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����	6��,	6���	 ��������	 ���	 �����	 ��6����	 ���	 ������������	�#	 $������	 ������	 ��	

��������	��	6���	��	��	�������������	��������	����������	��6�	&�	���	��������	��������"	���	

��$�����	 #��	 ���	 ����6������	 �#	 $������	 ����	 ���	 ������!	 ��������	 �����,�%��	

��#����	 ��	 ���!	 ���������	 #�����!	 ������	 ���	 ���������	 �#	 �������������	 ���	 ��������	

��������������	 &������������	 ���������	 6���	 ����	 ����������"	 6����	 ���������	 ����	 ���	

������	�#	$������	%�����	����	�#	 ���	�����	 ������	����������	���	����	 ���	����	�#	 ����	

6��,	��	��	���������	���	�*����	��	6����	���	$�����7�������	�����	������	���������	���	��	

������	 ��	 ���	 ����������	 �����	 �������%��	 ��	 �������������	 ��������	 ������"	 #���	

3����%���	��	���	�������!	�������	&������������	'�������	'�����	8�	���	%����	�#	�����#��	

�*������"	��	6���	%�	������	����	���	�����	�#	������	�������	��	$������	��	��������	������	

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

9������������	 ���	 ����	 ���������	 ��	 ����6	 $������	 ��	 ��$�	 ��������7��,���	 ��6���"	

6������	 ��:����������	 9������������	���	 #��:�����!	����	$�����7#������!�	(������	 ��	����	

���	 ����,���	 ��#������	 �#	 ��$��������	 ���������������	 ��	 �������������	 ��������	 ���������"	

���	����!���	�#	���	����$���$�	������	�#	$������	%�#���	���	&''	�����	���������%��	���������	

3�6	 ����	 ���	 &''	 ���	 �������	 ���	 6��,"	 ��	 6���	 %�	 �����������!	 �����������	 ��	 ������	 ���	

��������	����������	������	$������	6���	%�	�%��	��	��,�	���	�#	��	���	����	#������		
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&�	 ���	 ����	 ��������	 #������"	 ���	 �������	 6���	 ���	 ��������	 �#	 ���	 $������	 ��	

��������	��������	9������	�!�����	�������	���������	���	���������	�#	�	���%��	�#	��������	

6��"	6�����	�����������	���	�������	����������	�#	$������"	��$�����	���	�������	����	���!	

������	 ���!	 ��	 9�������	 ������������	 ����	 ��6	 ��������	 ��������!	 ������	 ��������	 ���	

�������������	 �������	 ��	 ���	 ��7������	 G$�����	 ��$�����	 �������	 ��	 ���	 ��$������"	

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

�������������	 �����������	 6���	 ��	 ���	 ���7��������	 �6�	 ���������	 �����������	 #�����	

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

��������	 ��	 ��������	 ���������"	 6����"	 ������������!"	 ��	 ���	 ����$�����	 ��$��"	 ���!	

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

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

��	�%����	����������"	6���	���	��6	�����#���	����	�����%����!"	��	��	��#������	���	�������	

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

%���#����	 #���	 �����#��	 ���$����	 ��������	 ��	 ����������	 ���	 #���������	 �����	 �����������	

6���	 ���	 9������	 �!�����	���	 �������������	 ���������	��$�	 ������	 ��	 �����	 ���	 �����	 ���	

�##����$�����	�#	%���	$������	������	���	���$�����	

			

	���	 ���������	 �#	 ��	 �������������	 ��������	 9������	 �!����	 �����	 %��,	 ��	 ���	

������	���#	�#	���	�6�������	������!"	�	����	6���	���	����������	���������	������	B����	

B��	 &&	 ������������	 ���	 ��������	 �#	 �6�	 &������������	 
������!	 ���%�����	 %!	 ���	 ������	

��6���"	 6����	 �������	 6��	 ��	 ��!	 6��	 ����������	 .�����	 %����	 ��	 ��,��6�����	 ����	

�������������	 ������	 ����	 ��������	 ������	 6����	 %�	 �##����$�	 ��	 ����������	 ������	 �#	

�������������	��������	������	���	��%��:����	�������"	 ���	��$��	�#	$������������	����$��	

#���	 �������������	 ��	 6���	 ��	 ��������	 ���#�����	 �������	 ����	 �����������	 ����	 ��6	

���%�����	 ������	 ��	 %�	 �������	 ��	 ���	���7��������"	 ����	 ����	�����	 ���	 ��������	 �#	 ���	

+�����	3�������	��������	���	������	�#	$������	�#	�������������	������	������	�����������	



	 A	

�������	���	��$��������	�#	�������������	��������	��6"	$������	6���	���	�����	���	�!������!	

���	 ����6��	 ��	 �����������	 ��	 ���	 �����������	 %�#���	 �����	 �������	 ���!	 ���	 �������!	

��������	��	����	6��������	���	�����$��	�#	��������	��	���	�����������"	��������!	��	6���	

���	 ������������!	%�	�%���$��	 ��	��$��������	 �!������	��6�$��"	 ���	��6	������	�#	 �����	

$������	%�#���	���	&������������	'�������	'����	����������	��6	����������	��	���	�����	�#	

$������	����������	�������				

	

&�	���	�����	�#	6���	���	%���	����"	��	��	�������	����	��$����	:��������	������	E�����!"


���	 �����	 6�����	 6����	 ������	 ���	 ���$����	 6���	 ���$����	 ��	 $������"	 %�#���	 ���	

��������	�#	���	�������������	����������	E����������"	��	6����	%�	�����������	��	���������	

���	 �*����	 ��	 6����	 �������������	 ���������	 ��$�	 ��#�������	 ��������	 ���	 �������������	

��������	9������	�!������	���	���	�����������	�����	#��	���	���,	�#	�����������	�#	$������	

����������	 ������	 �������	 �����	 ���	 ��������	 �#	 ���	 ����	 .������	 ���	 ���	 �����	 �#	

���������	���	�$������	�#	���	&������������	'�������	'����H			

&�	 �����	 ��	 ���$���	 ���6���	 ��	 �����	 :��������"	 ����	 6��,	 ����	 ��	 �*�����	 ���	

�����,�%��	 �$�������	 �#	 ���	 ��������	 �#	 $������	 ��	 ��������	 �����������"	 ��	 ��������	 ��	

6���	 ��	 ��	 �������������	 ������"	6���	 �	 �����������!	 #����	 ��	 ���	 �������	 &�	 6���	 %����	 %!	

�����������	 ���	 �������	 �#	 �������������	 �#	 ���	 ��������	 �%���	 $������	 ������	 ��	

��������	 ��������	 9������	 �!�����"	 ��,���	 ����	 �������	 ���	 ������	 �#	 ���	 �������������	

���������	 ��	 $������	 ��	 �����	 �!������	 ����	 6���	 ���������	 ���	 ����,���	 ��##�������	

%��6���	 ���	 �6�	 ����	 6������	 ��������	 ���������	 ������"	 ���	 ��$��������	 ���	 ���	

��:����������	������"	���	���	��##�����	����������	����	�#	����	���	���	��	����	�����	�����	

&&��	 ����	6��,	6���	 ����	 ������	 ��	 ��	 ����!���	 �#	 ���	 $�����7�������	 �����	 �������%��	 ��	

��##�����	�������������	��������	������"	6����	6���	����������	���	��������	���	��������	�#	

$������	 ��	 �������������	 ��������	 ���������	 %�#���	 ���	 ��������	 �#	 ���	 &������������	

'�������	 '����	 ���	 ����	 :�������	 ���	 �������%����!	 �#	 �����	 �����	 6���	 ���	 �%�$�	

���������	���������	�����	&&&��	������!"	��	6���	������	���	�����	�#	���	$�����7�������	�����	

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

6���	��	���	������������	�#	����	����$���$�	#����6��,	�����	& ��	E�����!"	��	6���	�6���	��	

���	����������	�%���$������	�%���	���	���	�������	�#	$������	������	��$������	����������	

����	6��,	�����	 ��	
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(�#���	�6������	��	���	�������������	�����������	����	���	���	�������	#����	�#	����	

����"	���	����	#����	�#	���	����������	���	����	$������	��$�	���!��	��	���	��������	9������	

�!����	��	���	�����	���	��������	�����	�#	����	����!���	��	.���#���	����6���	����!	�#	���	

������!	�#	���	$�����	��$�����	���	��������	������	�#	���	�$��������	.������	���������	6���	

����	%�	����	��	���	���������	�#	���	$�����	��$�����	��	���	��������	��	��,�	���	����	

#��	$������	 ������	%���	��	 ���	 �������������	 ��	6���	 ��	 ���	��������	 ��$���	E�����!"	�	 #�6	

�*������	�#	����������	�������	��	���,��	���	��#����	�#	��������	���$������	�������	6���	

$������	6���	%�	�����������	��	���	�����	�#	���	��������������	�	�A@�	�	�#	���	'������	�#	

�������	.����	����������	������	���	���	����	�������	�#	����	6��,"	�������	��������	6���	

%�	 ��$��	 ��	 �����	 &�	 6���	 ����	 %�	 �����%��	 ��	 ���6	 �����������	 ��	 ���	 ��$��	 �#	 ���	

�������������	���������	���	���	�*����	��	6����	���!	��$�	%���	������������	

	







 
7
���
�������
��
���
������
��
���
�������
!������
������





/�>	"	���	������	���	�#	$������	���	�����	�������	

���������	��	.���#��"	 ��	�����������	9������	�!�����	���#�����	6���	���$��	������	

���	#����!	��	 ���	���%�	��	�	���$����!	�������	#�������	���	#���	 ����	�����	6��	��	�������	

��������!	���������	6���	���	#�������	�#	��������	��������	����	��	�����%��	#��	���	$�����	��	

������	�	�������	�����	I��	����	���	��6"	���	��	6��	���	$�����"	���	����������"	���	���	



	 >0

9�����J
>
	 ����	6��	 ���	 ��7������	 I?�����	���	 �#	 ���	 �����J�	 &�	 ����	 �!����	�#	 ���$���	

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

��	 ���	�##�����"	 �#���	6����	 ���	�������	6��	 ��������	.���#��	 ������	 ����	 I[�]���������	
#��	 ����	 ������	 6��	 �����$��	 %!	 �	 #���	 �#	 ������������	 ��	 �����������"	 %��	 ����	

����������	6��	�������	��������$�	������������J
/
	'�������	�����	����	��	���	�������	�����	

���������	���	$�����	�����������	���	�������������	��6��	%������	��	6��	������	����	I���	

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

���	$�����	���	���	#����!�J
2
		

I��	 ���%��	 �������	 ��6�J"	.���#��	 �����"	 I���	 ��������	 ��	 ��9��!	 ��	 ����	 %�����	

����	��$���J
;
"	������������	��������	��	���	��������	#��	���������	.����"	 ���	�##����	6��	

��������	 ��	 ��	 �����,	 ��	 ���	 $������	 ������	 ����	 9����#���	 �	 ���$����!	 ����������	

����������	��	�	�����	#��	�������������		

��6�$��"	 ���	 ������������	 �#	 ���	 9������	 �!����	 ��##����	 ��%��������	 �������	

����������	 ���	$�����	 ��	�	 ��������!	���������	���	�����	 ���,	�$��	 ���	���$����!	�������	

#���	�#	9������	��	����	��	 ����	�	�����������	�!����	6����"	 ��	����	�����"	 ���	$�����	6��	

���	 �	 ����!	 ��	 ���	 ������������	 ����	 ��	 ���	 ��	 #������	 ����	 ��	 ����	 ���	 ����	 ����	 �#	

����������!	���	 ���	�������	 #������	�#	��������#������	�#	 ���	�����������	��	 ��	 ���	�������	

�����	 �#	 ���	 ��������	 9������	 �!�����	
����$��"	 ��	 ���	 �����	 �#	 ������������"	 .���#��	

��������	 ����	 I�����������	 ��	 ���	 �%��������	 ��	 ��!	 �������"	 %�����	 ���������	 #���	

��������	��6	���	%�����	�	�������	#����	��	��$��	��6�J
@
	����	����������	���	����������	�#	

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

��6	9������	�!������	

����"	��	�	������	�#	����������	#����6��	���	�#	�������	�#	���	$������	���	�����	

����������	��������	���������	���	6����	�##�����	6���	��������	��	$��������	���	���������	

�#	 ���	�����"	���	���	�#	 ���	�����#��	$������"	 �����	����	6��	�������	��	%����	�������	��	�	

��$��	�����	��	�����	��	�%����	�����������	���������	��	.���#��"	�$��	�#	����	���������	6��	

����	 ��	 ����	 �����	��	 ���	���	�#	 ���	����������	������!"	IK�L�	 ���	 ����	�#	 ���	������!"	 ���	

																																																											
>	.�	.���#��"	��������������������������−�����
����	�����������������������
"	3�6	M��,"	������	�����"	

>=DA"	��	>0�	
/	������	
2	 4�	 '�������"	���� ������ ������� ��� ���� �������������� �������"	 ��	 N���$���	 4������	 �#	 C�6	 ���	 ��%���	

�����!O"	���	="	>=AD"	��	2@=�		
;	.�	.���#��"	����������5"	����"	��	>@�	



	 >>

$������	 ����	 ���������	 ��	 %�	 ��$�����	 %��	 6������	 ��������J
D
	 '�������	 �����������	

.���#���	����!���	6���	�6�	�*�������	E����	�#	���"	'�������	������	���	����	IK�L��	�����	�#	

��!	 �����	 $�����	 ��	 ��������	 ���	 �������	 ��������	 �����������	 6��	 ���	 ��������	 �#	

�����������	 ��	�������	���	 ���	6�!	��	 ��	 ���	������	�#	 ���	3���������	'�����!�J
<
	����	

����#�����	.���#���	����������	�#	 ���	?�����	���	�#	 ���	 �����"	��	��	 �����	�#	�	�����	

6����	���	$�����	�����	���!��	�	�������	����	��	���	�!�����	��6�$��"	'�������	�����	����	

���	��������	�#	��6	������	 #�����	6���	�*�����$�	���������$��"	 ���������!	 ��	 ���	 #����	�#	

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

����������!�
A
	.������!"	���	������	������	���	����	���	����	�#	���	$�����	��	���	��������	

��������	 9������	 �!����	�����6���	 ���	 ����	�$��������	 &�����"	I������	 ���	.�$��������	

'�����!"	���	�����	$�����	6��	������!	��	���	�6�	�#	��	�������	��	������	���	����������J
=
	

����	 �������	 ��6�$��"	 6���	 ���	 ��������������������	 �#	 ��%���	 �����������"	 6����%!	

IK�L����	$������	6���	��	������	����6��	��	������	���	�������	���	�����������	�#	�����	

������P	������"	 ���	$�����	6��	��	���$�	��	�	�����	�#	�$������	��	%�	����	%!	���	�����	 ��	

�%����	�	���$�������	'����	6��	��	%�	���������	�������!	��	�����	�#	��	�##����	�������	���	

������J
>0
	
>>
		

���������	 ��	.���#��"	 ����	 ��������	 ��������	 ���	 ����	 ����������	 ���	 �6�������	

������!	 %��	 ���	 ������	 �����������	 ���	 ���������	 �#	 �	 ��6	 �����	 ��	 ���	 ����	 ��������	

��*����	����	6����	6������	���	I��$�$��J	�#	���	$������	&�����"	��	���	%����	�#	���	�$����	

����	���,	�����	��	���	����	�������	�#	���	�6�������	������!	��	�������	��	������	.���#���	

�����������	6���	�������"	��	���	��*�	�������	�#	����	6��,	6���	������������	3�$���������"	

.���#���	$������	�#	������!	�#	���	$�����	�������	��	%�	������	������������"	��	���	������	

�������	��	��$�	�$�����������	���	����	�#	���	$������	(��	��	����	������!	�����������	���	

���������	����	����	���	$�����	6��	���	��6�!�	���	#��������	����	�#	���	9������	�!����"	���	

																																																																																																																																																																													
@	�����"	��	>=�	
D������"	��	/@�	
<	4�	'�������"	����������������5"	����"	��	2D0�	
A	�����"	��	2D2�	
=	�����"	��	2DD�	
>0	�����"	��	2<0�	
>>	E��	����	��	���	�$�������	�#	���	����	�#	���	$�����	��	���	��������	��������	9������	�!����"	���	��	
�	

��%���6�,!"	������������������������������������� ��������������!�"�	�����#������	����������������$�������

"�����������������	������"	��	N3�6	�������	4������	��	'�������	���	'�$��	'��#�������O"	B�����	>==="	

���	/27/@�	

	



	 >/

����	 ���	$�����	���	��������!	%���	���������	%!	���	������	��������	 9������	�!�����"	��	

�����	 �����	 ���	 ��������	 ��*�����	 ����	 ������	 :��	 �����	 ��	 �*�����	 ���	 �$����	 ����	6���	 %�	

������%��	%���6�		



	

	

	

/�/	"	���	$�����	��$�����	

���	 �������	 ��	 ���	 ������	 �#	 �����	 ��	 $������	 ���	 �����	 ������������	 6���	 ���	

��������	9������	�!����	��$������	%!	$��	�������	���	
���������	��	���	����	>=;0�	����	

���	%����	�#	6���	�����	%�����	,��6�	��	���	$�����	��$������	���!	6���	���	#�������	

#������	�#	6���	$��	��9,	������%��	��	 ���	I$�����������	 ����������J
>/
	 ���	6���	�����!	

���������	6���	�6�	������	E�����!	����	$������	��	���!	��	���������	����	��	���	�����"	���	

����	 #��	 ���	 �����	 ��	 %�	 #���!	 ����������	 ���	 $������	 ������%�����	����	 %�	 ��,��	 ����	

��������������	.������!"	���	����	����	���	��������	������	���	��	�������	���	������������	

%��6���	 ���	$�����	���	 ���	�##�����	 ����	6��	������%��	%!	 ���	������	����"	 ��	�����	 ��	

#��#��	 �����	 �%9����$��"	 ���	 $�����	 ������	 %�	 ����6��	 ��	 ��,�	 ����	 ��	 ���	 ��������	

������������	�����	 ����������	����	�����������	��	��,��6���������	 ����	 ���	$������	

��##�����	�#���	�����	 �6���"	 #�����!	���	 ��	 ���	������	�##����	�#	 ���	�##����	��	 ����"	���	

�������!	6���	���!	��$����	���	�����:������	�#	���	���,	�#	�	$�����7��������	�����!	��	

���	 ��������	 9������	 �!�����
>2
	 
���	 �#	 ���	 ����"	 $������	 6���	 ���%��	 ��	 ��#���	 �����	

���������	%�#���	���	������	%������	���	�!����	���	���	����6	����	��	�����������	����$��!"	

��	 %������	 ���!	 6���	 ���	 ��#�����	 �#	 �����	 ������"	 6����	 ����	 ��	 �	 ����������	 �#		

G��������!	$�������������		

 ��	��9,	����	������%��	���	��$����	6�$��	�#	�$�������	�#	���	$�����	��$������	

E����6���	 ���	 �*�����	 �#	3�6	-������	 ��	 >=D2"	 ���	 #����	 �����	 ������������	 �������	

6���	 ����������	 ��	 ��$����	 ���������	 ��	 ��6���	 $������	 �#	 ������"	 %��6���	 >=D@	 ���	

																																																											
>/	4�	$��	��9,"	����������������������������%���������%�����!���������������������������%�"	��	
�	
������"	

4�	��������"	������"	���������	������!����������&"	
�����	F�!���"	8���	+��$�����!	�����"	>=AA"	��	>>D�	
>2	 ���������	 ��	B�����"	 ���	 ���!	 ������	 ���	 ���7�����	 ������	 ��	 ��	 ���	 ������������	 6���	 ���	 �����������	

�����������	���	���	������"	%��	����	IK�L���	�	����	�������	���	���������"	�����	$������	6��	���	��:�����	��	

6��������	�#���	 #���	 ����	 ���	 �����������	����������	���	���	 G$�����7#������!J�	.��	
�	B�����"	 ������� 	���

�����������'		�����!���(��������%�������������������"	B���������"	B��������	�����"	/��	���"	>==D"	���	

/@7/D�	



	 >2

>=<@�	I�	������$�	��������	#��	���	�������J"	$��	��9,	�*������"	I�����	��	��$�	%���	���	

����	��	�������	��	���	���6���	���������	�#	���	�������	��%���	�������	���	���������	�����	

��	�����	��6�J
>;
	���	#����6���	����	6��	���	��������	�#	$�����	�������	�������	����	6���	

��	��$�	$������	���	���������	���	����������	����	������	6���	���	!��	6������	��	��$�	�����	

������	 ���	>=A0�	 �	 �����	6�$�	6��	 ��������	6���	 ���	 ��������������������	�#	 ���	$�����	

�������	 �������	 �������	 ��	 ���	 ���$����	 !�����	 ��	��9,	 �*������	 ����	 ��$����	 �#	 �����	

%�����	 G�##�������	6���	 ���������	 ��	6���	 �������	 #����	 %!	 ���	 ������"	6����	 ��	 ���%�	

����6��	����	��	�*����	�����	����$�����	���	���$���	�$��	%�����	���$����	��	���	$�������					


����$��"	 ���	 ������	 ��#���	 ����	 �����	 ������	 ����	 �����	 6�$�"	 I��6	 ��������	

�������	����	���	��������	9������	�!����J
>@
	�������	���	���	��������	����	��	�����#���	

���	6�����	�#	���	��������	9������	�!����	����	6���	���	�����	�#	��������!	$�������������	

����	6��	 �����������	 �#	 ���	 #���	 ����	 ������	 ������	 �����	 ��	 #������	 ���	 ���$���	 $������	

6���	������	���	���	���!	���$����	��	�����	��	�����$�	������	����������	

	

3��	 �����������!"	 �������	 ���	 ������$�	 �������"	 ���	 $�����	 ��$�����	 6����	 ���	

��������	��	����	���	����	#��	��#����	��	����	����	��	���	����	#���	�����	&�	#���"	�$��	�#	��	

����	�����	�#	���	6����	���	�����	�����	����	�����#�����!	�������	���	!��	��	%�	�����$��"	

.�������	 ���	
������	 �������	 ����	 I���	 �������	 ����������	 ���	 ���������	6���	 ��	 ������	

�������	��	���$������	#��	$������	���	��%������J
>D
	&#	��	���	%�	����	����	��	����	���������"	

����������	�#	 �����	 �����	 ���������"	 ���	$�����	��$�����	������%����	 ��	 ���	��������	�#	�	

���	�#	�������	���	����������	��	$������"	���	����	������	%�	����	�#	�##����$�	���$������	��	

���	��������	���������	�����	&�	�����	��	������	�������	�%�������	6���	��������	��	���$���	

�$��	����	 #��7��������	����������	 #��	 $�������	
����$��"	 ���	��$�����	 ���	 �������	

��##�����	�����������	���	�������	��	��##�����	����������	E��	��������	��	���	+�����	.�����	��	

�������	 ����	I���!	���$�����	������	 �5�	��$�	�������	��	��������$�"	�$����!	���������	

���	�����������	��������"	6���	��	��������	��	���	������	�#	$������−�#	��������!	��	���	
�*�����	 �#	 �##������	 ������J�

><
	 &�	 ������"	 ��6�$��"	 ���	 �����������!	 ��	 �������	 ���	

B����"	 $�����	 ������	 ���	 ��$���������	 ������������	 ����	 ��	 ����	 #��	 I������%��	

																																																											
>;	4�	$��	��9,"	����������������5"	����"	���	>>=7>/0�	
>@	�����"	��	>/>�	
>D	
�	
������"	���	4�	.�������"	���%�������	������������������������������������)�"	��	��	��$��"	�	C������"	

B�	.,����"	������"	���������	������"	��������	8�,�"	.���	��%���������"	/��	���"	>==<"	��	/>2�		



	 >;

�����$������	��	���%����	#��	$������	����	��	$������	������	��	�������	�����������	��	�����	

%����#�J
>A
	

���	��������	 �������	�#	 ���	$�����	��$�����	6���	%�	���������	 �����	 ��	 ����	����	

%��	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ,���	 ��	 ����	 ���	 ����,���	 ��������!	 �#	 ���������	 #����	 ��	 ����	

������!�			

	







#
7
���
������������
���������
��
���
��������
��
���
������
��
���
�������


!������
������




















2�>	"	?������	

��	���	$�����	��$�����	���6	��������	��	���!	���������"	���	����	�����	�������	

������	 ���������	 ����	 ��	 ���	+�����	3������	 ���	 ���	'������	 �#	������"	 �	 �����	6����	

��#�����	 ��6	 ����������	 ���	 ����	 #��	 �	 $�����	 ��������	 ��������	 9������	 �!����	 ���	

%������		

���	 �6�	 ����$���	 �����������	 �����	 ����!���	 ����	 ���	 ���	 +3	 �����������	 ��	

$������	���	���	��������������	�#	���	'������	�#	������	�	�A@�	>>	��	���	����	������	

���	��������	6���	�����	$�����	��$�	����	�������	���	��������	+�����	&�����"	��	
����	

/00>	 ���	 '������	 �#	 ���	 ��������	 +����	 �������	 ���	 E����6��,	 ��������	 ��	 ���	

��������	�#	$������	��	��������	���������
>=
	�����	��	���	��������������	�#	���	��������	

�#	���	$������	&�	��	�����������	��	�����	���	����	�������	><	�#	���	��������	�����������	��	

�%��������	 #��	 
��%��7.�����	 ��	 ���������	 ���	 ��������!	 �����������	 6�����	 �����#��	

����������
/0
	(������	����	��������	��	�����	$��!	������	���	%������	��	�#	!��	�����	���	��	

																																																																																																																																																																													
><	�����"	��	/>/�	
>A	�����"	��	/>/�	
>=	.��	E����6��,	��������"	�$����%��	��	�	

�����11666���#�����9����1�����������1�������Q/0#����6��,Q/0������������	
/0	�������	><	�����	��	#����6��	���������������

�*����+������,����������������������	�������������-���������������������������%�����%���������������
����

�����
�����������"���������.�������!�

/������������������01-�22�+�����2113-�

/�������������������4����3-�22�+�����2115-�

/�����������������������%������-�22�+�����2112��	



	 >@

�������	 �$����%��	 ��	 ���	 ������	 �������	 6�	 6���	 ���	 #����	 ��	 ���
/>
	 (��	 ��	 ��!	 %�	 ��	

�����������	�����	��	�*�����	��	���	����	#������		

									

	

2�/	"	���	 �����	�����������	

���	+�����	3������	�����������	�#	(����	����������	�#	4������	#��	 ������
//
	
/2
	6��	

�������	 %!	 ���	?������	�����%�!	 ��	 ���	 =D
��
	 ������!	�������	 ��	3�$��%��	 >=A@�	����	

��������	��	���	�������	�����:�����	�#	���	������	$�����	��$�����	������%��	�%�$�"	��	

