<
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&�����4������3������9���������������9���������������������������.
>�'�G������"��'������������'�"������������������������������������������
������E�����������������������������������#�D1���"�.��'������>�����'��
��������������������'��/��"�������6���G��������������"�#

���
��������'�D'�/���4�'� R�'�R���'� �'���'� R��"R�� R�����������/������ R�� ������� �
���$3������RR�������������������������������'�"�#

����������J���R1�'����������������R����������#

B�R�������$=���R��������3��4��������#

������������"��1����� ������$3�'�/\��]���?� ���������������$=���������������4� �����
�����'�R������R��4�����������R�������������������"��1��������$3�'�[����R����R��������
R��4��������������������������###�:���4�����KK*\FKF]@FW.F,<

��������"������������1G��/��'��������3���������1�������������������.
��������������>�����������������������������'����1��������������9�����
���������������������������G�����������4������������������������"��������.
���������4��������������#

0��1������� ���������������$3����R����'�R���� �����/��������������$3��R��3���������?��
������-�RRRRRRRRRR����������"����#����������2��'�����������#�:���4�����KK*\FKF]@K'
���������<

D�� ���������� ���'���'�[� ��'� �����������R���/������� �����R���� ���'���'��3�
������������-�RRRRRRRRRR�������������/���R�����'�"�'����1��������'������1��'���$����������
�3�������������#�:���4�����KK*\FKF]@Q'����������<

&����������"���9������������������"��1��B�������������������"�'������?�����������
����"�����
�����������4�����������������"��1�#�"#�#�����'�/���������������@
0��3��������4����4�#������'�/�����������������������@�������������������#

&����
�����"���9����������"��-�����������"��1�������"�'������?���������������
�'���
���0�#�"#�#������'���/��������2@����������������4��46����&���������4��4�#�:�������
Q--\+KK]@FF'������������<

Y������4��"�������C������6�����$=����������������������������������.
$3�� ���� ���/��� ������ ����������"���������$=��� ���� ����������� ����"���'
���������������������������������������������$3�����������������/���������.
"������������ �%��� ���������#�D� ���������� �����>�� �����������$3����
���$=���������������%������������������������������������E����'�����������
������������������'��'���������'��3�����������>�������1�������'������
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