��	����	���������	���	���������	���������	��	��6	��	�����$�	���	��������	�#	���	$�����	��	

�����	 ��������	 ������"	 6����	 ���$������	 ���	 ������	 �#	 ��������!	 $�������������	 8��	

�������	 �������	 ��	 ����	 ��	 ����	 ����	  �����	 �����������	 6��	 ��$������	 6�����	 ���	

#����6��,	�#	 ���	+�����	3������	8##���	%����	 ��	 �����"	6����	���	%���	���������	 ��	

������	����	��	�������������	�����"	�������������	��7���������	��	���	#����	�#	��������	��6	

�����	�������	�����	.�	'���,	��������	 ����	 ����	 ��������	 I6��	���	�#	 �	 ������	 �����	

����	���������!	�������	��	���	#���	�#	��	������	����������	�#	���	�����%�!J
/;
"	�	#���	����	

��#�����	��6	����������	���	����	#��	�������������	���������	��	����	#����	6���	

���	 �	��	��$����	����	 �6�	������	 ���	#����	���	�����	6���	$������	�#	�����"	���	

����	��	���	���	�����	����!���	����"	6����	���	������	���	�����	6���	$������	�#	�%���	�#	

��6���	 ���	 #����	 ���������	 �������	 ��	 ���	 ��#�������	 �#	 $�����	 �������	 ����������
/@
	 ���	

�����	�#	����	���$�����	��	6���	�������	��	����	��	���������	��������$�	���	���!	����$�����	

��	6���	��	������	���	��������	$�������		

																																																											
/>	E��	��������	��	���	�������	$������	�#	����	��������"	���	���#�	E����6��,	��������"	���	(�	��������"	

��	���6����"	6�����(������������������ ������"	C�����"	.6���	���	
�*6���"	/00>"	���	@@D7@@<�	E��	

��������	��	���	E����6��,	��������	���	4�	���,"	����%�����������������������������!��������
�����	�

���������������������������������������������������"	��	NC����	.������O"	$���		/2"	���	>"	
����	/002"	��	>0�	
//	�������	%!	���	?������	�����%�!	����������	;012;	�#	/=	3�$��%��	>=A@�	
/2	�������#���	��#�����	��	��	 �����	�����������	��	 ��		
/;	��	.�	'���,"	����0784�9�����:�������.������������	�;�����������������	� �������	������������	����������

������ �	� �����"	 ��	 ?�	 ��#�������"	 ��	
����������7.����"	 ������"	���� <�%���� <��� �	� :������!� ����
�� ���

��	�����-�����������-� ��������������������� ������������������	�������%����������������-� ��������
��	�

�����+���/=�����"	F���"	.����%����"	3���	�����"	>==D"	��	2@D�		
/@	 I�������������� �����������-� ���%�����
� ��� ��������%��
-� � ��%�� ��		���� ����-� ��������� ��
������ ���

������� ��>��
-����������� ��		�����-���������� �������� ������������ ������������	� ������ 	���������� ������J	

�5�	�?�@��������%������������������-������������������-��������������	����
��������������	�����������

%������ ��� �������� ���� ��%�� ��		���� ����� ��� �����%������ ��� ������� ���� ��� �������� ��� ��� ���%����

%������������J	� �����	�����������"	����������	>	���	/��		



	 >D

���6���	����	���	����������	����	��6�	%!	���	 �"	���	+3	����%��,	��	4������	

#��	 ������
/D
	 ��	�	���#��	����	��	����������	���	�������	���	��������	&�	����	����������	

����������	��	��$����	$�����7�������$�	��������	��	���	��������	��$��	%��	����������	����	

��	��	�����	��	I���$�	��	�	���	�#	�*������	#��	9������������	��	�*�����	���	�����J
/<
	

	

���	 �	�����	6���	#���	 ���������	 �������	 G������	 ��	 9������	���	#���	 ���������"	

G�����������"	 G'�����������	 ���	 G�����������	 &�	 ���	 #����	 �������"	 ��	 ��	 ���������	 ����	

IK�L��	��������$�����	�#	9�������	���	������������$�	���������	��	���	�����	�#	���	$������	

������	%�	#����������	%!J	��#������	����	�#	�����	������"	���$�����	����	6���	����������	

����������	 �����	 �����������"	 ����������	 ����	6���	��������!	 ���	 ����	 %!	 IK�L���6���	

���	$��6�	���	��������	�#	$������	 ��	%�	���������	���	����������	��	�����������	������	

6����	 �����	 ��������	 ���������	 ���	 �##�����"	 6������	 ���9�����	 ��	 ���	 �������	 ���	

����������	 6���	 ���	 ��������	 ��������	 9������	 �!�����J
/A
	 ����	 ��	 �	 �����	 ����������	 ����	

����������	���$�����	#��	������������!	������	��	$������	���	����	����	6������"	%��	���	

����	%���	��	����	���	��#������	��	���	��������	�!����	���������	��	����	���$������	����	

��#������	����6�	 #��	�	��$�����!	�#	 ���������	���	���������	���������	 ��	����	������!�	

�����	����������		

���	+3	����%��,	#������	��$�����	����	���$�����	6������	��,���	�	��������	��	��	

6����	���������	 ��	����	���:�����	�#���	�����������	����	�#	 ���	���������	%������	

#��6���	 ��	 #�$���	 ���	 �������	 ����$�	 $�����	 �������������"	 ���	 ����%��,	 ���6�	 �	

�����������	&�	��	������	����	I�����$�	��$��$�����	��	��������7��,���J"	6����	��������	�#	

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

6�����	��	����	���"	����,�	#����	�#	I������	��$��$�����J"	I���������	!��	�������	��9������	

��	���	��������	9������	�!����J
/=
�	��	#����	����	�������	��!	�����	����	������*��!"	��	��	

�����	��	��������	����	����������	��	�����	������������!	�������	��6�$��"	�����	��"	6���	

																																																											
/D	�$����%��	��	�����11666����9������1.��������1=A@<A@;���#	
/<	9:�6���������� �������	��������������������������������������	�����.������������	�;�����������������	�

 ������� 	��� �������� �	� ������ ��� ������ �	� �����"	 +�����	 3������	 8##���	 #��	 ����	 '������	 ���	 '����	

���$������"	'�����	#��	&������������	'����	���$������"	3�6	M��,"	>==="	��	R�	
/A	���������	@�	
/=	9:�6���������� �������	����������"	��	2D�	



	 ><

����������	 $�����	 ������	 ����������"	 ��	 ��	 ����	 ����	 ��	 �������	 �����"	 I���	 ��#��������	

���$����	��	���	�����	���	������	��	�����$���	�	����	9���	��������J
20
�	

&�	���"	��	�����	��	������	���	 �����	�����������"	��	6���	��	���	+3	����%��,"	

�������	��	��������	��	���	#�����"	�������	����	��##�����	������	��!	%�	����	��	��##�����	

�����*��	 #��	�	$�����!	�#	 ��������	B���	 �������	���������	 ��	 ����	 ����������	�#	 ���	�����	

�������"	 6������	 ��	 #����6�	 ���	 �����������	 ����	 ��6�	 ��	 ���	 ����%��,	 ��	 ���"	 �$��!	

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

����	 �������	 ��	 %�	 �	 ������	 $����"	 �������������	 ����������	 #��	 ��$������	 �#	

����������	������	#��	$������"	%��	�����������	���	����	��	��������%��	��	���	�����*�	�#	���	

+�����	3�������		

	

2�2	"	���	��������������	�	�A@�	>>	

8#	 ���	 �6�	 �����������	 ��!���	 ��6�	 ���������	 ��	 ���	 ���������	 �#	 $������"	

�������	 ���	����	 �����������	 ���	 ��	 ���	 ��������������	 �	 �A@�	 >>	 �#	 ���	 '������	 �#	

������"	 �������	 %!	 ���	 '��������	 �#	 
��������	 ��	 >=A@�
2>
	 &�	 �����	 �#	 ���	 ���������!	

%��6���	 ����	 �#	 ���	 ���$������	 �#	 ���	 �6�	 ���������"	 ���	 #���	 ����	 �	 �A@�	 >>	 6��	

���������!	��������	��	���!	//	���������	�*������	6�!	���!	���	��##�����	#���	�����	�#	���	

 �����	������������	&�	����	��������	6����"	�������������	����	����	�	$����	��������	��	

���	�����"	!��	����6���	#��	����	������	�#	#��*�%����!�		

&�	 ��	 ���������	 ��	 ����	 ����	 ����,�	 ���	  �����	 �����������"	 �	 �A@�	 >>	 ����	 ���	

�������	�	�����#��	��#�������	�#	$�������	��6�$��"	(������	���	������	�������	����	��	��	

%����	 ��	 �	 �������	 �������	 ����	 ����������	 ����	 ��	 �������	 $������	 ������	 ���	 ������	

��������	�����������	�����	 �	�����!	����	���	%���	�����������
2/
	����	��6�$��	����	���	

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

���	  �����	 �����������	 �����	 ����	 ����������	 ������	 �������	 �����	 ���	 �������!	 �#	 ���	

���������	�#	���	'������	�#	������"	�������	�����	��������	������������		

	

																																																											
20	�����"	��	2=�	
2>	��������������	���	�	�A@�	>>	�#	���	'��������	�#	
��������	��	
��%��	.�����	��	���	��������	�#	���	

 �����	��	���	E����6��,	�#	'�������	C�6	���	���������"	�������	%!	���	'��������	�#	
��������	��	/A	

4���	>=A@	��	���	2A��	�������	�#	���	
��������	���������	



	 >A

�#���	�	�����	�����%��	�������	���	����	�����	�#	���	��������"	���	�#	6����	��	���	

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

����������	 ��$����	 ��	 ��$��	 ������	 ���	 #����	 �����	 �#	 ����������	 �����	 ��	 ���	 ������	

�����������	���	���!	��	,���	���	$������	��#�����	6����	�����������	���	����������	�#	

��������	 ���	 �����������	 ����	 �������!	 ��$�	 ������	 �������	6���	 ���	 $�������	 ���	 ������	

�����	�����	(�	 �������	 ��	�����������	 ��	 ���	����	 ���������	���	 #��	 ����	6��,�	���	#����	

���������	 ����������	 ����	 ���	 �����������	 �����������	 ������	 ��,�	 ���	 �����	 �#	

������������	 �#	 ���	 $������	 ����	 �������������	 6���	 ��,���	 �	 ��������	 6������	 ��	

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

���������	6����	���	��������	�������	��	�����	%!	���	���������	�#	�*�������!"	�������	����	

�����	��	���	��	�%��������	��	���������	�$��!	������	����	�����	&�	�����	�������������"	�#	

���	�����������	6���	��	��,�	���	$������	$��6�	����	�������������"	��	6����	����	��	����,�	

���	%������	%��6���	$������	���������	���	�����	�#	���	�������"	��	�!�����	����	���������!	

���	���	���������	6���	$������	��	�����	��������	��,����		

���	 ������	 ���������	 �����	 6���	 ���	 ����	 ��	 ,���	 ���	 $�����	 ��#�����	 �#	 �	

��������	 ��	���������	��	���	 ��	����������	&�	����	���������"	 ���	�����������	�����������	

���	 ���	������	6����	 ��	������	 �����	 ��	�	�����#��	%��!	���������	6���	 ����	 ���,�	 &�	������	

����	��	 ��	�#	$����	����������	#��	���	$�����"	�#	��	��	���	��	6�����"	��	%�	,���	��#�����	

�%���	���	�������	�#	���	�������	�����������"	��	6���	��	���	�����	���������	����	��!	�##���	

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

$�������������	 &�	 #���	 �#	 $������	 ����������	 ���	 �������	6�!	 �	 �������	 ����	 ��	 ���	 ��	 %�	

�������	 %!	 ���	 ��������	 9������	 �!����	 �����	 ���	����	 �������	 ����	 ���!	6���	 �����	 ���	

�!����	���	���	��������"	�$��	�#	�$�������!	��	��	��	����	6���	���	$������	����������		

E�����!"	 ���������	 (<
22
"	 ���	 �����	 ��	 ����	 �������"	 ����	 �$��	 #�������	 ���	 ���!	

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

����	 ��$�	 ���	 �����%����!	 ��	 ���������	 ����	 ���������	 ���	 ���������	 ��������	 �6�	

����������"	���	�����	��	��,	#��	�	��$��6	�#	����	�	��������	%�#���	�	���������	��������!	

��	���	�����	��	���������	���$���	������������	.����	���	 �����	�����������	���	���	�������	

																																																																																																																																																																													
2/	
�	(������"	��	������"	���������	����������22�*�����������������>��������
�����!���������������������	�

(�������������A84B�00��	��������������	�*�����������������������	�����%�������������	����������	�

������������������������-	3�9�����"�B��#	C����	�����������"	/000"	��	20�	



	 >=

�	���$�����	�#	����	����"	��	�����	%�	������	����	����	��	�	�������,	���$�����	#��	����������	

������	�#	$������"	%��	���	����	#����	����	����������	��	���	��������������	��$���	8��	���	

�������	 ����	 �����������	 ���	�����	 ��	���$���	�����������	 ��	�	������!	6����	 �����	 ��	��	

�����	���������	�#	���	,���	��!	���$�	����	��##�����	����	#������	���	��������	�#	���	������	

���	�����������	���	�����������	��	��#���	$������	�%���	���	��$��������	�#	���	�����������	

���	���������	�*������	��$��	%���6	6���	����	��	����������	����	�����	��6�$��"	���	�����	

�����	 ����	 ����	�#	 �����	����������	 �������	 ��	 �	 �����	 ����	 ������	%�	�������	 ��	 ��������	

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

�����	��	�##��	���	$�����	�	�����������$�	������	��	���	�!����	���	�����	������	������	%�	

����������	�������������!�		

���	 ���������	����������	�6���	��	 ���	 ������	�#	:����������"	 ��#��������	�#	 ���	

�����	 �����������"	 ������������	 ���	 �������	 ����������	 ��	 %�	 �##�����	 ��	 ���	 $�����	 ��	

�������	��������������	8���	�����"	��	����	%�	�����	����	���	6������	�#	�����	����������	

��	����	 �����#��	 ����	 ����	 �#	 ���	 �����	������������	 E��	 ��������"	 ���������	 >0	 ��	 ���	

�����%����!	 �#	 �	 ��������	 �����	 ��������	 ������������	 ��	 ���	 $������	 �����#���	 ����	

I�)������� �����������-� ������������� ��� ���������� ����������� ������ ���%���� ����� ��

����������
�	������������������
���������������������������J	����	��	�	������	6����	��	

��#������	������	 ��	���������"	��	��#������	 ��	 ���	 ��������	�����	����6�	#��	�	������	�#	

#��*�%����!	��	���	��#��������	������		

	

��6�$��"	 ��	 �����	 �#	 ���	 ������	6������	 ���������	 ��	 �����	 ���$������"	 �����	 ��	

�����	 �#	 ������"	 ����	 #��	 ��##�����	 ����������	 ��	 ���	 ��������������	 ������	 ���	

��������������	 ����	 ���	 ��$�	 �	 %������	 ���������	 ����	6����	 ����!	 ��	 �%��������	 ��	

���������	 ��6	����������	 #��	 ���	 ����6������	 �#	 ���	 $�����	 ��	 ���	 ��������	 9������	

�!�����	3�$���������"	��	��	��	���������	��������	#��	���	//	���������"	��	6���	��	#��	���	

����	 ������	 ���%���"	 %������	 ��	 ��#�����	 �	 ������	 ��������	 �#	 ���	 ���������	 �#	 ���	

'������	�#	�������	����	����	������	�#	#��*�%����!	���������	���	��������	���	�##����	�#	

���	��������������H	3�"	��	#���	���	�������	�#	�	�A@�	>>	��	��	���	���	���������	����	���	

�����	���������	������	���	��	�����$�	���������$��!�	&�	����	�����"	��	���	%�	������	����	��	

																																																																																																																																																																													
22	�����%��������������%�������������������	�������%�����
���������������������
��	������������������

���������-������������������������������%����������������	?��������	(<�	



	 /0

#��#���	 ����	 ����	 ��	 �	 ����	 �����������$�	 ���	 �##����$�	 #������	 ����	 ���	  �����	

������������	

	



	

$
7
�������
%����������


	

&�	 ���	 �����	�#	 ���	 �������������	 ���������	����!���	�%�$�	���������	����	��6	%�	

����	��	���	����������	�����!��	%!	���������	��	����!	���	���	����������	���	����������	

���������	��������	���	#����	6���	�����!	%�	��	���	�*���������	�#	���������	��������	%!	

���	 ��������������	 �#	 ���	 '������	 �#	 ������	 %��	 ���	 ����	 �#	 ���	 +.�	 6���	 ����	 %�	

����������														

	

;�>	"	?������	�����,�	��	���	��������������	�#	�	�A@�	>>		

3�6	����	������	�6���!	!����	��$�	������	�����	���	��������	�#	���	����������	%!	

���	'������	 �#	������"	 ��	 ��	 ����	 ����	 ��	 �$������	 ���	 �*����	 ��	6����	 ���	//	 ���������	

��$�	�����������	�����	����	��	6���	(������	���	������	���������	��	��	��	�	6��,	����	

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

�#	���	��*����	����������	�����	>=A@�	&�	�����	�#	�����	�����������	���	�#	��	�$��������	�#	

����	��������	9������	�!����"	���	�������	�������	��	���������	6����	������!	��������	���	

%���	�$�����	������	��	����������	6���	���	���������������		

���	 ���������	 �����,	 ��	 %�	����	 ��	 ����	 ����	 ������!	 ���	 �	 ��##�����	 ��������	

������	.���	���������	���	%����	%!	���	���������	�#	�*�������!"	6����%!	���	�����������	

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

�����	 ����������	 ���	 ��������	 ��	 ���������	 �������	 �*�����$��!	 ��	 ���	 ���������	 �#	 ���	

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

���������������	�#	��$��������	�!�����"	6����	������������!	���	�����������	�����������	��$�	

�	�������!	�#	���	��������7��,���	���	6����	$������	���	���	����������	��	%�	�	����!	��	

���	�����������	%��	���	�����!	��������	��	��	���������	6�������		

	

	

	



	 />

;�/	"	�������	���	B����	

(������	���	������	����	 ����	 ����	 ��	��������!	 ���	��������	�����	 ��	�������	���	

B�����	 8�	 ���	 ���	 ����"	 ���	 $�����	 ���,�	 �	 I#�����	 ������J
2;
	 ��	 ���	 ��������	 9������	

�!����	 ���	 �����	 ��	 ������	 �������������	 �#	 ���	 $�����	 ��	 ���	 �����������
2@
	 8�	 ���	 �����	

����"	 �������	 ���	 B����	 ��$�	 ��$������	 �	 ���%��	 �#	 �##����$�	 $�����	 �������	

����������	���	��	6��	���	#����	������!	��	������	��	������	�	�����	������������	�������	

&�	�����	����	�	G���$����	��������	���	%���	�������"	%������	��	6��	�������	��	%�	����	

�������%��	6���	���	������!���	��������	���������"	������	����	�	G������	����	.����"	�����	��	

��	 ���������	���������	 ����	 ��	 #����	 �����	�����	 ����	 $��!	 %���#�����	 #��	 $�������	 ���	

�����%����!	 ��	 %�	 �	 ���$���	 ����������	 ��	 ��������	 ��	 �������	 �##������	 ���������	 ��	 ���	

�������"	�����	�����	��	��	��%���	����	#��	���	$������"	���	�����	���	��%���	����������	���	

��	��!	����	��,�	�$��	���	����	���	�����������	��"	������	%���#��	���	����	#��	���	$������	��	

���$���	������������	I&�	��	����,���J"	(������	���	������	�*�����"	I	����	�������	���	#������	

��	������	���	��������	�#	���	�����������	�#	���$���	�����������	7	6���	���	�*�������	�������	

�#	 �	 �������	 �!�%����	 $����	 7	 ��	 ���������	 ��	 ��9�!	 ���	 �������	 �������	 �#	 ���	

������������J
2D
	�����#���"	���	�������	�������	����	�	�����	��	��$��6	�	��������	��	���������	

������	 %�	 ����������	 �#	 �������	 ���	 B����	 ���	 ��	 ���������	 ���	 ���������	 (<	 ��	 �	

�����#�����!	6�!�		

�����	#���	����	����������	�����"	���	:�������	�#	6������	��	���	$������	������	%�	

�������	 ����	 �������������	 ��	 ���	 ��������	 9������	 �!����	 ���	 %���	 6����!	 ���������	

�����	 ���������
2<
	 &�	 �������	 ����	 �����	 ���	 %���	 �	 �������	 ����������	 �#	 ���	 ���$����7

�����"	 6����%!	 ���	 �����	 ��������	 ������������	 ����	 ���$���	 ����������	 ��	 $������"	

�����������	 %!	 �	 ����������	 ��	 ����������	 ������	 #��	 ���	 $������	 ��	 �	 ������7������	

���������	 ��	 E��6��,"	 ���	 ������������	 �#	  �����	 &�����	 .���������	 � &.�	 ��	 ���	

����������	�����	����6���	$������	��	���$�!	���	�*����	��	6����	���!	��$�	%���	�������	

%!	���	�##����	���	%���	�����	����������	����������	���	��������	��	���	+�����	F�������	

&�	>==D"	���	 ������	'������	���������	���	�����%����!	#��	���	$������	��	�*�����	��6	���	

�����	���	�##�����	����	��	���	������	%��	���	!��	%�#���	���	�����"	��	��	�������	��	������	

																																																											
2;	
�	(������"	��	������"	���������	������5"	����"	��	/;;�	
2@	4�	'�������"	����������%�����5"	����"	��	2D2�		
2D	
�	(������"	��	������"	���������	������C"	����"	��	/AD�	



	 //

 &.	���	���	�	�������	���������	��	 ����	����	�#	 ���	6�����	E��6��,	����	��������	 ����	

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

I��	 K���	 +F	 ��������	 9������	 �!����L	 ��	 ���6���	 �����	 �#	 ��$���	 ��������!	 ��6����	 �	

$�����7�������	 ��	 ���$���	 �����	 �#	 ���	 �!����J"	 %��	 ���������	 ����	 IK�L#	 ���$�����	 �#	

����������	 ������	�����	��$���	��6�	�	����	 ��6����	�	���$���	�����	�#	 ���	�!����	 ��	

6����	 �������	 ��������7��,���	 ��6���	 ���	 ������	 ��	 ���	 $������"	 ����	 ���!	 ������	 %�	

���������J
2A
	8�	���	����	������"	���6����	��������	����	I���	$������	����������	��������	

��	 ��	 ������������	 ���	 1��	 ����������	 #���	 ���	 �##�����"	 ���	 ���	 ��	 ���	 #���	 ��	 ���	

:������	 �#	 ���	 �##������	 ����������J"	 ���	 ����	 ��������	 ����	 IK�L��	 ���������	 �#	

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

$��6�	�#	$������	��!	$��!�J
2=
	


�����	 �6�	$��6�	 ���������	 ���	6���������	 ����������	 ���������	 �������������	 �#	

���	$�����"	�����������!	6���	 ��	 �����	 ��	 &.�	8��	�����	�����	 ����	 ����	���������$�	 ��	

�������	 ����6���	 ����������"	%������	 ��	����	���	��!	���������	 ��	�����	����������	�#	

$�����	�������������	��	��##�����	������	�#	���	����������	&�	��	���!	��	#������	6�!�	�������	

6����	$������	������	�����	%�	�����$��	�����6���	��	�	����	������$������	#�������	
��!	

�����	 ��������	 ���������	 �#	 ���	 ��$��	 ��6	 ���������	 ��$�	 �����$��	 �����#�����!	 �������	

6����	 ����������	 ��	 ����6��	 $������	 ������	 ���	 ���7�����	 ���	 �����	 �����	 ������	 ����	 ��	

����������	����	8����	�������	��$�	��	 ���	%����	�#	���������	 ��������	��	 ���	 ������	�#	

 &.	��	�������"	�������	�������	�����������	��	E��6��,	���	���6�����	���	��##��������	

��	 �����������	 ���	 ���������	 �#	 ���	 $�����	 ��	 �������������	 ��	 ���	 �����������	 6���	 ���	

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

���������	����������	�������	 &.�	��6�$��"	��	���	%���	������	����	IK�L����	��	�����#���	

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

���%���	�#	���	G������������	$�����J
;0
	%������	IK�L��!	�	��������!	�����������$�	�!����	

���	 �����	 $������	 6���	 ���	 �������	 ���!	 �����$�	 6������	 ��$���	 ����	 ���	 ��6��	 ��	

																																																																																																																																																																													
2<	.��	#��	��������"	��	
����"	����(�����������������������(�������	����������	������"	��	N
�����	C�6	

��$��6O"	$���	@@"	4��!	>==/"	���	;==7@0;�	
2A	��	E��6��,"	����������D(�����$��	����������	������!��������������%����'��������	�������������� �������

�������-���	N
�����	C�6	��$��6O"	$���	D0"	���	2"	
�!	>==<"	��	222�	
2=	��	���6����"	(���������������-�(���������(��������%�� ������"	��	N(������	4������	�#	'���������!O"	$���	

;/"	/00/"	���	@A;7@AD�	
;0	��	.������"	'�	��!��"	��	
�����"	��	'���"	��������������,���������!�.��$��E���-����$��E���"	��	

N'�������	C�6	��$��6O"	/00>"	��	;@A�	



	 /2

��#������	���������	 ����	���	���	������������!	 �������J
;>
	 &�����	 ���	�������	��,��6�����	

���	 �����:���!	 �#	  &.	 ��	 #��#��	 ���	 �����	 �#	 $�����	 �������������	 �����#�������!	 6�����	

�����������	����	����	�����	%�	����	��	���	������!	6�����	���	������7�����	#����6��,�	

(��	 ���	 �������	 ����	 �����������	 ����������	 ��	 ��������	 ��	 ��������	��,���	 ��6���	 #��	

$�������	 &�	 ���"	 ��	 �����	 ����	 ��	 ���	 �����������	 ��	 6���	 ��	 ���������	 ��$��"	 $�����	

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

	

	

;�2	"	?�����!	

���	 ?�����	 ��������	 9������	 �!����	 ��	 �	 ����	 �*�����	 �#	 �	 ��$��	 ��6	 ������!	

6����	 ���	 $�����	 ��	 ��������	 ��	����	 ����	 �	����	6�������	 &�	 �����!"	 �����	 ���	 ������	

���$������	�#	 ������	 ���	���	 9���	 ���$����	 ��	 ���	$�������	 &�	 ��������	 ��	�������	�##�����"	

$������	 ��!	 ���	 ��	 ��*�����!	 �����������"	 ����	 9������	 ���	 ��%���	 ����������	 ���	

�������������	 ��	 ���	 �����������	 ��	 �	 ���%��	 �#	 6�!��	 E����������"	 �����	 ��	 �	 �����	 ��	

���$���	�����������	����������	�	�������	���%��	�#	�##�����"	��	6����	����	���	$�����	���	

I���	����	������	��	������	����	���	��%���	����������	�������!	����J
;/
	E�����!"	���	$�����	

���	���	�����	��	��,	#��	�	��$��6	�#	�	��������	���	��	���������	��	�	���������	��������!"	

6����	 �����	 %�	 ���	 �������7���,���	 ����������	 ��"	 ��	 ������	 ������"	 ���	 ������	 .����	

'�����	&�	�������	����	?�����!	�������	�	����	�����	��	���	����������	6���	���������	(<"	

%��	(������	���	�������	����!���	��$����	����	6������	���	��6	��	���	%��,�	�������	����	

���������"	���	��6	��	������"	���	������	��������"	��	I�������������J�
;2
	���	���,	�#	,������	

$������	��#�����	�#	�����	������	�������	��	%�	���������	��	���	��%���	����������	���	���	

������	������	����	��	���	�������	����	���	����	��	�	���������	6����	���!	���	$������	����	���	

�������!	����������	��	�������������"	�����#���	��$���	��	�����	�	%����	,��6�����	�#	��6	���	

�!����	6��,�"	���	��#�����	%!	���	������������	����	���!	�����	��	���6	��6	���������	��	

��	��	���������	���	����������	�����6���"	��	������	��6	���������$�	���	�!����	��	��	6���	

																																																											
;>	�������
;/	
�	(������"	��	������"	���������	������5"	����"	��	2D;�		
;2����"	��	2A/�	



	 /;

���	 %���#��	 $�������	B������	 �����%��	 ���	 ���#��	 ��#��������	 �%���	 �����	 ������"	 $������	

6���	���	%�	�%��	��	��,�	��!	���	�#	�����
;;
	

	

	

;�;	"	'���������	��	���	��������������	�	�A@�	>>	

(������	���	������	���6	�	����������	 ��	 �����	6��,	6����%!	 ��	�������"	 ������	

�����	 ��	 #������	 ��	 ���	 ��������������	 �#	 ���	 ���������������	 &�	 #���"	 �������	 ���	

�����������	�����������	�������	%!	����	���������"	���	��6	��	���	%��,�	��	�#���	��	����	

6���	���	��6	��	�������	
����$��"	���������	��	���	�������"	���	3����������
;@
	���	�������	

���	B����	 ��$�	 �������	 %���	 ���#��������	 ��	 ������������	 �	 �A@�	 >>�	 ����	 ���	 ���!	

�����	 ����	 �����	 ���������	 ��$�	 �������	 ���#��	 �����������"	 %��	 ����"	 ���	 �������	����	

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

�6���	�#	����	���	���	�������!	���	����	6������	������������	��6�$��"	���	�������	����	

����	 ����	 �������	 ���	 B����	 �������	 6����	 ����	 ��,��!	 %�	 �����6���	 �#	 $�����	

�������������	��	���	�����������	���	%���	����������	��	�����	#����	���������
;D
		

	

	

;�@	"	 ������	������	��	���	+.�		

���	 +�����	 .�����	 �*��������	 6���	 $������	 ������	 ��	 �������	 ���	 �#	 ���	 ����	

�����������	 ����	 #��	 ����	6��,	 ���	 �����#���	 �����$��	 �������	 ����������	�������	 %����	 �	

������	��6	�!����"	6����%!	������������!	���	$�����	���	��	��������	��	���	�����������	

�����	#���	����	�#	�	6������"	���	��#������	�#	���	$�����	��$�����	���	%���	�����������!	

���#�����
;<
	.�$����	������	��$�	�������	�����������	��������	�������������	������	��	$������	

																																																											
;;	E��	����	��	���	?�����	����	���	���	�������	�������	�#	���	(�##���	C�6	��$��6"	$���	2"	��	

�����116�����%�##�������1��61%���1%�������S������	��	$������	��	���	��������	�������	��	?�����!	���	

�������	���	B�	��	�����"	B�	������"	�����������������=������������!������������%�����������%�����

�����������������"	��	N.���#���	4������	�#	&������������	C�6O"	$���	2/"	>==D�		
;@	8�	����	�%���	���	��������	�#	���	$�����	��	���	3����������	��	6���	��	��	�����	���������"	���	#��	�	

�������	��������	����%���	��	$���������!"	���	666�$���������!���			
;D	E��	����	��	���	������	�#	���	$�����	��$�����	��	��������	��������	9������	�!�����	���	��	������"	&�	

�������"	�������D(��������%�� ������$!��������������-��������,���������������������������� ������"	��	

'������	�#	������	������	��	'����	���	��������	9������	��	������"	.����%����"	/000	���	
�	'���$����"	

���%�����������!�������������	������	�������������%�����"	��	
�	������7
���!"	4�	��	.������"	������"	

*��������������������������"	'��%�����"	'��%�����	+��$�����!	�����"	/00/�	
;<	E��	����	��	���	��������	�#	���	$�����	��	���	��������	��������	9������	�!����"	���	
�	��	��%%��"	����

�������������������������<��!���,
���������'%��%���-���	N(�##���	'�������	C�6	��$��6O"	$���	2"	>===	



	 /@

6���	���������!	 ������	 ��	 ����	 ����	6��	 ��$��	 ��	 �����	 &�	 �	 �������	 �$���!	 ������������	

$��6"	��	���	%���	���������	����	I�	��������	��6	��������	�#	9������	6���	������"	6���	

$������	��	 �	 �����	����!J
;A
	 %��	 ���	 #����6���	����!���	6���	 ���6	6�!	 ����	 ��	 ���	!��	 ���	

�����	

F���!	���	����	�*�����	����	���	>=A/	����������	���,	E����	��	$������	�#	�����
;=
	

���������	 ����	���	$������	������	%�	����������	I�	 �����	 ��	%�	�������	���	�	 �����	 ��	%�	

�����	��	���	��������	������	�#	���	9�������	�����������J
@0
�	B����	���!	������	��$�	�������	

��������	��������	%!	����	���,	E����	������	��$�	�������	(����	�#	������	�#	 ������	���	

 &.	I���	��6	���������	$�������!	��	�$��!	�����J�
@>
	.���	�#	���	�������	�����������	��	

���	������	�#	�����	�6������	��#����	���	#��	��������"	����	I$�����	�������������	����	���	

%��	��6�	���	��������	9������	�!����J	���	����	I$�����	�������������	����	���	����������!	

������	��	����	�����	����������	�#	�##������J�
@/
	

������	�������	��$�	���6�	���	����������	�������	�#	���	���,	E����"	���	���!	��	���	

#������"	 %��	 ����	 ��	 ���	 �����	 ��$��	 ��	 6���7�������	 ��#����	 ��$�	 ������	 ��	 ��$�$�	 ���	

��������	�#	���	$�����	��	��	���������!	G�������	��������	9������	�!�����	��%���6�,�	�����	

����	I��	���	#�#����	!����	�����	���	��������	�#	���	���,	E����	E����	������"	�����	���	%���	

�	 �������	 �*�������	 �#	 #������	 ���	 �����	 ������	 ��	 ��������	 �����	 $�����	 ������	 ��	 ���	

�������������	 ��	 ���	 ��������	 9������	��������	 &�	 ���	 ������!	 ��������	��	����%�������	���	

������������	�����	$������T	������	��	������	�#	���	��������	���	�������	��	��������	������	

�#	���	��������	9������	������������J
@2
	&�	��������"	���	������	������	���	����	���	�����	�#	

$������	������������!	������	����������	��	#��	���	%���	����������!	�������	��	����6���	#��	

����	�����	��	���	����������	��$��	������	����	��	�����	������	�#	���	������������	&�����"	

																																																																																																																																																																													

���	����	C�	.�%%�"	����������$��(������������������������!���������������'����������"	��	N��������	

4������	�#	'��������$�	C�6O"	$���	20"	>=A/�		
;A	
�	M����"	�������(���������,��%����-���+�����,���"	��	��	��$��"	��	C������"	B�	.,����"	������"	

���������	������"	����"	��	/0=�	
;=	���������	��	��%���6�,�"	I���	���,	E����	������	�	E����	������	6����	��������	�$��	��*�!	������	

���������������	���������	��	���	#������	���	�����	���������$�	���	�*�����$�	%�������"	��������	9������	

�!����	��������	�����"	���	������"	�����������"	9�������!"	���	������	������������"	���	�����	���#���������		

��$��$��	��	�����	$�����	���$���	����$��!	�����"	������	����	���������"	�����!"	��6!���"	���������"	������	

������	����	���$�����"	���	����$���	���$���	������	�����������	.�$����	�#	�����	������	���������������	

����������	�������	$�����	������	��	���	�������������	��	���	��������	9������	��������J	.��	��	
�	

��%���6�,�"	��������������������5"	����"	���	/=720�	
@0	��	F���!	���	��	����"	������������������������������������� �������,
����"	��	��	��$��"	��	C������	���	

B�	.,����"	������"	���������	������"	����"	��	/22�	
@>	�����"	��	/2@�	
@/	�����"	��	/2<�	



	 /D

��%���6�,�	��������	����	I���	�*������	������������!	������	���$������	��$�	������!	%���	

���#���	��	���$���	�����	$������	���	�����	��	��$�	������	��	���	���$���	�����	����	���	

��������	 9������	 �������U���	 ��	 �������	 ���	 &�	 ���	 6���7����%������	 ��%���	 �����������	

�!����"	����	�������	��	%�	���	����	��,��!	����	#��	$�����	��������������J
@;
		


����$��"	 ���	 ����	 ��	 %����	����	 #��	 �	 $�����	 ���������	 ��	 ���	'�����������	

����	6����	#������!	���������	$������	���������"	6����	�#	������	���	%���	��	�*������!	

������$������	 ���9����	 �����	 ������	 ����	 ������	 $������	 ���������	 ������	 %�	 ��,��	 ����	

�������������"	���	����	���������	����	��	���	'�����������	6����	%�	�*������!	%���#�����	

���	 �!�%����	 #��	 �����	 $�������
@@
	 &�	 ��������	 ��	 ���	 �����:���	 ����	 #���	 �	 ��������	

�����#��������	 �#	 ���	 ��������	 9������	 �!����"	 �����	 �����,�	 ����	 I���	  ������T	 ������	

���������	 ��	$��!	������	 ��	6���	 ��	���$����	$������	6���	������	��	 ���	 ������	 &�	��$��	

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

����������	&�	#���"	���	���������	����	���	�$��	��$�	$������	G�	�����	��	%�	�������	��	

���	������J
@D
	

���	����!���	�#	 ���	��������	�*��������	6���	$������	 ������	���6�	 ����	�$��	�	

������������!	 ������	 ��6	 �!����V6����	 ���	 $�����	 ��	 �������!	 �	 I����������	

�����J
@<
V���	��!	��	�����$�	�������������	���������	��	$������"	6������	�������	��#����	��	

���	�����	��$��"	6������	�������	����������	��	���	'������������
@A
	&�	�����	�#	���	������	

���������	 �������"	 6����	 ����	 ��$�	 ������	 ���	 ���	 ��6�!�	 ������$�
@=
"	 ��	 ��	 ������!	 ��	

�*������!	 ����6����!	 �*������	 (��	 !��	 �����"	 ��,�	 ��	 ���	 ����	 �#	 �������	 ���	B����"	

																																																																																																																																																																													
@2	.��	��	
�	��%���6�,�"	��������������������5"����"	��	//�		
@;	�����"	��	D=�		
@@	���������	��	�����"	I?�@����������������������������������%��������������������������������
���������-����

�������������-������������������%���������%����������������������������������	����������������-����������

����������J	B�	��	�����"	�������$�(�����!�(����������������%�����
�,
�����"	��	N+���	C�6	��$��6O"	>==="	

��	2DD�		
@D	�����"	���	2@@72@D�	
@<	.��	4�	'�������"	����������%�����5"	����"	��	2</�		
@A	.��	����	�����11666��9������9���$1�$�1��61����������1��#�*�1���������#	#��	�	������	��	$������	������	%!	

���	8##���	#��	'����	 ������	�#	���	+.	����������	�#	4�������		
@=	��%���6�,��	����!	��	���	��������	�����������	����������	���	+.�	�������	��	�	������	�������������	

�����������	&�	#���"	���	������	��������	����	I�*������	���������	��������	���	%���	��������!	����������$�"	

���#������	���!	�	������	������	��	�	������	�#	$������T	�*������	�#	������������!	������"	�#	��!	��	���"	��	����	

��������	�#	�������������	��������	���	$�����	�����#�������J	��	
�	��%���6�,�"	��������������������5"	

����"	��	>0;�	



	 /<

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

�����	������	�#	���	������������
D0
		







&
7	'��������		

	

&�	���"	����	����	���	���6��	����	���	$�����	��$�����	���	%���	:����	�������#��	

��	���������	���	�������	�%���	$������	������	���	���$����	��	���	��������	��	6���	��	���	

�������������	 ��$���	 �����	 ���	 %���	6���������	 �����������	 �#	 ���	 ����	 ��	 �����$�	 ���	

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

+�����	3������	���	���	'������	�#	�������	.����"	 ������	 ��,�	 ��#��������"	����������	���	

������������	 ���	 ��$��	 �������!	 ��	����	 ������	 ��6	 ���������"	 6�����	 ��$��	 ��6	 ����	

��$�	 %���	 ����	 �##����$�	 ��	 �����������	 ����������	 ������	 ��	 $�������	 ���	 ������	 �#	

#��*�%����!	����	���	�������������	���������	��	$������	���������	���	����������	��	���$��	

#����6��,"	 6����%!	 �������������	 %��6���	 ���	 ����	 ���	 ���	 �������	 �#	 ���	 �����	

��������������	 ��	 ���	 ��������	 ��$��	 �����#������	 �����	 �����	 ��	 %�	 �	 �������	

�������������	�#	���$����	������	����	����������	������	#��	$������"	���	6���	��	��	���	���	

����"	 �����	 �%�������	 ����	 ��	 ���������	 ���	 $������	 ������	 ��	 ���	 ��������	 9������	

�!�����		

	

	

																																																											
D0	E��	�	�����������$�	$��6	��	����	�����"	���	C�	3�	���������"	����E�������	�������$��(�����"	��	

N.���#���	C�6	��$��6O"	$���	2<"	�����	>=A@	���	%!	���	����	������"	(�%���������������$�(�����"	��	N+���	

C�6	��$��6O"	>===�		



	 /A

	

	

		

	







����
���
"
������������
�������
�(
���
�������)
������





	

	













�
"
������������




	

3�6	����	���	�������������	���������	��	$������	������	��$�	%���	���������"	���	

����	 ���	 ���������	 6��	 ����	 ��	 ���	 ��������	 �*���������	 �#	 ��������������	 �#	 �����	

���������"	 ��	 ��	 ����	 ��	 ��$�	 ���	 ����	 #������	 ��	 ����	 6��,�	 8��	 ����	 ���������	 ��6	

����������	 �����	 �#	 �������������	 ��������	 ���%�����	 ��$�	 ������	 ��	 �����������	 �����	

����������	 ����"	 3����%���	 ���	 ��,!��	 '�������	 ���	 �����	 �#	 ���������	 6���	 %�	

��$������	��	���	�����	�#	����	�����"	���	���	����	������	6���	%�	����	#��	���	.�������	���	

�����	 �#	 ���������	 ���	 �$������
D>
	 �#	 ���	 ����	 ������	 �������������	 ���%�����	 #��	 ���	

#�����	M������$��	���	#��	�6����
D/
�	����	��	���	�������	����	��	��,�	%�#���	�6������	��	

���	����	.������	���	���	����	�#	���	&������������	'�������	'�����
D2
		

	

	

		

												 
"
���
������������
*������
��������







/�>	7	3����%���	

&�	���	�#�������	�#	B����	B��	&&	E�����"	���	+�����	.�����"	���	.�$���	+����	���	

���	 +�����	 F������"	 ,��6�	 ��	 ���	 ������	 ��6���"	 �������	 �6�	 �������!	 ���%�����	 ��	

3����%���	 ���	 ��	 ��,!��
D;
	 ������������$��	 �#	 �����	 #���	 ���������	 ���	 ��	 C�����	 ��	

>=;@	��	�����	����	���	20	��������	�#	���	'������	�#	���	&������������	
������!	���%����	�#	

3����%���	6����	�������	6��	��	��!	//	?�����	6��	����������	&�	���	�����	�#	���	#����	

																																																											
D>	�����	�#	���������	���	�$������	�#	���	�����	���%�����	#��	���	#�����	M������$��	���	�6����	��	�#	

���	&''"	�������#���	�����	
D/	�������#���	&'�M	���	&'��	��������$��!�	
D2	�������#���	&''�	
D;	�������#���	&
���	



	 /=

�#	 ����	6��,	 ��	 ���	 ��������	 �#	 $������	 ��	 �������������	 ��������	 ��6"	 ��	 ��	 ���������	 ��	

���6	���������	��	�	���%��	�#	����$���	���������������	�#	���	3����%���	���%�����		

E����	 �#	 ���"	 ���	 ����	 %���	 ��	 ����	 ���	 ����������!	 ��$��������	 ������	 �#	 ���	

�����������"	 ��������	 #���	 ���	 #���	 ����	 ���	 '������	 6��	 ���#���	 6���	 ���	 �����7

��������	 �!����	 ��	 �����
D@
	 E�������	 ������	 ����	 IK�L��	 �������	 #�����!	 ������	 ��	 �	

����������	����"	6����	 ��%�����	 ���	�����7��������	 �������	�#	 �����	 ���������"	 %��	

6��	����#���	��	�������	����	���������������	�#	���	�����������	�!�����J
DD
	����	#���	�����	

��#�������	���	�������	�#	���	���$������	��	6���	��	���	������	�#	���	�����������	�������	

��	C������		

.������!"	 ���	 ����������	 #����6��,	 ����	 ������	 ���	 6��,	 �#	 ���	 ���%����	 6��	

�*������!	 ��������	 &�����"	 ���	 I���������	 ������!J
D<
	 ����	 �������������	 ���	 �������	 �#	

��������	�#	���	���%����	6��	��#������	��	���	#�6	���$������	���������	��	���	'������	���	

�����	�#	����������
DA
	�������	>=	�#	���	'������	����	��	#����6��	���������������������������

������
� ���������� ������ �	� �%������� ��� ������ ����� ��� ����
� ��� ���� ��������� ���������

�)����� �)���������������/������������������-� ��� ������ �������
� �%������������ ���

����� �����%���������%��%������	����	 ��	 �������	 ����	 ���	������	��6���	����	�������	

����	���	��������	�#	���	&
�	6��	��	�##������	���	�����!	�������	������	����	��!���	��6�	

���	%����	���	����������	#��	�������������	��������	���������"	���	�������!	6��	��	%�������	�	

������	#����6��,"	���	��	%�	����!��	%!	���%������	���	����������!	�����������		

&�	���	%���	�����	 ����	������	 ���	C�����	'��#������	�#	>=;@	 ���	����	��������	

�$��	 ���	 �����	 6���	 �������	 ��	 I���	 ��������	 �#	 ���	 �����������"	 ���	 ����	 ����	 ���	

�����������	 ���	 9�����	 6����	 ���!"	 ���	 ������	 �#	 ��#�������"	 ���	 �������%����!	 �#	

�$������J
D=
"	 �����	 �����	 �������	 '������	 ��#�������	 ��,�	 ���	 ������	 ��	 %�	 ��#�����	 �#	

�������"	 ��	��$�	 �	 ��#����	 �������"	 ��	 :�������	6��������	6���	 ��������	 ��	 ���	 ��������	

																																																											
D@	8�	����	�����	���	'�	.�##������"	�����������������������������������������"	8*#���"	8*#���	

+��$�����!	�����"	/00>"	��	22	���	��	3�����	3����,�"	(������	�������������*%�������	�������������������

���������	�������"������#������%��"	��	��	.�	'���,"	
�	.���"	������"	�����������������	���������������

������"	3�6	(����6��,	���	C�����"	�����������	��%�������"	>==D"	��	/=;�		
DD	.�	E�������"	����:���������<����
F����9�	��	������������"	��	N.�������	'���#�����	C�6	��$��6O"	

$���	D2"	���	2"	>==0"	��	A;@�		
D<	�����"	��	A;=�		
DA	���	'������	���������	20	��������	���	���	�����	���������	���!	>>	���$�������	
D=	4�	
����!"	:������	����������������������������������������+������
���������"	��	?�	?���%����	���	 �	

3�	F�����$���$"	������"	����:���������������������������������<��"	���������"	
�������	3�9��##"	>==0"	

��	<0�	



	 20

���	 �����	 ��	 �����	 ��	 �������	 ���	 ��������
<0
	��6�$��"	 ����	 ������������	 ��$�	 ������	

����	���	������	�#	���	�������	6���	�����!	�����������	C�������"	#��	��������"	������	����	

IK�L��!	 �#	 ���	 ��#�������	 ����	 ������	 ���	 ��������!	 �#	 ��$�����!	 �����������	 6���	

�%�������	 ��	 3����%���J	 ��	 IK�L��	 ��#�������	 6���	 ���$����	 6���	 ���*���������	 ���	

�����#�����	 �������J
<>
"	 6������	 ���	 ������	 ��6���	 ���	 $���	 ���������	 ��	 �������	 ���	

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

#�������	�#	���	������"	%��	��	��������	��	�������	����	���	��#�������	6���	���%��	��	�������	

�����	��#����	���:�����!�	����"	���	�����	����$���	#������	�#	���	3����%���	�����������	��	

���	������	����������!	������	�#	���	����������	�#	���	������	�#	���	��������		

�	 #�����	 ��������������"	 ���	 �������	 ���	����	 ����$���	 ���	 #��	 ����	6��,"	 ��	 ���	

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

����	%��6���	$������	���	6��������"	���	���	�����	���	$��6��	��	����	�����������	��	���	

�����	�#	���	����������	��	���	��#�����		

	

���	!��"	��	�����	�#	���	����������	������	��	��	���	�*����	��	6����	���	������	6���	

���������	6���	#�������"	3����%���	��	�����	��������	��	�	����	#��6���	��	���	�$�������	�#	

�������������	 ��������	 ��6"	 ���	 �����#���!	 ���	 IK�L��	3����%���	'������	 ���	 4��������	

���	�����	���	����	�����#�����	��$���������	��	�������������	��6	��	����	������!�J
</
		

	

																																																											
<0	.��	#��	��������	�������	>D	�#	���	3����%���	'�������	

I&�	�����	��	������	#���	�����	#��	���	��#�������"	���	#����6���	���������	�����	%�	#����6���		
�������������������������������	���������������������	
�������������������������������������.�	����������

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

������������������-����������	���������������.�	���������������������������	����������������

����.��������
�����������
��)��������������������	���.�	����������������%�����������������%����
�

�)��������������%�������������������������������������

����������������
��)�����������	���.�	��������������������������������������-������������������-���

�������������������.�	������������������

+�����.�	��������������%�������������������������������	�������	�������������������������%������

������������	�����������

������.�	��������������%��������������������������	������������������������������������%�������������������

������������	������	����-������������/�)��������
����������������
������������������		
<>	.�	C�������"	������������������������������
����������������������������"	��	N
�������	C�6	

��$��6O"	$���	>00"	
�!	/00/"	��	>@<>�		
</	 �	
�����"	
�	.����#"	���������$��=�������������������������������������������	�������"������

#������%��!���.���������
�6�����
��������
���"	&�$������7��7������"	3�6	M��,"	�������������	

��%�������"	$���	>"	>==@"	��	=�	���	�������	����	����	IK�L��	3����%���	���%����	����	������������	���	

#����%����!	�#	��	�������������	��������	9�����������	���	���	��	�##����	6�����	���	+�����	3������	��	����%����	�	

���������	�������������	������J"	�����"	��	>0�	



	 2>

	

	

/�/	"	��,!�	

C����	 ��	 ��	 >=;D"	 ?������	 �������	 
��������"	 .������	 '��������	 #��	 ���	

������	 ��6���	 ��	 4����"	 �������	 ���	 &������������	 
������!	 ���%����	 #��	 ���	 E��	 ����	

�������	 ��	 �*�����$�	 ������	 ���	���%�����	 ���,	6��	 ��	 ��!	 ���	 4�������	6��	 ���������	

��������%��	%!	���	����������	���������	��	4����	��	���	���$����	!�����		

��	�����	%!	'������"	 ���	 #���	 ����	���������	���#���	 ���	'������	������%����	 ��	

���	����������!	��$��������	������	�#	���	������������	'������	����	�*������	����	�������	�	

#�6	 ����������	 ���	 ��%������$�	 ��##�������"	 IK%L!	 ���	 �����"	 ���	 ��,!�	 '������	 6��	

��������	��	���	3����%���	'�������J
<2
	

���	����	�����������	���	%�	���6�	��	����	������	���	����������	���$������	6���	

�������	 ��	 6���	 6��	 �������	 ��	 %�	 ���	 ���������	 ������	 ��	 ������	 ����	 �	 #���	 �����	 6��	

���������	���	�����	6���	��	���$������	��������	��	���	����������	��	������	�#	$�������		

	

	

/�2	"	 ������"	���	#��������	����!	�#	���	&������������	
������!	���%�����	

&�	 �����	 ��	 �*�����	 6�!	 $������	 6���	 �	 #��������	 ����!	 ��	 ���	 %���������	 �#	

�������������	 ��������	 ��6"	 ���	 ����	 ��,�	 ����	 �������	 ���	 ����������	 ������	 ��	 6����	

3����%���	���	��,!�	6���	��������		

'���,��	�����	����	���	�������	%��6���	���	������	�#	���	�������	���	$������	���	

6��������	������	6��	������!	����������	%�#���	���	��������	�#	���	&'�M�	��6�$��"	���	

������	 �*������	 ����	 IK�L���	 �������	 ���	 ���	 ���$�����!	 ������	 ��	 ��!	 �����	 #���"	 �����!	

%������	���	B����	B��	&&	���	 ����������	6���	 ���	�������������	���������	�#	?�����!	

���	4����	���	�����!	%������	��	>=;@	�������������	�����	������	��6	6��	�����	��%�!�����	

&�����"	���	�������������	��������	���%�����	��	3����%���	���	��,!�	��������	�����	���!	

����������!	�����	�#	����������J
<;
		

																																																											
<2	(�	 �	�	�W����"	�������
�����������;�
��-�(�	����������	��������������"	��	'������"	�����"	

'��%�����"	�����!	�����"	>==2"	��	/�			
<;	'�	'���,��"	����������������	������������E��������"	��	?�	F��,	
�������"	8�	.6��,7?������"	������"	

,��������%������������������������	������������������������<��!�����*)����������	������������������

:��������������"	���	�����"	F��6��	C�6	&������������"	/000"	��	;@@�		



	 2/

���	����	������	#��	���	���,	�#	�������	6���	$������	���	6��������	�������	��	%�	

���	 ����!	 �����	 �#	 ��$��������	 �#	 �����	 ������	 ��6�	 &�����"	 �#	 ���	 ����������	 ���	

����������	�������	��	���	�������	%!	���	'�������	6���	������	����##������	�$��	������	

���!	6���	$��6��	��	�����G������	����������	#��	�	#���	�����"	���	���	����������	���	���,	

�#	�������	6���	$�������	��	����	���������	�����"	���	������	�#	���	�������	��������	��	�	

�������!"	6������	�����	�#	���	$������	6���	���	�$��	�����������		

&�	 ���"	 ����	 �����	 �����������	 ������������	 ����	 ���	 ��������	 6���	 $������	 ��	

�������������	��������	��6	���	���	���������	��	3����%���	��	��,!��	���	��	���	�����#��	

�������������	 ��	6����	 ���	 &
��	6���	 �������"	 ����	 ��	 �����������%���	
����$��"	 ��	 ��	

����	 ���������	 ��	 ����	 ����	 %���	 '�������	 ���6	 ����	 ���	 �����7��������	 ��$��������	

�����"	 ������������!	 �������������	 %!	 ���	 ���,	 �#	 �	 ������ �����	 �#	 ���	 $������� ��	 ���	

�����������	��	���	%���	����!���	 ��	 ���	���$����	����	�#	���	6��,�	���	���%�������	�#	

�����	#������	�������	��	���	���,	�#	������	#��	$�������		

	

	

	

#
7
���
���	
�
������������
'������
��������



	

2�>	"	&�����������	

���	��*�	 �������,	 ��	 �������������	 ��������	 ��6	6��	 ���	 ��������	�#	 ���	�����	

&������������	'�������	���%����	#��	���	#�����	M������$��	��	>==2�
<@
		C����	��	>==;"	���	

.������!	'������	�������	�	������	�����	���%����	��	����	6���	���	����������	���������	

������	 ���	 ����	!���	 ��	�6�����
<D
	 	.�##������	�����	 ����	 IK#L���	�	����������	�����	�#	

$��6	����	 ��	 ���	%����	�#	 �������������	��������	���������"	 �����������	%!	 ���	#���	 ����	 ���	

��������	 ���	 �����	 �#	 %���	 ���%�����	 ��	 ���	 ������	 ��	 ���	 �����#��	 ��������	 ����������	

�����"	%��	�����$���	��	���%���	��$����	�!������J
<<
	

?�$��	���	#���	����	��	���	%���	�������	���	�%�$�"	3����%���	���	��,!�	6��,��	

6���	 �	 ���	 �#	 %����	 ����������	 �����"	 ��	 ���	 %�	 ������	 ����	 ���	 ����	 �#	 ���	 �� ���	

���%�����	 6���	 ��	 #���	 �*������!	 ����$���$��	 
�����	 ���	 .����#	 �������	 ����	 I���	

																																																											
<@	.������!	'������	����������	.'	A/<"	/@	
����	>==2�	
<D	.������!	'������	����������	=@@"	A	3�$��%��	>==;�		
<<	.��	'�	.�##������"	�����������������������5"	����"		��	2;�		



	 22

�������������	 ��$��������	 �#	 �������������	 �����	 ������	 ���������	 ��	 ���	 �����$�����	

!����	���$����	�	�������	��������	#��	#���	�����	���	���	�������	��	�	��������	�����	%�#���	�	

��������	��	��	�������������	������J
<A
	

3�������	��	��!"	�����	���	�����	���%�����	6���	�������	�����	���	��������	�#	���	

+�����	3������"	���	����	��	������	����	�����	������	��#�������	���	������������	%���	��	

���	.�������	���	��	���	����	%������	�$��	����	�$������	&�	���	%���	������	����	IK�L��	

����	���������	#��	�������������	��������	��6	��	�����#���	���	����������	���	���������	�#	

�����	������	��	���	���%��	������!J
<=
"	���	����	���	�#	���	����������	������	%�	��	���������	

���	 ������	 �#	 ���	 �##������	 ��6�$��"	 %������	 ��	 ����	 ���	 �������������	 ���������	 ��	

$������	 ������	 ������%��	 �%�$�"	 ���	 �����	 6�����	 ��6	 ���	 �������!	 ��	 ���	 �##������	

������	�����	%�	����������	6���	���	$������	����������		

	

E��	���	#����	����"	���������	6��	%������	��	���	����	#��	$������	���������	6���	���	

.�������!7?�������	������	�����������	����	���	�����	�#	���������	���	�$������	�#	���	

���%����	#��	���	#�����	M������$��	������	��,�	����	�����	����	��������������	&�����"	���	

&'�M	 ���	 ���	 &'��	6���	 ���	 #����	 �������������	 ��������	 ���%�����	 ��	 ���$���	 #��	 �����	

����������	$�������	���������	��	(�������"	���	���%�����	I6���	�������	6���	���	 �����	

�����������	 �����!	 ��	�����J
A0
	 ���	 ������	 �����	 ����	 IK�L�������	 �����	 ���	 ���!	 �������	

��#�������	��	$������	����������	���	��������	�#	���	&'��	���	&'�M"	���	��������	�#	�����	

��#�������	���	�����	�����#������J
A>
		

&�	#���"	���	&'�M	���	&'��	���$���	�	#����6��,	�#	����������	���	����������	#��	

$������	���	�����	���	����$���	���$������	���	������	���������	��	%���	���%�����	.�������	

���	����	���!	6���	%�	����!���	�������������!�		

	

���	 �������	 #��	 ���	 �������������	 �#	 ����	 #����6��,	 ���	 ���,��	 ��	 ���	 �����#��	

�$����	 ����	��������	 ��	 ���	 ��������!	�#	 ���	#�����	M������$���	 �������	�������	6����	

6��	���	�#	���	����	����,���	����������	���������	������	���	���#����	����	�6���	�������	

����	����	��	���	����!	���������	&�	�����	#��	����	�����	���%����	��	#�������	�������!"	�����	

																																																											
<A	.��	 �	
�����"	
�	.����#"	���������$��=���5"	����"	��	><@�		
<=	.��	'�	.�##������"	�����������������������5"	����"	��	;D�			
A0	
�	(�������"	������������������(�������	�������������������������������������<��"	��	N���	

&������������	C�6!��O"	$���	2;"	���	>"	.�����	/000"	��	>/�		



	 2;

6��	��$�	%���	$���������	����	#���	���#�����	��	����	#��6���	���	����	���	����������	

#���	 ���	��������!	�$������	 ��	��,�	�	��%��������	����	�������	 ���	��������	(��	 ��	����	

��������	 ������	 �	 �!����	 ����	 %�	 ����	 �����"	 6����	 ����������	 ����	 ���	 $������	 ���	

6��������	���	���	$���������	�	������	����	%!	���	9�������	��������	 ������	���	6��������	

����	�����#���	#���	����	���!	6���	���	%�	���	������	�#	������������	�#	���!	������	��	������	

%�#���	 ���	 �����"	 ���!	����	 #���	 ����	 ���:����	 �����������	6���	 ������	 �����	 ��#��!"	 ���!	

����	��$�	 ���	 #��������	�����	 ��	 ����	%�#���	 ���	 ������	����	 ��	6�!	 �������	��������	

6���	�������	��	���������	����	���	6��,	�#	���	���%����	6����	%�	�##����$��		


����$��"	'���,��	������	����	IK�L�	����	����	%�����	��������	����	���	��������	

�#	 ���	&'�M	��	 ������	�#	����������	6����	��$�	������������	6�����"	%���	#��	 ���	&'��	

���	����	 ��������!�	'�������	 #��	 ���	 ��%��:����	 ��#��!	 �#	6��������	 ��	 %���	 ���	 ����7

���#����	#�����	M������$��	���	����7���������	�6����	���6��	����	��������$�	��������	

����	 %�	 ��������	 ��	 ��!	 �������������	 ��������	 �������"	 ���������	 ����	 �#	 ���	 ���������	

&������������	 '�������	 '�����J
A/
	 	 �����#���"	 ��	 �������	 ��	 ������	 IK�L��	 ��������$�	

��������	��$������	���	�������	��	6��������	��	���,	���	����	���	���!	���������	#��	���	

��#��!	�#	���	6��������	%��	����	#��	���	6��,	�#	���%����	��	��������J
A2
	E����������"	���	

����	 %���	 ��	 ����	 ����	 ����,�	 ��	 3����%���"	 6����	 ���	 �����������	 ����	 ��������	

������	�*�����$��!	��	����������!	�$������"	 ��	 ���	&'�M	���	&'��	���	����	�$������	

6���	 %�	 �����������
A;
"	 6����	 ����������	 ���	 ����	 ��	 �������	 %���	 6��������	 ��	 6���	 ��	

$�������			




	

	

2�/	"	����!���	�#	���	����$���	���$������	

��	��#�������	�#	$������	

���	#����	�������	��	%�	�����	��	���	������	��	���	��#�������	�#	$������	��������	��	

����	/���	�#	���	����"	��	6���	��	���	��#�������	�#	G����!	��	���	������������	�	$�����	��	

�	I�����������������������������%��������������������������>����������������������
�

																																																																																																																																																																													
A>	������	
A/	.��	'�	'���,��"	����������������	��������5"	����"		��	;@<�		
A2	��	�!�%���"	����������������	����������������	�E���������H��������#����������������������"���������"	

��	NC�����	4������	�#	&������������	C�6O"	$���	>/"	>==="	��	;@@�		



	 2@

�������������J"	6����	���!	I����������������������������J	���	����������	��	��������	

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

����	�#	$������	��	���	�����������	����	%�	�:����!	��������	

															

																	

	

															%�	����������	�#	$������	���	6��������	

��������	/0�>�	�#	���	&'�M	���	>=�>�
A@
	�#	���	&'��	.�������	������	���	����������	

�#	����������	���	�����	����������	���	����������	�#	$������	���	6���������	����	���������	

����	 �����	 ��	�	6���	 ��	�������	 ���	 ������	6���	#�������"	 �������	�����	 ����	���������	 ���	

�������%����!	%��6���	���	���	��$������	����������	

��������	//	���	/>
AD
	�#	 ���	.�������	�#	 ���	&'�M	���	&'��	��������$��!	�������	

�6�	 ��������$�	 ��������	 6����	 ���$�����	 ����	 ���	 ����	 �����	 ���������	 ���	 �����	

��������	��	�������	$������	���	6���������	�����#���"	���	.�������	�����!	�*�����#!	���	

�!��	�#	��������$�	��������"	 ���$���	���	 ���,	�#	�����������	6����	��	����������	6���	%�	

��������	��	���	���#����	�#	���	����"	����"	���	9������
A<
		


�����	���	.����#	����	 ����	���������!	 �����	6��	�	��������	 ��	 �������	�	+���	 ��	

����	6���	�������	 ������	����	��	����	$������	��	 ���	�##���	�#	 ���	�����������	8��	�#	 ���	

�������	%������	#��6���	��	�������	����	���������	6��	I��	%����	��	���	���������	�#	���	

����������	���	����	#��	��������$�	��������	��	������	���	��#��!	�#	$������	���	6��������	

��	 ��	 #���������	 �����	 �%����!	 ��	 �����#!�J
AA
	 ��6�$��"	 ���	 9�����	 ����	 ���#���	 ���	 ����	

�������	�����6���	���	 ��������	 ���	 �����	���	B��������	+���
A=
	6�����	 ���	����������	

�##����	�!�%���	������	����	I���	�#	���	��$�������	�#	�������	���	+���	6�����	�������!	��	

����	��	���$����	#��	�	��##�������!	�������	�����"	6����	���	��,�	���	���������	�#	���	6������"	

																																																																																																																																																																													
A;	���������	��	C�������"	I��	��,�	���	�������	����������	������"	���	3����%���	�����������	#������	���	

��	6��������	%��	��	3���	���������"	�	$�������!	����������%��	�������J	.��	.�	C�������"	����������

��������5"	����"	��	>@<>�			
A@	���	����������	����	��	#����6��	�������������������������������������������������	��������)������������

��������������������������������������������������(������	�������������*%�����-������	������������

	���������������	������������������������	�������������������	�%����������������������
AD	���	&'�M	.������	���$����"	9���	��,�	���	&'��	.������"	����	I������������������������������������%������

�����������	��������������%������	�������������������	�%���������������������,������������������������

������������-���������������������������-�������������	�����������������������������������������	�����

%�����$��������
���
A<	.��	��������	>@	���	>D	�#	���	.�������	�#	���	&'�M	���	&'��	��������$��!�		
AA	.��	 �	
�����"	
�	.����#"	���������$��=���5"	����"	��	>DD�		
A=	�������#���	I+���J�		



	 2D

����������	 �#	 ���	 ��	 ���	 ����	 ��	 ���	 �����"	 ����	 �������������	 ������	 ���	 ��������	 �#	 ���	

����������	��	���	��������J
=0
	

����	2;	�#	%���	���%�����	�������	 ���	+���	6�����	 ���	�������!"	�	+���	�����	 ��	

I���$���	 �����������	 ���	 �������J
=>
	 #��	 �����	 �������	 ������	 ���	 ����	 ��!	 �$��	

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

���	�	�����������!	����$�	����	��	���������	���	���������	�#	$������	���	6���������	

����	<@
=/
	���$����	�	����	�#	���	��������$�	��������	��	���	$������	���	6��������	

���������	&�	����	%�	�����	����	���	���	�������	��	���	�����������	���	��:����	����"	���	����	

���	4����-����	�����	����	�������������	���	��������	�������	����������	�#	$������	���	

6��������	#���	���	�������	��	6���	��	#���	���	�����
=2
	�������	���������	�����������"	

����!���!	�����	�������	

	


�����	 ���	 .����#	 ����	 ����	 ��	 ���	 �����*�	 �#	 ���	 &'�M	 ���	 �����%����!	 �#	

����������	�������	#��	$������	6��	����������	&#	����	�������	���	%���	������������	��	

���	 .������"	 ���	 ��#����	 �#	 $������	 ���������	 6����	 %�	 �����#����	 E�����!"	 �������	 ���	

����������"	��%���	���������!�	.������!	�������	���	+���"	%��	���!	��	�������	�#	�����������	

																																																											
=0	.��	��	�!�%���"	����������������	��������������5"	����"	��;@=�		

=>	����	2;	�#	���	����	�����	��	#����6��	IA�B����������������������������������������
��	�����(���������

�������������E���������,�������������������	�G����	������		���!A�B������������������%�����������	���

%����������������������������������������������22��	�����,������F����

A��B����%��������������������������	�������-�������������������������	�����������)������������A;B�.���

������������������������%��-���������������������	����		-�������������
������	�G����	�����������

=/	���	����$���	����������	�#	����	<@	����	��	#����6��		

IA�B��� �������������������
-��������������������������G������	������������
-�����	�����%���������

����������������-�����	����������������E���������,������-���������������������������	����������%��
�

���������������	�%�������������������-����%�����������������������������������������������������	�����

���������

A;B�������������
�������������������������������������������������������!�A�B�������������

���%�����������������������������������������	�����������
�����������������	���%������������������-����

�	���������������������������������������%������������������
��������������!A�B��)�����������������

�����	
������	���������	����������������I���������������FA�B����/�������������������������	���
�

������������	
��������%�����FA�B���%�����	���������
��������������/����%����/�����������%��������

������������������%�����F���AB�������������	���������
�FA��B���������������-�������������������

(����J7FA���B�������������������������	����������������������
��	�%����������%�������������������-������

������/��
�������������������%�������
A�B����������������E���������,������������������������������������������������	�������	������%����

�%������������������������������
���������������������
���
��������������������������������������

����-�������������(����J4�A"B��
A.B����������������-������%�����������
-���������������������	�G���������������%�����
������������

���������������ACB���
=2	E��	�	��������	����!���	�#	�����	�����	���	'�	'���,��"	����������������	��������5"	����"		



	 2<

������!	%!	��#����	 �������"	 �������!�	���	 �������	 ����	 ���������	 ���	 �������	6�!	 ����	

��������	 6��	 ���	 ��������	 &�	 6��	 ������	 ����	 ���	 ���������	 �#	 $������	 I6����	 %�	

���:�����!	���������	%!	���	����������J	���	����	I���	�������������	�#	�������	#��	��#����	

��	 �	 �����	 ����!	 ��	 ���	 ��������	 ����������	 �����	 ����	 ��	 �����#������	 6���	 ���	 ����	

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

���	��������	����������	 �����%!	����������	 ���	 ������J
=;
	
����$��"	 ���	�������	����	 ����	

���	�������������	���������	��	���	��������	��	�����	6����	I�	$������	���������	���	���	

����������	��	%�	���:�����!	�����������	%!	���	�����������J
=@
		

	

&�	 ��������	 ���	��������	 ���������	 ��	 ���	����	 ��$�	 ���$��	 ��	 %�	 ���%�������	

������	%������	���	������!���	��������	6���	���	�������"	#���	�����	���	���	������	�#	���	

�������	����	%�	,���	��	����	��	���	������	�#	���	������������	(�������	�����	����	I���	

&'�	 ���$������	 ��������	 ��	 $������	6���	����	 ������	 ��	 ����	 ����	 ��	 ���	 ������������	

�$��	 6���	 �������"	 ���	 ���$������	 ��:�����	 ������!	 ������������!	 ��������	 �������	 ���	

���������"	 ��6�$��"	 9������������	 ���	 %������	 #����	 ����	 �����#�����"	 ��%���	 �$�����	

��$������J
=D
		

���	�����	��������	��	��������$�	��������	��	���	�������,	������	��	����	�������	

8�	���	%����	�#	 ���	��������	���	�����	���$�����!	����!���"	 ���	����������	�#	 ���	&'�M	

#����	 �	 ������	 ��:�������	 �	 ���%��	 �#	 ��������$�	 ��������	 #��	 �������	 $������	 ���	

6���������	���	��#����	�������	����	�#	���	��:�����	�#	����!���!	%������	��	���������	

����	����	6����	����	��	�%������	��	���	�����	�#	���	�������	��	�*�����	6���������
=<
			

���������	��	'���,��"	IK�L��	�������	:�������	6��	��	%������	���	��:���������	�#	

�	#���	�����	��	����������	6���	���	.������	���	���	��������	'��$������	��	�����	������	

�������	���	������	�#	���	$������	���	6��������	��	�������!	���	���$��!"	���	���	���������	�#	

���	�������������	��������!	��	���	#���	��������������	�#	�������������	��������	9�������J
=A
				

�#���	�����������	���	������%���	���	�������	�#	��6	����	������	%�	�������	%!	���	

�����"	���	�����	'���%��	��$��6��	���	��:�����	�#	���	����������	���	#�����!	���	��9����!	

																																																																																																																																																																													

���	;D07;D@	���	 �	
�����"	
�	.����#"	���������$��=���5"	����"	���	/;/7/;D�		
75�.��	 �	
�����"	
�	.����#"	�����"	��	>D<�	
=@	������		
=D	.��	
�	(�������"	������������������(�����5"	����"	��	>;�			
=<	.��	��������	��	���	�����������	
�����	��:�������	��������$�	
�������	#��	 ������	���	B��������	

�I�����	��������J�"	>0	������	>==@"	�����	'���%��"	�����	&�7=;7>"	����������	<	���	A�		



	 2A

�������	 ��	 �����	 ����!���!	 ��	 �	 #�6	 �#	 ���	 6��������"	 �������	 ���	 �������	 �#	 4����	

.�������	��6�$��"	��	6��	��������	����������	���	������	����	����	������	%�	���	�*�������	

������	 ����	 ���	 ����"	 ����	 �����	 ��������	 ����	 %�	 �������������	 ���	 ��������!"	 6����	

������������	���	�������	�%������	�����%��	��	���	�##������	�������
==
		

����	 ��������	 ���	 �����	 ����	 %���	 ��%9���	 ��	 ����������	 %!	 ��������	 ��,�	 C����	


�����"	6��	������	����	IK�L��	������	��	����	���	��������	��
	%�	���$�����	��	���	%����	

�#	 �������	 �$�������J
>00
	 '���,��	 �������	 ��	 ����	 �����:��	 ������	 ����	 IK�L��	 '���%���	

��������	��	����#���!	�����������	��	��$�	�����������	6�����	 ��	%���	����	�#	 ���������	���	

���	 ��$�	 ���������	 �������!	 ��	 �����	 �#	 ���	 �������J	 ���	 ����	 I���	 ��������	 ��	 ��	 %�	

6�������	#��	���	�����������	����	����$�����	������	������	��6�!�	%�	�%������	%��	����	%�	

6������	�������	�����	�#	�����	����$�������J
>0>
			

	

	�����	 �����������	�����������	���6�����������"	 ���	���$������	��$�	���$��	��	%�	

���%���!	�##����$��	8��	�����	���������	��$����	�����	6����	������	�������	��	�����	��	���	

�����	����	6���	�������#���!	������	%�#���	���	�������
>0/
		

	

�

����������������	%���#	

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

���������	�%�$�	%!	
�����	���	.����#"	���	�#	���	�����	��	��#���	$������	���������	%�#���	

���	�������������	���%������	����	<;	����������	����	�?�@�����������
-��	����������������

��������� 	��� ���� ������� �������������� �	� ���� ����-� ��%���� ��� ������ ���%�� ��� �� ,����-�

������K����������������������������	��������������������������������
������������	���

�
�������������J	
�����	���	.����#	�����	����	����	����	I��	%����	������	��	������	����	

																																																																																																																																																																													
=A	.��	'�	'���,��"	����������������	��������5"	����"	��	;D=�		
==	.��	I�����	��������J"	����������	D/7DD�		
>00	C�	
�����"	����#������%���������!�9����	�9������E�����������������������"	��	N��������	4������	

�#	&������������	C�6O"	$���	=0"	>==D"	��	/2@�		
>0>	'�	'���,��"	.��������������E�����������
���
"	��	N��������	4������	�#	&������������	C�6O"	$���	=>"	

>==<"	��	<=�		
>0/	.��	#��	��������	���	���������	��	��������$�	��������	#��	6��������	��	3�,����	���	
��,��"	%�#���	���	

&'�M	���	(��������,�	%�#���	���	&'���		



	 2=

���	���������	�#	$������	6���	%�	���:�����!	�����������	����������	���	�����������J
>02
	���	

����	����	��	����������	6���	���	 �����	������������
>0;
	

���	��������	�#	%���	�����	���%�����	���6�	����	���	�������������	���$�����	��	

������!	 ����##������	 ��	 ��#���	 $������	 ���������	 ����	 ��	 %�!���	 ������	 �#	 ����������	 �#	

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

���	%���#	�����	!��	�������	�%������	 ��	 �����	 ����������	 ��	��#������	 ���	$������	$��6��	

���	(�������	����	%�#���	���	&'��	��	��	�*�����	�#	�	#�����	�������	��	���	��	%����#	�#	

$������	���������	��	���	������	�#	�������������	���	F������	�#	(������	#����	�	%���#	��	

���������	 (������	 $������	 �#	 ���	 �6�����	 ��������	 ���	 ��	 ��#���	 �����	 ���������	 ��	

�������##��	3�����	 ����	 ����	 ����	 �#	 ���	 �����������	 ��	 ���!	 ����	 ��	 ���	 ��#����	 ���	 ���	

����������"	���	'���%��	�����	����		IK�L�	����	9�������"	���	�����	'���%��	��	�#	���	$��6	

����	����	:�������	��	���	!��	����	#��	���	��������������J
>0@
		

���	 $������	 ���	 �����#���	 ��������	 ��	����	 �����������	 ��	 ���	 ���������"	6����	

�����	���������	��$�	������	�������	�#	%����	���������	%!	���	�������		

													

													

��	�����������	���	������������	

E�����!"	���	����	��������	���	�����	��	�����������	���	������������	��	$�������	

����	 ��	 ���	 �����	 ���	 ����	������	 �#���	 ���	 ��������$�	��������	 ���	 ���	������� ������	

%���#	���$������"	6����	 ���	 &'�M	���	&'��	.�������	���	����	���6	����	�������	#��	

$�������		

�����	 >0@	 ���	 >0D	 �#	 ���	 ����	 ����	 6���	 ���	 ������	 �#	 �����������	 ���	

�������������	 ���	 #����	 ����	 6��	 ��������	 ��	 ���$�	 :��������	 �#	 ����6#��	 ��,���	 �#	

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

���	 �����������	 ��	 ���	 �����#��	 �6����
>0D
	 ���	 ������	 ���	 �����	 6���	 ���	 �����%����!	 �#	

																																																											
>02	.��	 �	
�����"	
�	.����#"	���������$��=���5"	����"	��	/<0�	���	�������	����	����	����	IK�L��	�����%����!	

�#	����	�����7����!	�������������	��!	�������	���	��������	�#	�����	6��	6����	��$�	���#�����	��	�����	

$������	���	�����	��	�����	���	%�	�����������	%!	�������	��	���	������������J	������	
>0;	�����"	��	/<0"	#�������	<0>�		
>0@	.��	��������	��	���	�������������	�����������	%!	���	?�$�������	�#	���	F������	�#	(������	�#	D	

4���	>==A"	����������	$�	(�������"	����	��	&'��7=D7<7�"	���������	2	�#	���	����%��������	
>0D	����	>0@	����������	���	���	�%�	���������	�����		
�A�B��	������>���������	����%�������������������������	���	������������%������(����78�����A;B-�����������

�������������-����������G������	���������������-������
-�������������-�����������������������������������

������������	������������������	������������
����������������������	-������
���������������������������



	 ;0

��������	������	�����������	������������	������	%!	$������	��	���	%����	�#	���$�������	

����������	%!	���	�������������	���%������
>0<
		

���������	 ��	E�������"	6����	 ���	 #����	����	���	I!��	 ��	%�	�������J"	 ���	 ������	

���	I���	���	%���	�#	����������	���	��	$�������J
>0A
	&�����"	���	������	����	��	�#	�*�����	

����������	��	$������	%������	��	
�����	���	.����#	����"	I���	���������	����	�	$�����	�#	�	

�����	��	�	�����	������	$��������	��	��������	��	������������	#���	���	���$�����	������	

��	���	��������%��	��������	�����������	��	����������	��	�	���%��	�#	�������������	�����	

������	�����������	�5��J
>0=
	��6�$��"	�����	���	����	�������	�#	���	�����	��	��	������	���	

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

������	��	����	6����	
�����	���	.����#	�����	����		

IK�L��	��������	 ��	��$�	 ���	&������������	���%����	����	#�������	��	�	������	����������	

�����	���	%�	 ����������	6���	�*������	 #��������	������������J
>>0
	+����������%�!"	 ���	 #���	

����	$������	��$�	���	%�����	��	�������	��������	������	��	���$�	������	�#	������������	

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

9�������	�!����	����	���	#�������	���:�����!"	���!	6���	���	%�	�%��	��	���	���������	�#	���	

&'�M	��	 ���	 &'��	��	 �����	 #�$���	 ��	�%����	�������������	����	��!	�*�����	6�!	����	

>0D	��	����������	����	���	%���#��	$�������
>>>
		

	

	

	

																																																																																																																																																																													

���%�����������������	�������������%���������������������	������������
���������������������������

�������������

A;B��������������������
��)�������������������
���������������-��%����������������	������������������

�����������������������������������	��������������%���������������������	���������
�J	
>0<	����	>0D	�����	��	#����6��	

�A�B�����(������������������������������������������������������	�����,�������������������>��������

	����������������������
��	���������������������������>��
������%�������

A;B���������������������%������������������������-���%��������������������������������������%��������
�������

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

A�B�"�����������������	����������������������������A;B�����>���������	�����������������������	��������

���������������������������������������
��	��������%������������	����������>��
�J	
>0A	'�	E�������"	����(����������(�������	���������������������������������!������������������������"	��	

NC�����	4������	�#	&������������	C�6	O"	$���	>@"	/00/"	��	D<>�		
>0=	.��	 �	
�����"	
�	.����#"	��	&�������	?����5"	����"	���	/AD7/A<�		
>>0	�����"	��	/AD�		
>>>	(�������	�����	�����	I������	���	���#������	����	���	��	���	&''�	��������"	����	��%���	������	�$��	���	

������	�����������	����	������	%�	�������	��	$�������	��	�	�����	�*����"	����	��%���	������	%������	�������	

���$������	�#	���	.�������	���	�����	�#	���	&'�M	���	���	&'��	6���	���##����$��J	.��	
�	(�������"	����

��������������(�����5"	����"		��	>D�	



	 ;>

2�2	"	'�������	���	�����:���	

���	 ���$����	 ����!���	 ���	 ���6�	 ����	 ���	 ���$������	 ��	 $������	 �#	 ���	 �� ���	

���%�����	.�������	���	����	���	 ����6���	������$���$��	 &#	���	%����	 ��	����	 ���	 #���	

����	 ���	 ��$���������	 �#	 �������������	 ���������	 ��	 $������	 ������	 ���,	 �����	 ��	 ���	

��������"	���	����	���	����������	�������	�*�������	��$�	�����	����	%���	������������	����	

��������	 �����������"	 ���	 �����	 �*����	 ���	 ����	 �$�������	 ��	 ���	 ��$��	 �#	 �������������	

��������	 ��6�	�������	 ����	�������G��	 ��	 9����#���	%!	 ���	 �������	�������������	 ��	6����	

���	���%�����	6���	�������	���	�$��	%!	���	#���	 ����	 ���	9�����	6���	���������	6���	���	

#�������	�#	���#����	���	�����		

���	����!���	�#	 ���	���$������	 ��������	 ��	����������	���	 ���6�	 ����	��	 �����	 ����	

���������	 �����	 ��	 %�	 ������$��!	 ���������	 ���	 ���#���	 ��6�$��"	 ���	+����	 ���������	

6���	���	#�������	�#	���$�����	����������	��	$������	���	6��������	��$�	��	#��	#�����	��	%�	

�##����$��	���	��	��$����	�����������	����	��	���	���������%��	���%��	�#	$������	���	���	

���,	�#	 #����"	 ���	+����	��$�	���	%���	��	�##����$�	��	�����	%�	�*�������	 &�	 �����!"	 ���	

+����	��$�	�	���������%��	�����	�#	��6���"	%��	��	��������	������	���	%�	�����		

&�	�����	����	���	%����	#����6��,	#��	���	����������	�#	$������	6��	�������	��	%�	

��##�������!	 %����	 ��	 ��	 ��	 �������	 ���	 �����	 �#	 $������	 ���:�����!�	 ?�$��	 ���	 ����	 ��	

����,�	�	%������	%��6���	�����	���������	���	�����	�#	���	�������"	���	�����	��#���	����	

���	������	 ������������	 ��	 ���	����	����!���	�%�$�	 ��	�����#�����!	�������	��6�$��"	��	

#��	���	������	�#	�������������	���	����������"	���	���#�������	�#	���	���%�����	���	%���	

������	������$��	���	���$������	��$�	��	#��	%���	�#	������	���	#��	$������"	#������	��	�������	

�����	���������	����	����	���	����	��	%�	��	����������	6���	���	 �����	������������	

&�	 �������	 ��	 ������	 ��	 �����	 �#	 ���	 ����������	 �#	 ���	 �������������	 ���������	

���������	�%�$�"	��	�����	�#	���	������	$�����	��$�����	�##������	���������	��6"	��	���	

�����*�	 �#	 ���	 �� ���	 ���%�����	 �������!	 6��	 ��$��	 ��	 ���	 �##������	 ������"	 6����	 ���	

 �����	������������	����������	6���	���!	��������!	�����������	���	��������	��������	��	

%����	���	�����������	6���	��#�	�����	���"	��	6���	%�	����	#������"	���!	��	%�	%������	%��,	

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

	

4����	 ���	 ���������	 �������!	 ���������	 ���	 ��������	 �#	 ���	 �������������	

���%�����	 .�������	 ���	 ����	 ��	 $�������	 ���	 �������	 �����	 ����	 %������"	 ��	 ���	 ���	



	 ;/

����"	$������	���	���	����6��	��	�����������	��	���	�����������"	���"	���	���	�����	����"	

�����	��	��	������������	������"	���	���%�����	�������	�	I�����������	�5�	����������	�#	

�������������	 ��������	 9�������J
>>/
	 ���	 �������	 ����	 ����	 $�����	 �������������	 ��!	

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

����%���������	�#	���	�����	��$��$���	���	$������	����	��	�����	������	��	����	�������	��	����	

�#	�	6������"	��	���	$�����	I�������	��	%�	�*��������	��	���	�������	�#	���	�����������"	

6����	���	�������!	���#����	��	�	�������	%��6���	���	����������	���	���	��#�����J
>>2
		

���	�������	���������	�	�������	���%��	�#	���������	 ����	6���	����	��	�*�����	

����	 ����������	 E����	 �#	 ���"	 ���	 �� ���	 ���%�����	 ����	 �������	 ��	 ��	 ������	 �##�������	

.������!	 ���	 ���������!	�#	 ���	���������	6���	 ���	�����7��������	�����"	 �$��	 �#	 ��$��	

��6	����������	��$�	����	%���	 ������������	 ��	 ���	.�������	���	�����	������!"	 ���	 #���	

����	 ���	 ����������	 ��	 I���	 ���������	 ���������	 �#	 ���	 ���������	 �#	 ���	 �������������	

��������!J"	���	���	���	���,	�#	I���,���	�#���	���	��������	�#	���	$������J
>>;
			

4����	���	��������	��������	6���	�����	���������"	���	�����������%�!	���	���!	

���	�����$������	���	��	���	 ���������	 ���	�����%����!	�#	 �����������	 ���	 �����	 ����������	

���	�������	�����	6���	���	#���	����	IK�L�	�����	��	����6	$������	��	�����������	��	���	�����"	

��	6����	�����#���	��$�	%���	��������!	��	���$���	#��	������*	����������	�����	�5�	��	

���$���	���	$�����"	6��	����������	���!	�	�����#��	����$�����	��������"	#���	��$������	���	

��#��������	 �#	 �������������	 ��������	 ��6	 �6�!	 #���	 ���	 ������	 �#	 ����������	 ��%���	

�����J
>>@
	%��	����	��	���	��	�����������%��	�%������"	��	���	�*������	�#	��$��	��6	���������	

��$�	���6��	

���	�������	�����	����	���	������������!	��6��	�#	���	����������	6������	��	���	��	

��$��������	���	���������	 ������	%�	����������"	%��	 ����	��������	 ���	$������	�	 �����	 ��	

:�������	����	���������	6����	������%���	��	���	#�������	�#	���	������������	E����������"	

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

��	6���	 ��	 �����	 �#	 ���	 $������"	 ���$���	 ����	 ��	 I��	 G����������	 ���$���	 ���	 ���������	

																																																											
>>/	'�	4����	���	4�	��	���������"	����,���������(�����	�����������"	��	��	'������"	��	?����"	4�	4����"	

������"	����(����,��������	���������������������������������!������������
"	8*#���"	8*#���	+��$�����!	

�����"	/00/"	��	>2AA�		
>>2	�����"	��	>2=0�		
>>;	�����"	��	>2=/�		
>>@	�����"	��	>2=2�	



	 ;2

����	�#	���	�����������J
>>D
"	��	�����	������	%�	����	������	����������	��	����6	#��	���	

$������	���������	��	%�	��#�����	��	������	


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

�����������	%!	���	���%�����"	�����	����	���!	���	�����$��	�#	I��	���������	���������	#��	

���	 �����������	 �#	 ������	 ������!	 %��6���	 �����������	 6����	 ��$�	 %���	 ��	 6��	 6���	

����	 �����	 ���	 �	 ����	 :��	 ���	 #��	 ���	 ����%��������	 �#	 �	 ����7������	 ���	 �������	

������J
>><
		

	

����	$��!	������$�	�����:��	�����	#���	�6�	������	����������	�#	���	$�����	������	

&�	��	��������!	�	�������	$��6"	%��	���	���!	���	����	�����	��	���������	���	����������	�#	

���	  �����	 �����������	 ���	 ���	 ����������	 ���������	 ��������	 &�	 �����	 ����	 ����	

������������	��������	���	�����	�#	 ���	���$������	�#	 ���	&'�M	���	&'��	.�������	���	

����	��	$������	6������	�����������	���	����	��	�*����	$������	�������		

�$��	�#	���	���$������	����!���	�%�$�"	��	���	�����*�	�#	3����%���	���	��,!�"	��	

6���	 ��	 ��	 ���	 �����*�	�#	 ���	�����	���%�����	 ���	 ���	 �������!	 �,��	 ��	 ���	 #����	�#	 ����	

6��,	��	����������	������	�#	$������"	���!	���	���	���������	����	���	&''	�����������	���	

%�#���	�����	���	��	�����	�#	���	���	����������	����	���	��!	������	��	���	����������	�����	

�#	 ���	�����	���%�����	����"	 ��	����������"	 ���!	 ���	 �*������!	���#��"	 �����	6���	 ���	

'�����	 ��������	 ���	 9������������"	 ��	 ����������	 6�!	 �	 ����	 ��%������	 ��������	 ��	

$������	 ������	 ��	 ��������!�	����	 ���$����	 ���	�����������	%�#���	 ���	 &''	������������	

6���	 �	 ���#��	 ���	 �������#��	 ���������	 ��	 6����	 ��	 %���	 ���	 ����������	 #��	 ���	 ����	

.������	���	���	�����		

	

	

	













																																																											
>>D	�����"	��	>2=D�		
>><	�����"	��	>2=A�	



	 ;;

$
7
���
������������
'������
'����


	

												;�>	"	&����������!	�����,�	

���	#����	�#	����	����	6���	%�	��	���	����������	���$������	�#	���	&''	.������	���	

����	 �������	 ��	 $�������	 &�	 ��	 ���������	 ��	 �����	 ����	 ����!���	 6���	 �	 #�6	 ����������!	

�����,��	

E�����!"	��	������	%�	�����	����	���	�#	���	��������	�#	���	'����	��"	���������	��	���	

�����%��	 ��	 ���	����	.������"	 I������������� ��� �������
� 	��� ������������������	� ������

������� ��� ����� ��� ����������� ��� ���� ���%������� �	� ������ �������J	 (��	 ��	 ��	 ����	

��,��6������	����	������������������
�����������	��������-����������������%�������

%������� �	� ������������� ����������� ����� ����
� ������ ���� ����������� �	� �������
J�	8��	

�����	 �����	 ����"	 #���	 ���	������"	 ����	 �����������	�#	 ���	 �*����	 �#	 $������������	���	 ��	

������	�#	�������������	�������	�����	����������	��	����!	����������	�#	�	��6	��������	��	

���	�����	�#	$�������		

.������!"	 ��	����	%�	�����	 ����	 ���	����	.������	 ��������	 �	 ���	 �#	��������	 ���	

����$���$�	���$������	���	����	���	�����	I���	���!	���$���	#��	��	���������	������%�����	

��	 ���	 ��������������	 ���	 ��������������	 �#	 ���	 .������"	 %��	 ����	 ����������	 ���	

����������%��	 ����������	 �����	 %����	 #��	 ���	 #����������	 �#	 ���	'�����J
>>A
	+���,�	 ��	 ���	

����	�#	���	�����	���%�����"	6����	���	����	6���	���#���	%!	���	9�����"	���	&''�	�����	

6���	���#���	%!	���	.�����7��������	E����������"	�����	��	���!	������	���	'����	6���	��$�	

��	 ���������	 ��	 ���6	 �����������	 ��"	 IK�L��	 ���$���%��	 ����"	 ���	 ����	 ���������	 ���	

����������$�	��%�����!	��	����	�#	���	�����	���6	���	�����������	����	���	'����	6���	%�	

�%��	��	������	�������	��6���	6���	�������	��	���	�6�	����������	��	���	�*������	�#	6����	

��	6���	%�	�%��	��	#���	���	$����	���	��������	���	�6�	��������	��	����	������	�������	���	

�6�	���������	���	���������J
>>=
	 	����	#��*�%����!	�����	%�����	��	���������	����	#��	���	

'����	 ��	 ���	!����	 ��	����"	���������!	6���	���#������	6���	��##�����	:��������	����	��	

�����	�������	��	$�������		

																																																											
>>A	.�	��	E���)����	��	?�������"	*������������	�����(������	�������������*%�����"	��	��	.�	C��"	�����"	

��������������������������������!�*���������	�����������(������	�������������*%�����"	������!"	

3�6	M��,"	�������������	��%�������"	/00>"	��	/2@�		
>>=	�����"	��	/;0�	



	 ;@

������!"	?�������	�����	��6	��##�����	���	���#����	�������	�#	���	����	6��"	���	

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

�!�����	�#	$������	8�	���	�����#��	�����	�#	$������"	���	������	�����	����	IK�L��	���#����	�#	

���	 ������	 ��	 $������	 6��	 ���%�%�!	 ���	 ����	 �����������	 ���,	 �������,��	 %!	 ���	

����������!	 '���������J	 ���	 ����	 IK�L�	 ���!	 �#	 ���	 ������	 ��	 ����	 ����"	 ����	 ����	

����6����	 ��	 ���	�����"	 ���	 ���#����	6���	��$���	 ��	 ��	 ��,��6�	 ��������!	6������	 ���	

%���#��	 �#	 ����������	 ���	 �����	 ���"	 �����#���"	 ���!	 ��	 ����	 ��	 �������	 �������������	

���������	 8��!	 �������	 ���	 #�����	 ��������	 �#	 ���	 '����	 6���	 ���	 %�	 �%��	 ��	 ����	 ���	

���������	�#	���	���������	�����J
>/0
		

	E������!"	 ��	 ������	 %�	�����	 ����	 �	 ���%��	 �#	 �����������	���!��	 �	 �����������!	

����$�	����	��	���	����	�#	$�������	'��������	��,�	E�����"	'�����	�����	������	������	���	

����	#��	�	��%��������	 ����	 #��	$������	���	6���	%��,��	��	 ����	 ���,	%!	�*������!	����$�	

3?8��
>/>
		

	

	

;�/	"	����!���	�#	���	����$���	���$������	

(������	��	����	�����	�����"	���	���������	����	��6	%�	����	��	���	��������	�#	���	

����	 .������	 ���	 ���	 �����	 ����	 ��$����	 �	 #����6��,	 �#	 �������������"	 ����������"	

����������"	���	����������	��	$�������	��6�$��"	��	����	%�	�����	����	���	��������	���������	

�#	�����	�����	��	���	#����	�#	���	#�����	����	�#	����	6��,�	��	���	�������	�����"	���	���!	

�����	��	���,�	��	���	����	�������	�#	���	������	

	�

													

	

													

	

																																																											
>/0	�����"	��	/@<�	
>/>	&�	���	%���	�����	����	IK�L��	�##����	�#	���	'��������	��������	��	$������	��$�	%���	������	%!	���	 ������	

������	B��,���	?����	�5�	�����	%�#���	���	����	����������	'��#������"	6����	���	������������	�	����	

��$��	�#	������������	���	���	������������	���	�*�������	�#	3?8�	#���	������	���	6����J	���		����	IK�L��	

&''�	�����	������	�	������	��$��	�#	����������	����	�����	�#	���	&'�M	��	���	&'���	����	�����$�����	��	

�:����!	�����%���%��	��	���	�##����	�#	���	'��������"	��	���	C
?	���	��	���	����������	�#	E�����"	6����	6��	

�����������!	��������$�	�#	$������	������	�����������J	B�	����	���	4�	.������"	���������������	�����

����������������������������������������������
�����������"	��	��	.�	C��"	�����"	���	</="	<2>�	



	 ;D

												��	��#�������	�#	$������	

���	 #����	 ���������	 #������	 �#	 ���	 �����	 ��	 ���	 ��#�������	 �#	 $�������	 ���	

�����������	 �������	 ��	 ���	 �������	 �#	 ����	 A@	 6���	 �������!	 ���,��	 ��	 �����	 ��	 ���	

�������������	 �#	 $������"	 �6���	 ��	 ���	 #���	 ����	 ���	 �����������	 ����	 ��������	 ���	

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

����	$������	6����	%�	��������	��	������������		

?�������	 ������%��	 ���	 ��##��������	 ����	 ���	 �����������	 #����	 ��	 ��������	 �	

��#�������	�#	$�������	&�����"	���	���,	���$��	��	%�	��	��������	����	�������	�#	6������	#��	

���������"	 ���	�����������	�������	 ��	��������	 ���	�����������	�����	 ���	 �*���	 �����	�#	

�������������	�#	���	$�����	��	���	�����������	���	%���	������	�����
>//
	.���	�����������	

$��6��	���	 �����	������������	��#�������	�#	$������	��	I���	�������������	��6	��������	

�������%��	 ����	 ��	 $������	 �#	 �������������	 ������	 #��	 ���	 ��������	 �#	 ���	 ����	

.������J
>/2
"	���	���������	���	�������������	%!	���	�����"	6������	������	��#�����	�����	

������	������	%�	��	��#�������	��	���"	��	�	$��!	%����	����
>/;
	

���	�������	�����	��	��������	��	�	I����������	#����������J
>/@
	 ����	������	��	

������	���	��9����!�		

	I"�����������������	�����,��������������(������	�������������*%�����!�

A�B�D�������$���������
�����������������������%����		��������������

��������	�����������������	���
������������������>������������	������������

A�B��������� ��
� ������� ������K������� ��� ������������� ����� ��%��

�������������������������
��	��������������
-����������������������������-�

��������-� ���� ��� �������� ��� ����������� ��������-� ��� ��� ������ ���������

���������-� ���������� ��� ������ ������� ��� ��>����� 	��� �������������

�����������

	

	

	

	

																																																											
>//	E��	����	��	����	���	.�	��	E���)����	��	?�������"	.�	���������	������������=����������������"	��	��	.�	

C��"	�����"	��	;20�		
>/2	������		
>/;	�����"	��	;2/�		



	 ;<

%�	�������������	��	���	�����������	

���	 ����	 .������	 �#	 ���	 &''	 �������	 ��	 ���������	 ��������!	 ��	 ���$���	 $������	

6���	������������!	�������	+���,�	���	�����	���%�����"	6����"	��	����	�%�$�"	�������	���	

$�����	 �������������	 ��	 ���	 ����	 �#	 6��������"	 ���	 &''	 ����	 ��%���������!	 #�������	 ����	

������	���������	�����	������$���!"	%��	��	���	%���	�����	����	IK6L����$��	���	���������$�	

���	 ����������	 $��6�"	 ��	 6��	 ����������	 %!	 ���	 ����	 ���	 ������	 �#	 $������	 ��	 &''	

�����������	 6����	 ����������!	 ������	 ��������	 ������������	 �5�	 &�	 6��	 ����������	

�%�������!	��������!	��	��$���	�	���������	�!����	����	6����	��$�	�����#������	��	�����	6��	

���	��##����	����	6������	9�����������	���	�%����!	�#	���	'����	��	�������	�������	�����	

6��	���	���������	���	�������J
>/D
	B���	����	����������	��������	��	$������	6��,���	��	�	

%��,������	��	���	�����������"	���	�����	����������	�	��������$�	��%���	���	�	����������	

�������		

	

��	���7�����	�����		

��	����	����������!	�����"	���	�����������	���	���	%!	���	.������	���	���	�����	���	

��������!	��������	��	%�	�*���������	���	������"	6����	9����#���	���	�������	������	��	���	

���	�����	'���%��
>/<
	%!	�����	�������	����	���	�����������	���	!��"	��������	����������	

6���	#����	��	����6	#��	�	�������	������	�#	$�����	��������������	

���������	��	�������	>@�2�
>/A
	�#	���	.������"	���	�����	���	�����	��	�����#!	���	6�!	

��	 6����	 $������	 ���	 ����6��	 ��	��,�	 ���������������	 %�#���	 ���	 ��'	 ��	 �������	 �����	

$��6�	��	���	���������	�#	���	����������	��	�������	6���	��$������������	����	@0	#������	

�*������	 ����	 ���	 $������	 ,��6�	 ��	 ���	 ����������	 ��	 ��	 ���	 +���	 ��$�	 ���	 �����	 ��	 %�	

��#�����	%!	 ���	 #�����	�#	 ���	 ����������	 ��	 ��:����	 #��	 �������������	 ��	 ����!	 ��	 �	 #���	

��$�����������	 ������	��!	��,�	���������������	��	���	��'	��	6������	���	�*�����	�����	

$��6�	��	���	������	%��	��	�������	�����	���!	��!	�$��	��$�	���	�����%����!	��	%�	�����	%!	

���	��'�
>/=
	

																																																																																																																																																																													
>/@	�����"	��	;22�		
>/D	�����"	��	;/=�	
>/<	�������#���	��'�	
>/A	�������	>@	�2��	��	�����������������������������������������		���������������������������������%�����������

���������������������������������/������������������G�����	����������K�������	������%����������-����������

�������
�����������������������������������������
��������������������������������/�������������-����

�������������������(������	�������������*%��������
>/=	����	@0"	����������	2	���	;	����	��	#����6��		



	 ;A

���	 �������	 �#	 ����	 @0	 ���������	 ��$��!	 ����������	 ��	 ���	 �*����	 ��	 6����	 ���	

$�����	 ������	 %�	 ����6��	 ��	 �����������	 ��	 ����	 ��	 ����!	 �����	 �#	 ���	 ������������	

���������	 ��	 ������"	 ���	 ��������	 �������	 �������	 ����	 ����	 I��#�����	 �	 %�������	

��������	 ����	 ��������	 ���	 ���$������	 �#	 ���	 .������	 ��	 ���	 �������������	 �#	 $������"	 %!	

��������	�	�������	���������	�������%��	���!	��	�����	����!	������	�#	���	������������	��	

���	����	����"	���	����	��$��	#��*�%����!	��	���	����������	���	���	���	�����	'���%��	��	

��	��	������	��	�*���������	��������J
>20
		

�������	 ��	 ���	 �����������	 ������	 ���	 ���#����	 �������	 �#	 ���	 ����	 ���6	 ����	

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

�����	�������	>A	������������	��6�$��"	�����	���	$�����	�������������	��	����	����!	�����	

���	������!	%���	�����	6���	�����	�������	>@	�����������"	���	����	6��	�%��������
>2>
	

	

���	�����	�����	

�����	#���	���	�������	�����	��	���	�������������	������	���	���7�����	�����"	�����	

��	�	���������%��	�����	�#	����������	������	#��	$������	������	���	���������	������	�#	���	

������������	 (����	 ���	 E�����	 ��$�	 �	 ��������	 �������	 �#	 ���	 �����������	 �������	 ���	

������	 ���	 ��##��������	 �#	 ���	 �����������	 ��	 ��������	 ��	 ���	 �����	 �����	 �#	 $�����	

��������������	 8#	 ������"	 ����	 �#	 �����	 �����������	 $��6�	 �������	 #���	 �����������!	

����	��������	9������	�!�����	����	����6	#��	�	6���	�����	�#	$�����	��������������	8�����"	

��	���	�������!"	��$�	��	�����	���������	�#	����	����	���	6���	����������!	����	���������	��	

������	%����	������	��	$�������
>2/
		

���	��������	�����	�#	����	����!���	��	�������	DA�2��	�E����������������������������

�	� ���� %������� ���� �		����-� ���� ������ ������ ������� ������ %����� ��� ��������� ��� ���

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

�����������������������������������������>�����������������������������������������	�	�

����������	�����	������������������������,����%�������������������
��������������
�

																																																																																																																																																																													

IL��"�����������	�����������%������������������������/�����0-�%���������
�������������������������

������������������/��������������������������������������������	������������(������������

��5���������/�������������-���������������������������������	������-���
���G��������������

��	���������	����������������������	������
��	�����%�������������%���������������������-���-��	����

�����������������������-���
���������������J		
>20	4�	��	������"	 �������������������������
"	��	��	.�	C��"	��������������������������������!�

*�������5"	����"	��	222�	
>2>	E��	����	��	����	�����	���	4�	��	������"	�����"	��	2;2�		



	 ;=

���� ������ ������������%��� �	� ���� %������� ������ ���� ������ ��������� ��� �����������-� ���

�������������������(������	�������������*%������J
>22
	

���	.�����7�������	��$������	����	�������	���������	�#	$�����	�������������	�������	

�����	 A=	 ��	 =2"	 ���������!	 #���	 ���	 �������	 �������������	 ��	 ���	 ���	 �����	 ������������	

�����	�����	����	6���	����	������	��	���	6�!	��	6����	$������	��!	�������	���	'���%���	

�A=�"	 �����	 ��������������	 �#	 $������	 �=0�"	 ���	 �!��	 �#	 �������������	 �#	 ���	 �����	

������������$��	 ��	 ���	�����������	 �=>�"	����#�������	 ��	$������	���	 �����	 ������������$��	

�=/�	���	#�����!	���	�������	��	6����	���	'���%���	��!	���,	���	$������	$��6�	�=2��		

��	#��	���	�����������	#��	�������������"	���	�������	����	��	����	��	6���	%�	����	��	

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

�������	��	���	������������	���	'���%��	6���	 ����	���������	���	�!��	�#	�������������	��	

�����	 �����������	 6�����	 �	 �������	 ������	 �#	 #��*�%����!	 ���	 ��6�!�	 ��,���	 ����	

�������������	���	������	�#	���	�������"	��	��������	%!	���	6������	�#	�������	DA�2��		

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

&�����"	 %�����	 ���	 �����������	 ����	 $������	 ���������	 ����	 %�	 ���:�����!	 ��#�����	

%�#���	���	'����"	���	��������	6���	���	���%����	����	��!	�����	6���	�	�����	���%��	�#	

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

6���	 ��	 ��	 ��������	 ���	 �*�������������	 �#	 ���	 �����������"	 ����	 =0	 ��������	 ��$����	

�����%��������	8�	���	���	����"	���	$�����	���	�	�����	��	������	�������	���%7����	>�"	%��	

��	 ���	 �����	 ����"	 ��	 ����	 �����	 ���	'���%��	6���	 ��:����	 ���	 $������	 ��	 ������	 ���	

������	������������$�	���%7����	/��	���	�������!	���!�	�	$��!	���������	����	��	��������	

���	�������������	%��6���	 ���	$������	���	 ���	'���%��	���	 ��	�������	 ���	$������	 ��	

�������	�	�����	������������$��	&�	��������"	���	'����	��!	�$��	���$���	#��������	����	��	

$������	����	���	���	�%��	��	�##���	���	���$����	�#	�	�����	������������$��	����	���������	

��	���������	��	���������	����	���	$������	�������!	��$�	��	����������!	��	��,�	���	�#	�����	

�������		

���	�!��	�#	�������������	�#	���	�����	������������$�	��	��$������	%!	����	=>�	8#	

������	����	6���	������"	��	����	����"	��	���	�����#��	������	�����	����	A=�	���������	��	

																																																																																																																																																																													
>2/	.��	?�	(����"	��	E�����"	���������������	��������������������������"	��	��	.�	C��"	�����"	���	;@D7;<;�		
>22	&�	��	���������	��	����	����	I���	���	�����	���������	��	�������	DA	���	�������%��	����������	���	������	
�����	�������	�5�J"	��	�����7'�����"	��������38"	��	8�	���##�����"	�����"	���������
��������(����,��������	�

��������������������������������"	(����7(����"	3����	 ����������������#�"	>==="	��	A<2�		



	 @0

���	�������	�#	���	��������	�#	���	'���%��"	���	�����	������������$�	6���	��$�	���	��6��	��	

:�������	 6��������"	 ���	 ��6��	 ��	 �����������	 ��	 ��������	 ��	 �����!	 ��	 ��%���	 6������	

�%���$�������		

C�,�6���"	����	=/	�����	6���	���	�����	�#	$������	��	%�	����#���	%!	���	'����	�#	���	

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

���	��	���������	���%7����	/�"	���	'�����	��������	��	����	�	�������	�����	�������	D>	���%7

����	 2�"	 �����	 �������	 ���	 ���������	 �����	 ��#���	 ���	 $������	 �#	 ���	 �����	 ���������	

�������	 �������	 ��	 ���	 �������������	 ��	 ���	 ������������	 ����	 ���!	 �#	 ���	 '����	 ��	 ����	

�����	������$�	#��	���	$������	��	��	����6�	����	��	�*������	���	������	���!	���	��������	���		

E�����!"	����	=2	����	���	���	���������	����	���	'���%��	��!	��	��!	����	���,	���	

$������	$��6	I6������	��:������	����	��	#������!	�����������	��	���	������������J
>2;
	����	

���$�����	��,��6������	����	%�!���	���	$������	��������	��������	��	%����	�����	%!	���	

'����"	����	���	��������	����	���	$��!	������	�#	���	'����	��!	��$�	��	,��6���	���	$������	

$��6��			

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

�����	��	������	���������	����	�##���	�����	+����	���	&''�	.������	���	�����"	$������	����	

���	����6��	��	�����������	��	���	�����������	�����	�����	A=7=>	��!	���	%����	��	������	

�#	 ���������	 �#	 ���	 ������	 �#	 ���	 '�����	 ��6�$��"	 ��	 �����	 ��������	 �#	 ���������	 #��	

�����������"	 ��	 ���	 %���	 ������	 ����	 $������	 I���	 ������!	 G�������	 ���	 ��$�	 ��	 �*������	

�����	 �����	 �������	 A/"	 ���������	 ;	 ��	 ������	 ��	 �����	 #��	 ������������	 ��6�$��"	

���������	 ��	 ���	 ��������!	 ���$�����"	 ����	 �����	 ���	 ���!	 %�	 �*�������	 �������	 G�	 �����	

������������$��J
>2@
	 &�	 ���	 ����	 %���	 ������	 ����	 $������	 ��!	 ��$�	 ���	 �����%����!	 �#	

%�������	��	������	�#	��	�����	#��	�	��������$�	��	�������	�������	�����	����	A<"	%��	����	

�����	6���	��$�	��	%�	�����	6���	%!	���	�������	'���%���
>2D
		

	

&�	 ���	 %���	 ������	 ����	 IK�L���	 �������������	 ��	 ���	 �����	 ��	 ���������	 ���	

���������$��	�#	���	����������	��	���	������	�#	���	�������	%��	��	����6	$������	��	�������	

�����	$��6�	���	����������	���������	���	����	��	����	����	6���	��,�	�	������%�����	��	���	

																																																											
>2;	.��	?�	(����"	��	E�����"	���������������	��������5"	��	��	.�	C��"	��������������������������������!�

*�������5"����"	��	;<2�		
>2@	.��	��	(���!"	�����������(�%������"	�����"	��	@=;�		
>2D	�����"	��	@=D�	



	 @>

���!	�	������$�	%��	����	�	 ���������$�	 ����	�#	 ���	'�����J
>2<
	(������	 ��	����	 ���	������	

��$��	��	���	'����	��	���������	���	������	�*����	�#	���	$������	������������!	������	��	�	

����7%!7����	 %����"	 �����	 ��	 ������	 ���,	 ����	 ���	 ��������	 6���	 ���	 ����������	 ���	 ���	

�������	6���	%�	9����#����	'��$�����!"	��	6����	%�	�������!	��	���	��������	�#	���	.������	

���	���	����������	���������	�������"	�#	����	������	6����	%�	���	#��7���������	&�	�����	#��	

$������	��	%�	�%��	��	�*������	�����	������	��	��	������!	!��	�##����$�	6�!"	���	'����	����	

���	 ����	 ���	���!	 �%�������	 ��	 �����	 ��������������	 ���	 �#	 ��	 ����	 ��"	 �����	����	 %�	 �	

����������	 9����#�������	��	%��,	���	��	�����7'�����	�����#���!	������"	IK�L��	 9�����	����	

������	 ����	 $������	 ���	 ������������$���	 ��,�	 �	 �������	 ���	 �#	 �����	 �����	 ��	 �����$����	

.���	�	#���	�#	�������"	��6�$��"	�����	������	���	��������	��6����	���	�����������	�����	

��	 6����	 $������	 ���	 ������������$���	 ���	 ��	 �����$���"	 6������	 ���!���	 ��	 $������	 ���	

�*������	�#	�����	������J
>2A
		

	

	

��	��������$�	���	�������	��������	#��	$������	���	6��������	

���������	 ��	 �������	 DA�>�	 �#	 ���	 .������	 $������	 ���	 6��������	 ���	 ��������	 ��	

����������	 %!	 ���	 &''	 ��	 ����������	 ��������������	 ���	 ����	 �������	 ���$����	 #��	

�*���������	��������	 ����	 ��	 ��� ������	 �����������"	 ��	 ����������	 #��	 �����	 �#	 ��*���	

$�������	���	���������	�������	D=�/�	��	�:����!	����$���	��	����	������	��	��	�����	6���	���	

������	 ����	 ��!	 �����	 6���	 $������	 ���	 6��������	 �����#!	 %�#���	 ���	 '�����	 ���	 �����	

�����	6���	��������	%!	���	6������	�#	���	�����	���%�����	.�������	���	����"	��	6���	

��	%!	 �����	�*��������	 ��	�����	 ��	%����	�	��6	#����6��,	�#	����������	#��	$������	���	

6���������	 (���!	 ��������	 ����	 I���	 �����	 ��#����	 �	 ��������	 %������	 %��6���	 �6�	

#����������	���	!��	�#���	���������	���������	��	�	��������	9������	�!����J
>2=
"	����"	��	���	

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

6��������	����������			

�����	AD	 ��	A=	���6	����	 �����	��������	 ��	�����	 ��	 �����#!	 ���	�*���	����������	

�##�����	 ��	 $������	 ���	 6���������	 ���	 #����	 ����	 ����	 ���	 �������	 ���������	 ����	 �����	

																																																											
>2<	�����"	��	;<;�		
>2A	.��	��	�����7'�����"	�������	DA"	��	8�	���##�����"	�����"	���������
5"	����"	��	AA0�	
>2=	��	(���!"	��������%�����,�������+��������	��������������E��������"	��	��	.�	C��"	������������������

�������������!�*�������5"	����"	��	;2D�		



	 @/

�����	 ���	 '����	 ��	 ���	 ������	 �#	 ���	 �����������"	 ���������	 ��	6����	 ���	 ������	 �#	 ���	

'����	�����	��,�	���	�����	�#	$������	����	��������
>;0
	&�	���	�����	�#	����	%����	���������"	

���	#����6���	�����	���������	���	��������	����	���	%�	�������	%!	���	'���%���	��	6���	

��	 ���	�������	 ����	���	��������	 ��	 ��:����	 �����	����	A<	�����	6���	��������$�	��������"	

6����	����	AA	�����	6���	���	�������	��������	��#�����	��	��	�������	DA�/��
>;>
	

	

�

��	����������	���	�������	

���	 ������	���	B��������	+���	�������	6�����	���	�������!	��	�������!	���,��	��	

���	���$����	�6�	����������	#��	���	%���#��	�#	$������"	����"	�������������	���	�����������	

&�����	���������	��	�������	;2�D�
>;/
	����	+���	6���	���$���	���	$������	���	6��������	6���	

�	 �!��	 �#	 �������	 ���	 ����������	 �������	 ��	 ���	 ���	 �##����	 %!	 ���	+����	 �#	 ���	�� ���	

���%������	 M��"	 %������	 ���	 .������	 ���	 ���	 �����	 �����	 $������	 ����������	 ������"	 ���	

�����	�*����	���	+���	��	��$�	����	������	$��7X7$��	$�������	(��	��	#���"	���	�������!	���,	

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

����$���	���������	�#	 ���	'����"	 ��	����	>D�>��%��	���	+���	 ��	 ���������	 �����!	6���	 ���	

������	�#	����������	���	����������	#��	$������	���	6���������
>;2
		

	

��	����������	

��	���	%���	����	�%�$�"	��	�������	��	������	���	�����	���%�����	���$������	��	

������������	6���	�������#�����!	���	���##����$��	����	���	��	�*�����$�	�����������	��	���	

����	 �#	 ���	 �����������	 �#	 ���	����	.������	 ���	 �#	 ���	�����"	 %������	 ���	 �����������	

																																																											
>;0	����	AD�	�����������������������
�����������������-������������������	�����������������	�������

������	������������������,��������������(����-�����������������������������������	�����%��������������������

��������������������������38-��������������-��������-������
��������-�����������������������������%�������

�	���)�������������%�����������
>;>	.����	���	%����	������	����	�����	��	��������	��	��������$�	��������	��$�	������!	%���	�������	����	��	���	

�����*�	�#	���	�����	���%�����"	���������!	���	��������	�$��	���	������	�#	���	�������"	���	�����	���	����	

.������	���$����	#��	������������!	������	��	$������"	6����	��	��������!	���	�����	�#	����	6��,"	6�	6���	���	

�6���	��!	#������	��	�������	DA�>�	���	�/�	���	���	����$���	������	E��	��	����!���	�#	�����	���$������	���	

(���!"	��������%�����,�������+�������5"	��	��	.�	C��"	��������������������������������!�*�������5"	

����"	���	;2;7;@D�	
>;/	�������	;2�D�	�����	��	#����6��	I3������(�����������������������������������E���������9���������������

(������
�������9�������������%��-��������������������������'		�����	���������������-���������%��������������

�������
�������������-���������������������������������������������	������������-�%������������������

��	�������������-���������������������������������������	���������
���%����
���������������������9����

����������������		�������)�����������������-�����������������������������������	���)����%��������J		



	 @2

��,��6������	���	����������	�#	���$�����	�������	��	$�������	��6�$��"	���	�����������	

����	����������	����	����	��6	���������$�	��������	��	�������������	��������	��6	������	��	

%�	����������	6���	���	�������	�����	�#	���	'����	���	���	����������!	������$�	#��������
>;;
	

&�	����	%�	�����	��	���	������	��6	��##�����	���	����	.������	���$������	���	#���	�����	�#	

���	.�������	�#	�����	���%������	 ������	��!	��:����	����������	�������!	��	���	'����"	���	

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

�������	 <@	 �#	 ���	 .������
>;@
	 ���	 �����	 =;	 ��	 =<	 ���	 ���	 ����	 ���$������	 ��	

������������	����	#����6��,	����6�	#��	$������	��	��:����	���	'����	#��	�����������	�=;�	

%��	���	'����	���	�����	���	�����	������������	�����	����	=@�		���	$������	��$�	���	�����	

��	%�	����#���	�#	���	�����������	�=D�	%!	���	���������	%��	�����	����	���,	��!	���$�	��	%�	

��##�����"	 ���	'����	��!	���,	���	��7���������	�#	������	���	�������������	#��	 ����	�##���	

���%7����	/��	+����	����	=<	���	'����	6���	������	���	�*����	�#	�����������	��	%�	�6�����"	

��	��	����$�����	��	��	�	��������$�	%����	���%7����	>��		

�������	<=	���	����	=A	�����#!	���	�����	E����	#�������	��	�������	�#	�����������	

&�	 ��	 ���	 %��!	 ��������	6���	 ���	 ��������������	 �#	 ��������$�	 �������	 ��	 %�	 �6�����	 ��	

$�������
>;D
		

																																																																																																																																																																													
>;2	E��	����	��	���	+���	���	��	�!�%���"	����������������	��������������5"	����"	���	;D@7;D<�	
>;;	E��	����	��	�����������	��	���	&''	���"	#��	��������	'�	
����,�����"	(��������������������"	��	��	.�	

C��"	��������������������������������!�������������	�����(����,������//������-�������������-��������"	���	

�����"	F��6��	C�6	&������������	"	>==="	���	/D/7/<0�	.��	����	E�������"	����(����������(�����5����"	

���	DD=7D<<	���	��	�����7'�����"	��������J4"	��	8�	���##�����"	�����"	���������
5"	����		
>;@	�������	<@	�����	��	#����6��		

I0�����������������������������������������������������������������-����������������	-�%������-����������

�����������-���������������������������������'������������-����������������������������
-�������������

��G������������������������������)�����������������������-������������������������)������	���
������-�

����������>��
���-����������������	-�%������������������������������������������������������������

2��������������
��������������������
��������������%�����������������	
������������������������������-�

���������������	-�%������-���������������������-����������������������������������

E����������������-�������������
��������������������	����������������������������������������"���

���%���	��������������J7���

L��;�	������������������������������������-�������������
���%���������������������������	�����������������

	���������������	��	��������%�����������-�%������-��������������������������������������,��������

5������)������������������������������������-�������������
-��	�������������������%������	��������������������

>������������	����������-�����������������-��������������%���		��������������������������
�����������

������������-���������������
�������������������������������7L-�����������0���

4����,���������
���������%���		���������������������������������������	��������%��������	���������017������

�����������������������������

3��:�������������������������������������������������>�������������������	�%������������������������

������������������J	
>;D	E��	����	��	���	����	�#	���	�����	E���	���	��	&����������"	����������"����	��������"	��	��	.������"	

�����"	��������������������-����������6�����(�����!�����(�����	���������������������������������"	

������!"	3�6	M��,"	�������������	��%�������"	/000�		



	 @;

	

	

&	7	'��������


	

											���	 �������	 �#	 $������	 ������	 ���	 �$��$��	 ��	 ���	 ��$��	 �#	 �������������	 ��������	

��6	���������	��	��##�����	#������	����	��	���������	�������	���	����������	��������������	

B������	��	3����%���	���	��,!�"	���	&
��	�������	�#���	���	&&	B����	B��	�����	6���	

��	��������	6���	���	�����������	�#	$������	��	���	�����������"	��	���	�����	���%�����	

�����	6��	�	��%��������	�����$������	���	&'�M	���	���	&'��	������������	���	I���$����	

�����J	�#	����������	���	����������	��	$������	����	6����������	���	&''	�������	��	��$�	

���%����	 ���	 I���$����	 �����J	 6���	 ���	 I������	 �����J	 ��	 $������	 ��$�	 %���	 �������	

��$����	�������������	�#	�������������	��	���	������������		

&�	�������	��	#����	�����	����	���	���$������	��	$������	�������%��	��	���	�����*�	�#	

���	&''	���	6���	�������"	6����	�������	6���	��6	������	��	�������������	���	����������	

���	6���	,��6�	������	����	��	����������	���	�����������	���������	��	��!	.�	C��"	I����	

��6	 �����	 ���	 %���	 �����#�����	 #���	 ��	 ����������	 ��������!	 ��������	 #��	 ���������	

����$�����	 ������������	 �#	 ���������	 ������	 ��	 ��	 �������������	 �����	 �������������	

���������$�	9������J
>;<
"	���	����	��	���	��	���	��6	������	�#	$������	%�#���	���	&������������	

'�������	'�����	��6	�##����$�	 �����	���$������	6���	 %�	 ��	 �	������	 ��	 ����!��	 ��	 �	 #�6	

!����	 ����"	 �#���	 ���	 '����	 ������	 ���	 6��,�	 +����	 ����"	 ���	 ���	 �����!	 ���������	 ����	

#����6��,"	���	����	6���	%�	���	#����	�#	���	��*�	����	�#	����	6��,�		

	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

																																																											
>;<	.��	��	.	C��"	�����������"	��	��	.�	C��"	��������������������������������!�*�������C"����"	��	�*�$�	



	 @@

	

	

	

����
�,
"
������
���
-�����




	

	

�
"
������������

	

���	 #����	 �#	 ����	 ����	 6���	 %�	 ��	 ���	 ��������	 ���������	 �#	 ���	 $�����7�������	

���$������	 �#	 ���	 ����	 .������	 ���	 ���	 ����	 �#	 ���	 &''"	 �����������!	 �����	 ��	

�������������	��	���	������������	���	#����	�������	6���	�����$���	��	���������	���	�*����	

��	6����	���	�������������	���������	��	$������	����!���	��	���	%��������	�#	����	6��,	���	

������	%!	���	�������������	��������	9������	�!����	��	���	�����*�	�#	���	&''�	&�	���	�����	

�#	 �����	��������������"	 ���	 ������	 �������	6���	%�	��$����	 ��	 ���	�����:��	�#	 ���	�%�$�	

���������	$�����7�������	���$�������	�	���%��	�#	,�!	������	6���	����	%�	���������	����	

6���	����	����	�����	��	���	���:���!	−	#��	���	������"	�#	������"	��	�	�����!	�����������	
#������	−	�#	���	$�����	�������������	������	%�#���	���	&''�		

	

	

 
7
���
������������
���������
��
�������
���
���
�''




												

/�>	"	&�����������	

����	 ��*�	 �������	 6���	 ������	 ���	 ��������	 ����	 �������	 ��	 ����	 &&	 ��	 ���	

���������	 ������������	 ���	 �������������	 ���������	 ��	 $������"	 ���	 +3	  �����	

�����������	 ���	 ���	 ��������������	 �	 �A@�	 >>	 �#	 ���	 '������	 �#	 ������"	 6���	 ���	

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

(�#���	 ���	����������	�#	 ���	���������	6���	 ���	 �����"	���	����	%���	 ��	����	�	

#�6	����������!	�����,��	���	+3	����%��,	��	4������	#��	 ������"	���������	��	����	&&	

�#	����	6��,"	��������	�	��#������	����	��	6����!	�#	�����	B����	�*��������	���	�������	�#	

$�����	 �������������	 ��	 ��������	 �����������	 ��	 ��	 �����	 ����	 IK�L��	 $������	 ������	 ��$�	

������	��	���	9������	�!����"	���������	��������!	9������"	�����������	�����������	�5�	���	

																																																																																																																																																																													

	



	 @D

�������������	 ���%�����J
>;A
"	 6����	 ��#�����	 ���	 ����	 ����	 %���	 ��������	 ��������	 9������	

�!�����	 ��	 6���	 ��	 �������������	 ����	 ���	 ����������	 ��	 �������	 �#	 ���	 �������������	

���������	 ��	 $�������	 8��	 ����	 %���	 ��	 ����	 ����	 ���	  �����	 �����������	 ���	 ���	

��������������	 �	 �A@�	 >>	 ��	 ���	 %���	 ������"	 ���	 �����������	 ����	 �����	 ���������	

���������	����	#��*�%��	���������������"	��	6����	%�	�����������	��	�*����	���	���������	

��	 ����6	 #��	 $������	 ��	 �����������	 �������!	 ��	 ���	 �����������"	 ����������	 �#	 �����	 �����	

�����������	3�������	 ��������	 9������	 �!�����	��!	$��!	6���	 %�	�����	 ��	 �����������	 ���	

�������������	 ���������	 ��	 $������	 %��	 ���	 6�!�	 ��	 6����	 ���!	 6���	 ��	 ��	 ��!	 $��!	

��%���������!	#���	������!	��	������!�		

&#	 ����	 ��	 ���	 ����	 ��	 ���	 ��������	 ��$��"	 ��	 ��	 ���!	 �������	 ��	 �*����	 ���	 ����	

#��*�%����!	 ��	 ���	 �������������	 ��$���	 &�	 6����	 ��������!	 %�	 ������%��"	 ������	 �������	

�����������"	��	�*����	�������������	��������	������	��	�����!	�������!	6���	�����	���������"	

���������!	 %������	 ���	 ���������	 ���	 �������$��	 $����	 ���	 #��*�%���	 ���	 �������������	

��������	 9������	 �!����	 6���	 ���������	 ���	 ����	 ���%����	 ��	 ���	 ��������	 ����	 6���	

�������	 6���	 ������$������	 ������	 ����	 ��	 $������	 ������	 ��	 ��	 ����	 ��	 ��	 �����	 ��	

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

												

'����������	���	���,	�#	����������	�#	���	&'�M	���	&'��	.�������	���	����	��	

���!	 ������	6���	 ���	 �%�$�7���������	 ���������"	 ��	 �������	 ��	 %�	 ����	6����	 ���	 &''	

������	 ��	����������	 ��	 ���	�����	���%������	���	 #����6���	 ��%7��������	�#	 ����	6��,	

6���	#����	��	����	�#	���	$�����7�������	�������	�#	���	&''	.������	���	����	��	�����	��	

���������	���	�����$������	��	���	��������������	�#	���	���������	��	$�������	���	#���	

����	 ���	 +3	 ����%��,	 ��	  ������	 �����������	 ����	 ���	 6��,	 �#	 ���	 &''	 ����������!	

'��������	���	I��$��	������$�	�������������	��	���$������	�������	��	$������J
>;=
	��	�	#����	

����	�#	���	$�����7��������	��������	�������	%!	���	.�����7��������	

	

	

	

	

																																																											
>;A	.��	9:�6������5"	����"	��	2;�		
>;=	�����"	��	/�	

	



	 @<

/�/	"	���	��#�������	�#	$�����	

&�	 ���	 %���	 �������	 ���	 �%�$�	 ��6	 ���	 ��#�������	 ��������	 ��	 ���	  �����	

�����������	��$��	���	6�!	#��	���	��%���	�%���	���	����	�#	���	&''�	��������	���	#����	

$������	�#	���	��#�������	�������	%!	���	.�����7�������	���6	�����������	#���	���	 �	���!	

���	���	����������		

8�	���	���	����"	��	�����	%�	������	��	#�$���	�#	����	A@	����	��	��	%������	����	���	

��#�������	��������	��	���	&'�M	���	&'��	.�������	%��	��	���	�����	����	��	����	���	����	

��	%�	��	%����	��	���	���	���������	��	���	 �����	������������	E�����!"	%������	����,�	���	

������"	����	A@	����	���	�*������!	�������	#����!	���%���	�#	���	$������	����	��	�����	%�	

������	����	���!	6����	���	%�	����������	��	$������	#��	���	�������	�#	���	&''�	��6�$��"	

��%7���������	 ���	 �#	 ����	 A@	 �����	 %�	 �����������	 ��	 ��	 ��	 �������	 #����!	 ���%���"	

���$����	�����	��	�$������	����	���!	��$�	����	%���	$����������	&�	#���"	����	����	�����	��	

%�	6���	������	��	�������	������	����	���	������	$������	�#	���	�������	.������!"	����	A@	

����	���	�������	�	��������������	��#������"	%��	���	�����	�����	����	���	����"	��	6���	��	

���	 ����	 .������	 ���	 %����	 %!	 �����	 ������	 ����������	 ����	 ��	 ����	 �#	 ���	

���������������	 ����	 ��	 �����	 ����	 ���	 �������������	 %��6���	 ���	 �6�	 ��#��������	 ��!	

�����!	%�	����������	�������	���������������		

&�	���"	��	�����	����	���	��#�������	�������	��	���	����	��	�������	������	��	���	

�������������	 ��������"	 6����	 ��	 ��	 �*������!	 ������$�	 ��������	 ������	 &�	 ��!	 ����"	 ��	 ��	

6����	����������	 ����	 ���	�!����������	 $������	6���	 ��������$��!	����	 ��	 ����	 �	 ����	 ��	

���������	6������	��	���	���!	���	��������	��	$������	#��	���	��������	�#	���	�����������	

%�#���	���	&''�	�����	����$����	��	���	����	6���	%�	�����������	%!	���	���������	������	�#	

���	'����	���	��	����	�������	������	���	��#�������	���������	��	����	A@	6���	%�	�������	��	

���	�����������	&�	�����	�#	���	�*�����!	�#	����	��������	����"	�	������$��!	%����	��#�������	�#	

$������	 ��,�	 ����	 �#	 ����	 A@	 ����6�	 #��	 �	 �������	 ���%��	 �#	 �������	 ��	 %�	 �����%��	 #��	

�������������"	6����	��	��#������!	%���#�����	#��	$�������			

	

	

/�2	"	�������������		

(������	��	����	���	����������	�#	���	������	6���7�������	��#�������	�#	$������"	

���	���������	�����	��6	����	 ��	���	�*����	�#	 ���	����������	������	�������	��	�����	8�	



	 @A

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

����	$������	������	%�	����6��	��	�����������	��	���	������������		

���������	D	�%�	�#	���	 �����	�����������	������	���	���	����������	�#	����6���	

���	$��6�	�#	���	$������	��	%�	���������	��	���	�����������	������	�#	���	������������	����	

#����������	��	�������	��	���	���	��������	��	�������	DA�2�	�#	���	����	.������	���	#������	

��$������	%!	�����	 A=	 ��	 =2
>@0
"	 ����	 ��	 �����	%�	 ������	 ����	 �����	���$������	����	 ���	

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

3�$���������"	 ���	����	��	���	����	��	�����!	6���	���	����	���������	��������	

������������	��	���������	<	�#	�	�A@�	>>"	���������	��	6����	$������	������	��$�	���	�����	

��	 ��,	 #��	 ���	 ��$��6	 �#	 �	 ��������	 ���	 ��	 ���������	 ��	 ���	 �����	 ��	 ���������	 ���$���	

������������	&�	����������	6���	��%7����	/	�#	����	=/"	���	'����	����	����#!	���	$������	

�#	 �	 ��������	 �#	 ���	 ����������	 ���	 ��	 ���������"	 ��������	 ��	 �������	 @2"	 ��	 �����	 #��	

$������	��	����!	#��	�������������	%�#���	���	��'�	��6�$��"	�����	>0@"	>0D"	>0="	���	>>0	

���6	����	$������	������	��,	#��	�	��$��6	�#	����	���������	���!	��!	���!	�����������	��	

���	�������	�#	��$��6	�#	���	6���	��	��,��	������
>@>
		

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

6���	 ���	 ��6��	 ��������	 �#	 ���	  �����	�����������	 %��	 ���	 6���	 ���	 ������	 ���	 �#	 ���	

��������������	�#	���	'������	�#	�������		

	

	

/�;	"	���	�����	��	��#��������	

(���	���	 �����	�����������	���	�	�A@�	>>	������	���	����������	�#	��#������	���	

$������	�#	�����	������	��	���	������	�#	���	�����������	��	6���	��	�#	���	���	���������	����	

��!	�##���	 �����	 ����������
>@/
	�����	@0"	@="	=D"	>;;"	>@>	���	>;2"	���	��	����������	����	

=/"	��:����	����	���	'����"	 ��	����	�������������"	��	 ���	���������	��	������"	 ��#���	���	

$������	 �#	 ���	 ���	 ������	 ���	 #����	 ����	 ��!	 �##���	 �����	 ���	 ���$������	 ������	 ��	 %�	

��##�������!	�����	���	��������	#��	���	��������	��	%�	����	��6�$��"	��	����	%�	�����	����	

���	���7�%���$����	�#	 ���	���!	 ��	 ��#���	$������	����	���	������	 ����������	 &�����"	 ���	

																																																											
>@0	.��	�����	����	&&&"	�������	27/	%��		
>@>	.��	?�	(����"	��	E�����"	���������������	��������5"	��	��	.�	C��"	��������������������������������!�

*�������"	����"���	;<0�	
>@/	.��	 �����	�����������	���������	D���	���	��������������	�A@�	>>	����������	/"	D"	���	=�		



	 @=

������	�#	���	'����	������	��#���	$������"	��	#��:�����!	��	���	�����	��:����	����	��	��	

��"	 %��	6���	���!	$������	���	 ��$��$��	 ����	��!	 ����	���	 ��	%�	 �	 ������	��##�����	 ���,�	

�����#���"	��	6����	%�	6����	�#	$������	����������"	6����$��	�����%��"	�����	�������	6���	

%���	���	���������	���	���	+���	��	�����	��	,���	�������$��	��������	3?8�	���������	��	

�������	$������	�����	���!	 ��	 ���������	 ����	 ��	 ����	 #����	%!	 #�����������	 �����	 ������	 ��	

��#���������		

	

	

/�@	"	����������	

����������	�#	$������	���	6��������	��	$��6��	%!	%���	���	 �����	�����������	���	

�	�A@�	>>	��	�	��������!	 ����	 ��	#���������	$������	������	 ��	 9�������
>@2
	(������	 ��	����	

���	 ��������	 ������������	 �#	 ���	 ����$���	 ���$������	 ��	 ����������	 �#	 $������	 ���	

6��������	�������,��	��	����	&&&	�#	����	6��,"	���	�����������	��	%�	���6�	��	����	�����	���	

�6�#����	8�	 ���	���	����"	 ��	�������	��	 ������	 ���	���$������	�#	 ���	�����	���%�����	

.�������	���	����	����	���	�������������	���������	��	����	�����"	�����	���!	��������	��	

#��	�������#��	�������	�#	����������	#��	$�������	8�	���	�����	����"	�����������	����	���	

���$������	�#	���	����	.������	���	���	����	6���	��������	%!	���	��������	�#	���	&'�M	

���	&'��"	����	���	�����	�*����	���	&''	��	���$���	�����������	����������	��	$������	��	

6���	��	6��������	6����$��	����	�����	%�	��������!�	����	���	�������������	���������	��	

$�����	����������	����	��	%�	������	��	���	�����*�	�#	���	&''"	��	�����	��	�����!�		

	

	

/�D	"	����������	

����������	 ��	 !��	 �������	 ���������	 ������	 �#	 ���	  �����	 �����������	 ���	 ���	

��������������	�#	���	'������	�#	�������	���������	D���	���	��	����������	����������	

>;	 ��	 ><	 �#	 ���	 #�����	 ������	 ���	 ����	 ��	 ������	 ����������	 #������	 ��	 ���$�����	

����������	 ��	 $������	 ����������	 ���	 �����������"	 ���������	 I���� ��������
� ��������-�

������-� ��
����������� ��� ������� ����������� �������� ��%���������-� %�������
-�

��������
/������������������������J
>@;
	��������������	�	�A@�	>>	��	������	����	

																																																											
>@2	.��	 �����	�����������	���������	D���	���	��������������	�A@�	>>	����������	A"	>@	���	>D�	
>@;	���������	>;�		



	 D0

��������	��	����	�����	%��	�����	��#���	��	��������	������	�##�����	���	��	�����	���!	��	��#���	

���	 $������	 I�%���	 ���	 �����%����!	 �#	 �%�������	 ����������"	 ���������	 ���	 �����	 ��$���	

�5��J
>@@
	

.�������!	��	6���	���	%���	����	%!	���	����	�#	���	�����	���%�����"	���	����	

�#	 ���	 &������������	'�������	'����	�������	 ���	 �����	���	B������	+���	 ��	���$���	 ���	

��������!	���$����	��	�����	�������	��	���6�	��	����	&&&"	���	����	���������	���	+���	6���	

�	�����	�#	#��������	��������!	��	�������	���	6���	$�����!	�#	���%����	����	�����	�##���	

$������	%�#���"	������	���	�#���	���	������������	����	���	���%�����	���	���	&''	������	

��	��$�	�������	�	���	�#	 �������	 #��	$������	����������	6���	 ���	 �������������	 ����������	

3�$���������"	���	������	%���	 ��	����	 ���	���������	��##��������	���	%!	 ���	+����	�#	 ���	

&'�M	���	 ���	 &'��	���	 ��	 ���	 �������	 ���������	���	���������	�$����%���	.�	 #��	 ��	���	

%���	��##�����	��	���$���	���:����	���$����	��	���	���	$������	���	6��������	����	��:�����	

�����	 ���	+���	 �#	 ���	 &''	 ��	 ��,��!	 ��	 ����	 ������	 �$��	����	 �#	 ���	 ����	 ���%����	

%������	�#	���	%������	��#�������	�#	$������	����	6����	��	��	%�����		

	

/�<	"	����������	

E�����!"	 ���	 ���������	 ����	 %�	 ����	 ��	 ���	 ������	 �#	 ����������"	 �����������	 ���	

������������	 ��$������	 %!	 ���	  �����	�����������	 ���	 �	 �A@�	 >>�	 ���	 ���$������	 ��	

������������	 �#	 ���	 ����	 ���	 ����$���$�	 ��	 ����������	 6���	 �����	 �#	 ���	 &'�M	 ���	

&'��	.�������	���	����	%������	���!	����6	#��	�	��������	�����	��	�����	������������"	

6������	 %�#���	 ����	 6��	 ���	 �����%��"	 ����	 ���������	 ���������	 >0	 �#	 ���	

��������������"	 ���������	 ��	 6����	 I?�@�� ������ ��� ��������� 	��� �� ��������� ������ ���

�������������������
������		������������%������J		

&�	���	%���	�����	�%�$�	��	����	&&&	����	�������	<@	�#	���	����	.������	��	���	����	

�#	���	���$������	��	�����������	%��	��	����	%�	��������	��6	��##�����	��	��	#���	���	 �����	

������������	����,�	 ���	���������	>/	�#	 ���	 �����	�����������"	 ���	�����	��	���	���	�	

��6	��#�������	�#	$������	#��	���	��������	�#	�����������	���	6��,	6���	���	���	���$����	

��������!	��	����	A@�		

E����������"	�	�����	E���	���	%���	�������	��	����	6���	���	��������������	�#	���	

����������	������	��	$�������	����	�����	���	��:���������	�#	���������	>2	�#	���	 �����	

																																																											
>@@	?��������	/�		



	 D>

�����������	 ��	6���	 ��	 �#	 ���������	>;	 �#	 ���	���������������	C�����	 ��	 ,��6�	 ��	 ����	

�����	�%���	��6	���	E���	6���	����	6���	#����	�����	����	�����	������%����	%!	���$�����	

�������"	�$��	������	����	�����%����!	��	��������	��	��%7����	@	�#	����	=A�
>@D
										

	

?�������!	 ��	 �����	 ����	 ���	 �������������	 ���������	��	 �����������	 ��	 $������	 ���	

%����	����	&�	�������	��	%�	����"	��6�$��"	��6	9�����	����	���	���	����	��	�������	6���	

��$��	 ������	 ��	 ��������	 ������	 6���	 ����	 6���	 ���	 $������	 ������	 #��	 ����������	 �����	

�������	<@�	�����"	���	����	���������	���	����������	�#	,������	���	$������	�������	6���	

���	��#��������	�%���	���	�*���	�*����	�#	�����	�����	��	�����������	8����6���"	��	���	%���	

�������	���	�%�$�"	���!	6���	���	%�	�%��	��	��,�	���	�#	����	������		

	

/�A	"	E����	�����,�	

�����	���	�	���%��	�#	�����	������	����	6���	���������	��	���	�6�	���������	%��	

����	 ���	 ���	 ����$���	 #��	 ���	 ����!���	 �������,��	 ��	 ����	 �����	 ���	 �������	 �����,�	 9���	

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

����������	���������	��	���	�6�	����������	��6�$��"	����	����	���	����������!	����	����	

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

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

	

	

	

#
7
'������
��������


	

�������	 ���	 ������$��!	 ������$�	 �������	 �#	 ���	 ����������	 6���	 ���	  �����	

�����������	 ���	 ���	 ��������������	 ���6�����������"	 �	 #�6	 ������$�	 �������	 �#	 ���	

$�����7��������	���$������	�#	���	&''	.������	���	����	����	%�	�������	����		

	

	

	

																																																											
>@D	���������	 ��	 ��%7����	@"	 I?�@����� �����������	� ����������"�����
�������� 	��� ��������	����	� %�������

���>��������������%��������	���������J7�J		



	 D/

2�>�"	���	$�����	��	�	���������	�����������	��	���	�����������	

�������	 ���	 6���������	 �����������	 �#	 ���	 ���������$�	 ���������	 �#	 ���	 ����	

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

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

������������
>@<
	����"	 ��	 ��	 �������"	 ����������	 �����	 ������	 ��	 ���	�����������	%�#���	 ���	

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

�������������	��	���������	��	���	������������!	��6��	�#	���	������	�#	���	'�����	������	

���	���7�����	�����	��	6���	��	������	�����	�����������"	��	���	%���	���!	�����	��	����	&&&"	

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

'����	 �#	 ��	 ��	 �����	�������	����	 ��	 ��	���	 ���	�����������	������	#��	 ����	��	������������	

�����	�������������	��	���	�	��������!"	%��	�	����	�����%����!�		

&�	���	%���	�����	 ����	 ���	����	���6	����	 ���	���������	���������	 ��	DA�2�	���	

I��!	��6�	������*	����������	��������	��	��$�	$������	���������	%��	�����#�����	������	

��	�����$���J"	%��	4����	���	��	���������	�������	����	I��$���������"	���	$�����	����	���	

%�����	�	 ����	����!	 ��	 ���	 �����	 ��	 ���	 �����	�#	 ��$���	 ������	 ���	��6���	 �:��$�����	 ��	

�����	 ��9�!��	 %!	 ���	 �����������	 ��	 ���	 ��#�����J
>@A
	 &�����"	 �����	 ���	 �	 ���%��	 �#	

����������	����	 ���	$�����	��	���	����6��	��	����$���	��,�	#��	 ��������	��$���	������	��	

���	�������!	���	�$������	��������	%!	���	�����������
>@=
		

	

	

2�/	"	���	$�����	���	���	����������	

8��	�#	 ���	����	 �����������	 ��	 ���	 #���7�����	�������������	�#	 ���	$�����	 ��	 ���	

�����������	%�#���	���	&''	��	���	��������	��������	�#	���	�����������	B������	%�#���	���	

�����	 ��	 ������	 �����	 �����������"	 ���	 $�����	 6���	 %�	 ��:�����	 ��	 ��������	 6���	 ���	

����������	��	��$����	6�!�	��	�����	��	%�	����6��	��	��,�	����	��	���	9������	�!�����	

��6�$��"	 ���	����	��$�	���	�����������$��!	��������	 ���	������������	%��6���	

���	 �6�	�������	������7�������	�����	 ����"	 #��	 ��������"	 ��	 �����	�#	 ���	 #���	 ����	����	��	

																																																											
>@<	���������	��	4����	���	��	���������"	���	&''	.������	���	����	I��$�	���#�����	��	����	K���	$������L	

�	���������	�����	��	�����������	��	���	�����������	���	��	�%����	�����������J	'�	4����	"	4�	��	���������"	����

,���������(���5"	��	��	'������"	��	?����"	4�	4����"	������"	����(����,������5"	����"	��	>2==�	
>@A	�����"	��>;0@�	



	 D2

��$����������	 ��	 �����	 6�!	 ���	 ����������	 ��	 �*������	 ��	 I�������	 ���	 ���������	 ���	

��������	�������������	�#	$������J
>D0
"	���	����	��	���	�����#!	��6	����	6����	��,�	�����	

���	6������	���	$������	��$�	���	��6��	��	��:����	�$������	��	����	����	�������	��	���	�#	

���	 #��6�	 �#	 ���	 ����"	 ����"	 ���	 ���,	 �#	 �	 ��������	 �����������	 �#	 ���	 $������	 ��6���"	

6����	���	��#�	���!	�����6����	:���������	���	����������	���	���	��'	���	��������	���	

���,	�#	�����������	��	�	����	��	����	%����"	6����	����	���	$������	��!	��	��!	���	����!	

��������	�������	���	����	���	��$��!	��%���	��������	���	�����������	�#	���	.�����7�������"	

��	�����	��	������	����	������	6���	����%������!	��#�	�����$���		

��	����	�����	��	�����	%�	�����������	��	�������	���	���$������	��	$������	������	�#	

���	����7�����	.������	'�����	 ������	 ���	 �������	 �����	 ������	�#	 �������������	������	

���	�����������	���	����	��������	��:�������	���	����������	��	��$��������	�������	#�����
>D>
	

��������	���	����������	���	���	��6��	��	������	6���	��	������	����	��:�����	��	6���	��	

��#���	 ����"	 ���	 ��6���	 �#	 ���	 $�����	 ���������	 ��$����������	 ���	 �����#����	 ����	 ��	 ��	

�*�����	�#	6���	 ���	.�����7�������	�����	��$�	�����!	������	����	 ��	 ���	�����*�	�#	 ���	

&''	��	�����	��	����������	���	��������	�#	���	$������	B������	����"	��6�$��"	 ���	$�����	

�������	�������!	��	���	������������!	��6��	�#	���	�����������			

	

4����	 ���	 ��	���������	 ����	 ����	 ����	 �	 ������$�	 ������	 �#	 ����	 $�����7��������	

#����6��,	 ��	 ���	 #���	 ����	 �����	 ���	 ����������	 ��	 ������	 ���	 ���	 ���,	 �#	 ��#������	

$������	 ���������"	��	I���	��$���	���	���	�##����	 ��	 ���	����������	�#	 �������������	��%���	

�����J
>D/
"	 6�����	 ���	 $������	 �������$��	 ���	 ����6����	 ��	 ��#���	 �����	 �6�	 ����������	

����	��	����"	��	�	�������	�*����"	���	��	��	�%$����	����"	6���	����6��	��	�����������"	$������	

6���	���%�%�!	��#���	�����	�6�	���������	%�����	����	���	����������	6�����	3�$���������"	

��	���	�����	6����	���	'����	%���	���	�������������	�#	���	$������	���	����������	6���	��$�	

																																																																																																																																																																													
>@=	4����	���	��	���������	����	�����	�������	%�����	��	���	$������	����	��	�������	6��������"	��������	���!	

���	����6��	��	:�������	6��������	������	%!	�����	�������	��	���	��������	���!	��$�	������	���	���	�������	

����	�������	����	$������	��$�	��	�����	�#	������	�#	���	���������	�#	���	'�����	�����"	��	>;0D�		
>D0	��	������7�������"	���������������	� ������������������$�(������������������ �������	���,����/,��������

������"	��	N �����%���	4������	�#	�������������	C�6O"	���	2@"	3�$��%��	/00/"	��	>;0A�	
>D>	.��	����������	/000120	�#	���	����7�����	.������	'����"	��%7����	>/�D	�����%�����������������������

��G������������������������������������������	�����%����������������������������	�����������������������

���%�������������	��������������������������������������
�������������>����������G������	E��	����	��	����	

���	�����11666����������7������������������1�������������		�	
>D/	'�	4����	���	4�	��	���������"	����,�������������(���5"	��	��	'������"	��	?����"	4�	4����"	������"	����

(����,������5"	����"	��	>;0A�	



	 D;

��	 �������	 �����	 ���������"	 ���������!"	 ��	 ��	 �����	 ��,�	 ����	 ����	 ��������������	 ��	 ����	

�%�$�"	 �����	 ���	 ����	 ��	 ���	 ���������	 ��6	 ���	 ����������	 ��	 �����	 ��	 ��,�	 $������	

���������	 ���	 $��6�	 ����	 �������������"	 4����	 ���	 ��	 ����������	 �����,	 ��	 ���!	

�������%��	��	���	�����	6���	$������	���	����������	��	�����������	��	���	������������	&�	

���	 ���������	����������"	 ������	 ������	%�	�*������	 #���	 ���	����������	��	%����#	�#	 ���	

$�������		

	

&�	���	%���	�������	����	���	������!���	����"	��#������	��	���	���$�����	�������%��	

��	 ���	 �� ���	 ���%�����"	 ����	 ���	 ���������	 �#	 $������	 ���	 �:��$�����	 ��	 �����	 �#	 ���	

����������"	��	�������	������$�	������	�#	����	#����6��,�
>D2
	���	����	�#	���	&''	�����	

���	��������	#���	�����	�#	���	�����	���%�����	%������	���!	����6��	$������	��	��#���	

�����	 �6�	 ���������"	 ����	 �����������	 ���	 ���������	 ��##������	 %��6���	 ���	 �6�	 ����	 �#	

����������	8��	���	�������	�	���%��	�#	����������	6����	���	���������	�#	 ���	$������	���	

#���������	 %!	 ���������%��	 �����!	 �������	 ����	 %!	 ���	 �����������	 ���	 �����	 ���	

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

$��!	�#����		

C��,��	 ��	 ����	���%���	 ��	 ���	:�������	�#	��6	 ���	 ���������	�#	$������	�����	%�	

��,��	����	�������������	���	��#������	���	��$����������	���	���	�������	:�������	�#	��6	

���	����������	6���	�*������	���	�����������	
�����	��������	����	�������!	��	���	��������	

��$��	$������	���������	I���	��	����	��������	#���	���	%������	��������	���������	��	��������	

9�������J
>D;
	��	 ���	 �������������	 ��$��	 ����	��!	 ����	 ���	 ��	 %�	 ���%�������	 %������	 I���	

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

.�����	�������	 ��	 ���	 &''	�����!	6���	��$�	����������!	��$������	 ���������	 ��	��������	�#	

������	6�����	&''	9������������J
>D@
	
������	����!���	�#	���	����	�#	���	&''	�����	��	���	

#����6���	�����������	 ��	����	�����	 ���	����������	6���	���	%�	 ��������	��	 ��,�	$������	

���������	 ����	 ��������
>DD
	 ���������	 ��	 ���	 ������"	 IK�L��	 ����������	 ��	 ��,��!	 ��	 %�	

�����#���	 %!	 �	 ������	 �����	 ���%��	 �#	 ������J	 6������	 IK6L����	 ������	 ��$�	 %���	

																																																											
>D2	�����"	���	>2=;7>2=@�	
>D;	
�	
�����"	��������������
��������.����������!�,�����-��������������������������������������������"	

��	��	.������"	�����"	��������������������5"	����"	��	><=�		
>D@	������	
>DD	.��	
�����"	�����"	��	>A/�	



	 D@

���������	��	�	����	�����"	%!	��������	������������	�������	���!	$������"	���	���������	

�#	$������	���	����,��!	��	%�	���	%!	�	#�6	�������J
>D<
		

E����������"	
�����	 �����	 ����	 �	 I����������J
>DA
	 ��������	 ��	 ���	�����!"	6����	

6����	 ����!	 ���	 �����������	 �#	 I���!	 �	 �����	 ���%��	 �#	 ���	 ����	 �����%��	

������������J
>D=
"	6����	%�	I��������J	#��	$������	���	#��	9������"	%������	��	6����	����	

���7��������	��������	 �!�����	 ��	����	6���	 ���	�����	 ���	 &''	 ��#�����	���	 ��	 �����	 ����	

�����	 ����	��$���	 ��%��������	6�����	 ��	 ���	$������	 ���������	��!	%�	 ���������%��	6���	

���	 �������	 ���������	 �#	 ���	'����"	 ���	 ������	 �������	 ����	 I&''	%�����	 ���9�������	 ���	

��������	�����������	������	%�	����	��	�	������	 ����	 ��#�����	 ���	#���	 �����	�#	 ���������	

��������	��	%�	���$���J
><0
	


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

9�����������	�*�������	%!	�������	.�����	��!	������	9������	��	���	��������	��$��	��	���	�����	

6����	 ���	 &''"	 #��	 ���	 ������	 ��	 �������"	 #����	 ��	 ��	 ���	 �$��	 �#	 ������������	 ��	 ���	

��������	 ��$��	 ������	 ���	$������	 �����	 ��	 9������
><>
"	 ��������	 ���$������	�����	 %�	 ����	

#�$����%��	 ��	 ����	 ����	 �����	 ��	 ���	�����*�	�#	 ���	 &''"	���	�����	���	 �$��	����6	 #��	

$������	��������������	
�����	������	����	�����	������	%�	����	����	�#	�����!	��	�����	���	

�����������	����������"	%������	IK�L�	���	�%�����	�#	����#���!	��$������	���	�����������	

��������	��	�����	&''	��������	��	��������������!"	�����	�*����	���	$��!	����	���,	����	���	

&''	6���	������	��9������	������	����	9������	��	��	#����	��	���$�	���	���������	�#	������	���	

$������	 ���	 �������	 �$��	 �������	 ���	 #��#�������	 �#	 �����	 ���������	 ��	 �����	

������������J
></
	

	
������	 ����!���	 ��	 �*������!	 ���������	 ��	 ��	 ������	 ���	 ���	 ����������!	 ������	

�����:������	�#	 ���	 ���,	�#	�	�����������$�	$�����7��������	�����!	 ��	 ���	 &''	.������	

���	�����	8#	������	����	$��6	�����	#���	��	��������������	�#	���	��������	���	���	������	

���	������	��������	�#	���	����������	�����	����	���	��	%�	����	����	$�����7��������	����	

�*�������	
����$��"	$������	���������	��!	�#���	%�	����	�,��	��	$��������	����	��	���	

																																																											
>D<	�����"	���	>A;7>A@�	
>DA	�����"	��	>A@�		
>D=	�����"	��	>A@�	
><0	�����"	��	>AD�	
><>	.��	��	�����7'�����"	 ������	��	���	&''	�����������"	��	E�	C�������"	B�	��	.���%��"	������"	����!�	��	

���	����	.������	�#	���	&������������	'�������	'����"	����	E������	����"	&�	.������"	$���	>"	>==="	���	/@;7

/@@"	/</�		
></	
�	
�����"	��������������
5"	��	��	.������"	�����"	��������������������5"	����"	��	/0>�	



	 DD

�������	�#	9������	���	���	�������	��%�����	%!	�������������	��������	��6�	�����#���"	��	

���	�����	6����	 ���	$������	 ���������	���	 ���������%��	6���	 ���	����������	���������	 ��	

���	����	.������"	��	��	�������	#��	���	����������	��	���������	�����	'��$�����!"	���	����	

���	����������	����������	���	$������	����������	���������"	���	#�6��	$������	6���	��$�	��	

����������!	 ��	�����������	 ��	 ���	 �������	 &#	 ���	'����	 ��	�����	 ��	������%���	 ��	�����	���	

��������������"	��	6���	��	��	9������	���	����%���������"	����	$������	����������	$��6�	���	

���������	 ������	 %�	 ��$��	 ���:����	 ��������������	
������	 ����������	 �#	 ����������	 ��	

��������	 ���	 �����������	 ����$�����	 ��!	 #���������	 ���	 ������*	 �����������	 6���	 ���	

$������"	����	���$���	���	���%����	����	��!	������		

	

	

2�2�"	���	$�����	���	���	9�����		

�����������!	 ��	 ���	 �������	 ���������	 ���	 $������	 ������������	 6���	 ���	

����������"	 ���	 ����	 .������	 ���	 ���	 ����	 ���	 �##�����	 %!	 ���	 ���,	 �#	 �	 ��������	

�����������	 �#	 ���	 �����������	 %��6���	 ���	 $������	 ���	 ���	 ��'	 ���	 ���	 '���%����	

&��������	������	����	��	���	�������	����	$������	6���	���!	���	���	��:���������	#��	�����	

�������������	��	���	�����������	��$�	%���	��#�	�����	4����	���	��	���������	������	���	

������!	 ��	 ����%�������	 ����������	 ��	 #���������	 ���	 '�����	 ���,	 6���	 ���#������	 6���	

$������	������	��	������������
><2
	����	��	�����	����	���	�*����	��	6����	$������	��!	�##���	

���	 �*�������������	 �#	 ���	 �����	 ���	 �$�������!	 ������	 ���	 ����������	 ���������	 �#	 ���	

�������	�������	������!	��	���	����������	���	�����������	�#	���	9�����	6���	����������	

�����	 �������	 &�����	����	����������	6����	%�	�����!	%���#�����	%���	 #��	 ���	$������	��	

#��	���	�������	��	���	������������	�����	����������	��!	����	�%���	�������	���	��������	

�#	���	�����"	6����	�����	����	��	���	#����	�����	%�#���	���	&''	���	9�����	6���	���	��$�	

���$����	 �������	 ��	 ���!	 ��	 ��	 �����������	 3�$���������"	 ���:����	 ����������	 ��	 ���	

����	6����	���#���	 ����	 ���,	 ��	�	����	�����������$�	 #������	6����	���#������	����	

��������!	���	�����%����!	��	���	9�����	�������	��	���	�������������	�#	$�������		

	

																																																											
><2	'�	4����	���	4�	��	���������"	����,�������������(���5"	��	��	'������"	��	?����"	4�	4����"	������"	����

(����,������5"	����"	��	>;0=�	



	 D<


����$��"	 4����	 ���	��	��������	�����	 ����	 ����	 ���������	 ��	 �����$����	%!	 ���	

#���	����	���!	�������	#�������	�#	���	��:����������	�����	6���	��������	&�����"	���	�������	

�������	 ����	 �#	 ���	 .�����7�������	 ��������	 ���	 $������	 ��	 ���!	 ��	 �*������	 ����	 ��	 ���	

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

�!����	 ����������!�	 ���	 �������	 �����	 ����	 ��������!	 ��	 ����	 ��$��	 ��6	 ���������	

��$�����	%!	���	��:����������	�����"	���	9�����	�#	���	&''	����	��$�	����	#��7��������	

���������$��	�#	���!	���	��	����	�������!	���	���:�����!	6���	���	���	$������	��:�����	#��	

��������������		

���	 �������	 ��$�	 ���	 #��6���	 �	 ���$������	 ��������	 ��	 #�$���	 �#	 �	 �������	

��#������	�#	���	��:����������	�����	��	�������������	��������	���������	%��	����	����	���	

�����	 ���	 ������!���	 ���%����	 �����	 �%�$��	 ���	 9�����	6���	 �����	 ��$�	 %�#���	 ����	 ���	

��������	���,	�#	%��������	���	���������	�#	���	$������	6���	���	������	�#	���	�������	���	

���	��������	&�	��������"	����	�����	��#����	��	�	���������	6����	IK�L��	9�����"	���	��$���	��	

�����	��������	���	���������	��������	%!	���	�����������	���	���	��#����	��	���	������	�#	

�����	��������$�	��$�����������"	6���	�#���	���	%�	��	�	��������	��	������	���	����$����	��	���	

����	�#	���	�%���$������	����	��	����	%!	���	$������	������	���	�������	�5��J
><;
	����	��	

%����	��	�����	����!�"	6����	�����	%�	���9�������	 ��	���	 ���	��������	E����������"	�����	

���	$������	���	���	����������	��	����	�������	��	���	�����������"	���	�����:�����!	��$�	

��	������	��	���	�$������	��������	%!	���	����������	���	���	��#����"	�����	����������	6���	

���	 %�	 �������	 6���	 ����	 �#	 ���	 ����������"	 6����	 �����	 ���������	 ���	 �����������	

�����
><@
		

4����	 ���	 ��	 ���������	 ��$�����	 �6�	 �����%��	 ���������	 ��	 �$������	 �����	

���%�����	E�����!"	 I��	 ����6	 ���	$�����	 ��	�����������	 ��	 ���	 ������	 �������	 #���	 �����	 ��	

#�����	%��	 ��	��$�	���	9����K�L	�������	��6���	��	�������	���	�����������J
><D
"	 ����"	��$���	

����	 ���	 ��6���	 �#	 ��	 ��$����������	 9�����	 ����"	 ��6�$��"	 6����	 ��:����	 ��%��������	

�������	 ��	 ����	 ���	 �����%�!	 ��	 ���	 ����	 .�������	 8��	 ����	 %���	 ��	 ����	 ����	

����������	 ��	 �����	 �����������	 ���	 ����	 �#	 �	 ���%������	 �������	 %����	 ��	��������	

																																																											
><;	�����"	��	>;>/�	
><@	�������	
><D	�����"	��	>;>2�		



	 DA

@>
><<
	���	>/>

><A
�	&�����"	�������	����	��������	4����	���	��	���������	���$���!	�����	���	

�	 �����%��	 ��������	 ��	 ���	 $������	 #������	 ������	 ��	 ���	 �����������	 ��	 ��	 ����	 ��	 �	

��������	 9����	 6����	 ��#������!	 %�	 %�����	 ��������	 ��	 ����	 6���	 $������	 ��:�����	 ���	

�������	 3�$���������"	 ����	 ��������	 6����	 �����%����!	 %�	 ��������	 ��	 %����	 ���	 #��7

#������	���	�����������	%!	����	.�����7�������"	�����������	���	��##��������	#����	%!	���	

�����������	������	���	�������������	�����	���	#�6	�������	�#	�������	���	��:���������	

�#	��������	@>	���	>/>	�#	���	����	.�������	&�	��!	����"	����	����	���	����	��	%�	�	$��%��	

������"	��	�����	���	��	���	����	#������		

���	 ������	 ������	 6����	 �������	 ��	 I�����K����L	 ���	 �������	 ����	 �6�	 ��������"	

��������$�	������J
><=
	������	 ���	 #����	���"	 ���	�������������	�#	 ���	$�����	6����	%�	$��!	

�������"	��	���	�����	#�������	6����	%�	��	����6	#��	���	�������	��	�������	�����	���������"	

6������	���	������	����	6����	%�	�������!	���������	��	���	$������"	����	����6���	����	��	

���!	 ��	 ���������	 �����
>A0
	 ���	 �������	 �����	 ����	 ����	 ������	����"	 ����,�	 ���	 #����	 ���"	

I6����	%�	����	����	��:����������"	�����	��	6����	%�	���������	�����	���	������	�������	

�#	 ���	 9�����J
>A>
	����	 4����	���	��	���������	���������	!��	�����	 ���	%���#���	�#	 ���	

������������!	 ��:����������	 �����������	 #��	 ���	 ������������	 �#	 ���	 ������	 �#	 ���	 $������	

.�������!	���	�����	#����	��������"	���������	���	�������	����	�6�	�����	��!	%�	�	���$������	

���������	 ��	 ������	 ���	 ����������	 ���	 �##����!	 �#	 ���	 �����������"	 %��	 ���	

��������������	 6����	 ��:����	 �:����!	 �����������	 ����������	 ��	 ���	 �����	 (���	

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

	

	

	

	

																																																											
><<	.��	�������	@>	���������	/�	I2�������������������(������	�������������*%��������
������������

�
!�A�B���
�,���������
F�A�B�����>�������������
���������������>����
F����A�B�����������������,����

���������������������������	�������������������
������/��������>����
��	��������������	������������
�

�	�,��������������	I	
><A	.��	�������	>/>	���������	>�	I0���	���������)���
��	���%���
�����	������������
������	������	������,������-�

��
�,���������
���
����������������������������������)���	���
������������������������������������

�������,�������
/=��������	�����9�����:������-������������������
���������������������,��������������J	
><=	'�	4����	���	4�	��	���������"	����,�������������(���5"	��	��	'������"	��	?����"	4�	4����"	������"	����

(����,������5"	����"	��	>;>;�	
>A0	���������	��	���	�������"	������	���	������	����	���	$������	I�����	�����!	���	#��6���	�����	$��6�	���	

���������	���"	6����	�����������	���	6���	���	���$�	�#	���	'����"	����	6���������J	������			
>A>	������		



	 D=

2�;	"	'����������	

&�	 ���"	 �������	 ���	 ������	 �����������$�	 �������������	 �#	 ���	 �������������	

���������	��	$������	��	���	����	.������	���	���	����	�#	���	&''"	�������	���	������$��!	

���%�����	 $�����7�������	 ����"	 ���	 �����������	 ���	 ���	 ����������	 �������	
�����"	 ��	

6���	 ��	 4����	 ���	 ��	 ���������	 ��$�	 �������	 ���	 �����	 ������������	 6����	 %�������	

#��6���	 ��6	 ���������	 ����	��!	 ����	 ���$�	 �����	 ���%�����	B������	 �������	 ��#�7��6	

����������	 ��	 �������	 ����������	 ��	 ���	 .������	 ���	 ���	 ����"	 ��	 ��	 �%$����	 ����	 ���	

�������	�����������	���	���	��##�������!	$�����7���������		

	

	

	

$
7
.��
������

























;�>	"	��$��������	�����	$��	&�:����������	�����




���	���$����	����!���	�����	����	�����	��	���	�������%��	��##��������	�#	%�������	

��	 �������������	 ��������	 9������	 �!����	 ����	 ����6�	 #��	 ���	 �������������	 �#	 ���	 $�����"	

�$��	6���	����	���������	�#	���	�������	���	$������	������	���	#����6���			

8��	�#	���	�*����������	#��	���	#������	��������	��	$������	������	%�#���	���	&''	

����	��	���	����������	�����!	����	6����	���	'����	��	���������	���	���$����	����	�#	����	

6��,	 ���6��	 ��6	 ���	 ��$��������	 �����	 �#	 ��������	 9������	 ���	 ������!	 ��#�������	

�������������	 ���%�����	 ���	 ���	 �����:������	 �#	 ����	 #���	 ��$�	 %���	 ���!	 ������	 ���	

�������	 ��$���!	 %��6���	 ���	 ������������	 ���	 ��:����������	 ������	 �������	 ��	 %�	 ��	 ���	

������	�#	���	������	��%���	��	$�������	

����	  ��	 (�$��	 ����!���	 ���	 ��������	 �#	 ���	 $�����	 ��	 ���	 &''	 .������	 ���	

���������	 ����	 ���	 �#	 ���	 9����#��������	 #��	 ���	 ������	 ��$���������	 �����	 ���	 ��	 ���	

���%�����	 ����	 ��	 ���	 ���6���	 ��#������	 �#	 ���	 ��$��	 ��6	 �����	 �#	 ��������	 9������	 ��	

�������������	������������	���	������	������	����	IK�L��	�������������	�#	���	��������	�#	

���	 $�����	 ��	 ���	 &''	.������	 ��	 �	 ����!	 ������������	 �#	 ���	 #���	 ����	 ��	���!	6�!�	 ���	



	 <0

.������	��	���	���	�������	�#	���	�����������	�����	�!����	���	�������	%��	���	������	�#	�	

������!	�����7#������������	�#	��$����	�����	�!�����	���	���������J
>A/
			

&�	 #���"	 ��	 �����	 ����	 ����	 ��������	 ���������	 ����	 ���	 &''	 �!����	 ��	

������������!	 ��$��������
>A2
	 ��	 �����	 �#	 ���	 ������������	 �#	 #�������	 �#	 ���	 ��:����������	

������	��6�$��	 ��	���	%���	�����	 ����	IK�L�	 &������������	'�������	'����	 ������	 ��	 ���	

��6	���	���������	%�	��	���$�����	��	�����%���	����	�����	����	��	������	%�	%�������	��	

���	 ������	 ��	 6����	 ��	 ��#�����	 ����	 ���	 �#	 ���	 ��9��	 ��������	 9������	�����	 �!������	

(������	�#	 ���	 �����#��	 #�������	 ��	���	 ��	 ������	 #���	����	�#	 ���	��9��	 �!�����	 �����	

��������	����	���$�	%���	���	��������������	�#	9�������	8��	�����#���	���	�*����	���	��6	�#	

���������	��	%�	��	�������	�#	���	��9��	�!������J
>A;
	

&#	 ����	 ��	 ���	 ����	 ����	 ��	 �������	 ��	 ������	 ���	 .�����7�������	 �������	 ����	 ���	

�������������	�#	���	$������	6����	������%���	��	���	�����������	�#	9�������	�����#���	���!	

���6	 �����������	 #���	 ���	 ��:����������	 �����	 ���	 ����������	 ����������	 ������	 #��	

$�������	 (������	 �#	 ���	 ������������	 ��#������	 �#	 ���	 ��$��������	 �����	 ���	 �#	 ���	

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

6����	 �������	 ��	 ���	����	 �������!"	 �����	 #�������	 �#	 ���	 ��:����������	�����	6���	 ���	

�����	��	��������	�����	����������	�������	'������	������	���	����	IK�L�	�����	�#	���	%����	

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

%�#���	���	&'�M"	���	&'��"	���	���	&''	����	��������	�#	���	��:����������	�!����	��$�	

%���	 �����	 ��	 ��	 ��	 ������	 ����	 �#	 ���	 ��9��	 �����$�������	 �#	 ���	 �����	 �!�����J
>A@
	

.�����7�������	 ����������	������$�	#�������	�#	����	�����	 ��	�����	��	�����	���	:�����!	�#	

���	�����������	���	��	�����$�	���	��������	�#	���	���	��������		

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

�##����$�	 ��	 �����%��"	 %��	 ��	 ���	 ���	 �6�	 ���6%��,��	 &�	 �����	 ����	 �����	6���	 ��6�!�	 %�	

�����������	%��6���	#�������	�#	���	�6�	������"	���	�����	��	���!	��	����	.�����7�������	

																																																											
>A/	��	$��	(�$��"	��������������	�������������������,��������	���������������������������������"	��	��	$��	

��%��"	4�	?�	C������"	4�	.���,,���"	������-�(�	���������������������������������������������!�����
�����

��������	��������;��"	���	�����"	�����	�����	"	>==="	��	AA�		
>A2	8�	����	�����	���	��	'������"	�����������������������<��"	8*#���"	8*#���	+��$�����!	�����"	/002"	��	

2AD"	��	8���"	�������������%����G����������������������������������������������������������������������

*��������������	��������������������������������	�����������"	��	��	'������"	��	?����"	4�	4����"	������"	

����(����,������5"	����"�	��	>;<<	���	.�	-�����X"	6�����(������������������������������������������"	

8*#���"	8*#���	+��$�����!	�����"	/002"	��	/@�	
>A;	.��	��	8���"	�����"	��>;;/�	
>A@	.��	��	'������"	����������������������5"	����"	��	2AD�		



	 <>

���	�����$�	�������	�����	���%��������	&�	#���"	����	�����	�$��	����	���	��	%�	���9�������	

#��	 ���	�������"	 ��	 ��	���%�%�!	6���	 �����	���%��	���	���#������"	���������!	��	 ���	 ������	

6���	���	����	���	������"	��	���	%���	�����	�%�$��	���	������	�#	���	'����	6���	��$�	��	

������	 ��	 G�����	 ���	 �����	 ��	 #���	 ���	 �������	 �������	 �#	 ��#������	 �#	 ����	 ������	

#�������	��	����	�����			

�������	���	%���	6����	%�	��	������	�	��6	����������	�����	����������"	���	����	

6����	�$�������!	���%���	#�������	�#	%���	������	��	�	����	��%�����	#�������	(��	��	���	

����	 ����	 ��	 ��	 ���	 �������%��	 ��	 �*����	 ����	 .�����7�������	 6����	 ������	 ��	 �%����	

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

���"	 ��	 �����	 ����	 ���	 �����	 %������	 ��	 ��##�����	 ��	 #���"	 ���	 IK�L��	 �����#�����	 ��������	

��6����	�	����������	������	�����	������!	��$��������	%��	����������	���������	#�������	�#	

���	�����	�����	 ��	 ��,��!	 ��	����	#������	������	6���	 ���	�������	�#	 ����	���	���������	

�*���������J
>AD
		

8���	���������	����	���	&''	�����	����	����	��	#���	���	�����	%������	%��6���	���	

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

��	�����	����	��,�	�����	�������	��9��������	����	6���	����	��	%�	����	��	���	����7����"	

����"	 ����������	 ��	 ���	 �����	 ����	 �����,	 ��	 �����������!	 ����������	 ��	 ���	 ����	 �#	

$������	������	6����	���!	��������	�*���������	���	��	#��	%�	����	��	����������
>A<
	

	

	

;�/�"	 ������	����������	�������	�����$������	���	���6%��,�	

���	 ����	 �#	 ���	 &''	 �����	 %�	 ��������	 ��	 ���	 ������������	 $������	 �#	 ���	

����������	 �#	 �������������	 ��������	 ��6	 ����������	 %!	 ���	 ��������	 ���	 #���	 ����	

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

����������	 ���	 ����	 ���#����	 ��������	
����$��"	 ��	 ����6��	 ���7�����	 ������	 U����	 ��	

3?8�U	 ��	 ���$�!	 �����	 $��6�	���	����!	 ��%��������	6�����	 ��	 ���	����������	�����#���"	

���	����	���	 ���	����	.������	 ���������	�	���������!	�#	$������	 ������	���	����������	

����	�$��!	.����7����!	��������!	���������	

																																																											
>AD	�����"	��2A<�		
>A<	.��	��	8���"	�������������%����G����������5"	��	��	'������"	��	?����"	4�	4����"	������"	����(����

,������5"	����"���	>;<A�	



	 </

��6�$��"	 ��	 �����	 ����	 ��	 ��	 ������������	 ��	 ��##�����	 #���	 �������	 ��	 ��	 �	 #����	

$�������	 '������	 ���	 ����������"	 ������	 ���	 ����������!	 %���#�����	 #��	 ���	 $������	

�����"	6���	�����!	%�	����	��	���	#�����"	�������	���	#���	����	���	���������	�������	�#	

���	 &''	 �����	 ��	 ����	 ���%������	 ����	 ���	 ���	 #��	 ���	 &'�M	 ���	 &'���	 ��	 #��	 ���	

��������	�#	���	$�����	��	���	�����	���%�����"	�����	��	������	����	����	��	6���	������	��	���	

#������	 &�����"	 ���	 9�����	��!	��������	 ��	�����	 ���	�����	%��	 ���!	6���	���	%�	�%��	 ��	

�*����	 %�!���	 ���	 �����	 �#	 ���	 ��������	 ���	 ����������	 ����	 ��6�	 ��	 ���	 .��������	

�����#���"	���	������	�*����	���	�����������	#����	#��	���	�����$�����	�#	���	������	�#	

���	$�����	��	%�	���	�����	���%�����"	%��	������	���	&''�		

&�	���	%�	����	����	���	&''	#����6��,	#��	$������	����������	��	�����$�����"	%��	

�����	��	�%$�����!	����	��	��	#�������	&�	����	����	�#	�������"	-�����X	������	����	IK�L��	

���������	 �#	 ����$������	 ��	 ���	 �������������	 ��������	 9������	 �!����	 ���	 �����%����!	

�����$���	�����	���	%���	��������	��	%���	�����������	���	������	�#	��#�������"	��	���	���	

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

���������	#��	�������J
>AA
	��6�$��"	���	������	��������	����	�����	�����$������	I��!	%�	

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

����6	���	���!	��%9����	��	�������	�����	$��6�	�����	���	����$���	������J
>A=
	-�����X	#���!	

��%�����	 ���	 ������	 ��$���������	 ��	 ���	 ��������	 �#	 ���	 $�����"	 %��	 #����	 ������	

���������!	 ��!	 #������	 �����$�������	 8�	 ���	 ���	 ����"	 ���	 �������	 ���������	 ��	

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

�����%�!	����!���	�����������	8�	 ���	�����	����"	 ���	������	����	���	 ����	 ��	 ��������	

����	�	����	��������	���	�#	����	��	$������	����������	������	��!	����	$������	��	6���	��	

���	 ������	 �#	 ���	 '����	 ���	 ���	 �������	 ��	 ���	 ������������	 ?���������	 ��	 ���	 '�����	

��������	 ��6����	$������	������	 ��	�����������	6����	%���#��	�$��!	����!	 ��$��$��"	��	 ��	

6����	 ������	 ���	 ������	 ���	 �����$�	 ���	 :�����!	 �#	 ���	 ��'	 ���	 '���%���	 ��������	

.�������!"	����������	��	���	������������	%��6���	���	����������	���	���	$������"	��	6���	

��	��	���	�����#��	��6���	�#	���	������	��	���	��$����������"	6����	����6	%���	�������	��	��7

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

																																																											
>AA	.��	.�	-�����X"	6�����(�����5"	����"	��	/@�	
>A=	�����-	��//>�	



	 <2

E����������"	 -�����X	 �������	 ���	 ����������!	 ����	 ���$�����!	 ��	 ����	6��,�	 ���	

G���$����	�����	���	���	G������	������	���������	��	���	������"	IK�L�	���	�!����	�#	���	

�����	���%�����"	���������	6��	����������!	��$��	��	���	G���$���	���������"	6����	��	���	

&''	.������	 ��	 �������	���	%���	����	 ��	 ��������	 ���	����������	 ������	�#	$������	���	

�*����	����	��	���	����������	����������J
>=0
	 &�	#���"	 ����	�$�������	��	���������	��	���	

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

6���	�����!	 ���������	 6���	 ���	 �!��	 �#	 ���$����	 ����	 ������	 %�	 ���$����	 #��	 $�������	

3�6	��	���	%�	����	����	���	����	�������!	����	��	����������	���	$�����	�#	�������������	�#	

$�������	8����	 ������	 ����	 ��	 ���	 �����%����!	 �#	 $������	 ��#��������	 ���	 ����������	 ���	

����!	�������	��������7��,���	�������	������	�����$��	���	6���"	����	�����"	������	��	

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

6���	%�	�������	��	��������"	%��	����	��	����	�	����	�����%����!	����	������	%�	�����������		

	

&�	 ���	 �����	 �#	 ���	 �����,�	 ���������	 ����������	 ����	 ����"	 ���������	 #��	 ���	

�����$�����	�#	����	������	#����6��,	%�#���	���	&''	6���	��$�	��	%�	��$�����	��	����	��	

���	#����	���7�����	���	�����	�����������	���	����$����	%�#���	���	��'	���	���	'���%���	&�	

��	����	��	����������	��6	���	����������	���	���	9�����	6���	����	6���	$������	��	��	#������	

��6	 �����	 ������	 6���	 #���	 ��	 ���	 ����	 #����	 ��	 ���	 �����	 (��	 ����#��	 ��	 $������	 ���	

��#�����	 �%���	 �����	 ���������	 ����������	 ������	 ���	 ,���	 ����,	 �#	 ����$���	 ���������"	

�������	 ������	 ����	 ��	 �%������	 ��	 ���	 ������	 #��	 $������	 ��	 �*�����	 �����	 ����������	

$��6��	 ����	 ��	 ���	 �������	 �#	 ���	 ��������	 ���	 �����"	 %������	 ��	 6��	 #���	 ����	 ���	

�������������	�#	 ���	$�����	6����	%�	$����%���	�����#���"	 ���	������%�����	�#	$������	 ��	

���	�����������	������	���	%�	�����������"	��	�����	�#	���	�����:������	��	�����	�������		

	

	

	













																																																											
>=0	�������	



	 <;










����
,
"
'��������


	

	

&�	 �����	 �#	 ���	 ���	 ��##��������	 ���	 $������	 �����	 #����	 ��	 ���	 ��������	 ���	

�������������	��$��"	���	����	�������	��$�	������������	��6	�������	����	�����	���	%�����	

#��	 �$��!	 �!��	 �#	 ��������	 9������	 �!�����	���	 ����!	 ����������	 �*���������	 ��	 �!�����	

�����	 %!	 ���	 ��$��������	 �����	 ���	 %���	 ��������!	 ��������	 %!	 ���	 ����������	 �#	 ���	

$������	 ����	 ��	 ���	 ����������	 �#	 ���	 ������������	 �	 ���%��	 �����	 ���	 �������"	

������������	 �������	 �������������	 ���	 ��������	 �����	 ������	 �����������"	 �������	

��������	�����������	���	�������	�����	�#	�������������	��������	�������		

8��������!"	���	��������	#��	���:����	���$����	���	����������	#��	$������	���$�����	

�$��	���	�������	6���	$������	����������	�������	.����	����"	�����������$�	����������	

��$�	 %���	 ��$������	 #��	 ����	 �������	 ���	 ��������	 �����������!	 ���	 ����	 #��	

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

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

�������������	���������	��	$������	���$����	6���	�����!	%�	����		

�����	&&"	&&&	���	& 	�#	����	6��,	���6��	���	��##��������	�#	�����!���	�����#�����!	

#����6��,�	 �#	 $������	 ������"	 %���	 ��	 ���	 ��������	 ���	 �������������	 ��$���	 +���,�	

$������	 ���$����"	 $������	 ������	 ������	 ��	 �������������	 ���	 ���������	 ������	 ����	

#��������	 ���������"	 6����	 �*������	 6�!	 ���	 ����������	 ���$������	 ��	 $������	 ��	 ���	

�����*�	�#	���	&''	������	��	�	�������	�*����	�����������	&�	#���"	.�����7�������	�����	���	

�����	 ��	 ����	 ��������	 ���$������"	 ����	 ���!	 ����%������!	 �������	 ��	 ���!	 ��	 ���	

����������	���	���	9�����	���������������	�#	���	�����	���	����������	���	���	9�����	6���	

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

��:����������	�����		

����	&&	�#	����	6��,	������%��	��6	��������	��������	9������	�!�����	������������	

���	�������������	���������	��	$������"	6������	����	&&&	���	& 	#������	��	���	��#������	

�#	 �����	 ���������	 ��	 ���	 �������������	 ��������	 9������	 �!�����	 ���	 �##���	 �#	 ��������	



	 <@

�*���������	 ���	 ������	 ��	 ���	 �������������	 �����	 %����	 �%$����	 #���	 6���	 6��	 ����	

�%�$�"	��	�������	��	%�	����	��6	���	�������������	�*���������	�#	���	&''	6���	��#������	

��������	�!������	&�	���	%���	�������	���	����	���	�����	�#	�������������	������	I��!	����	

$����%��	 �������J
>=>
	 #��	 ��������	 ������	 %������	 �#	 �����	 �������	 6���	 ����$�����	

�������������	&�����"	��	�����	�$��	%�	������	����	���	����	��������	���	#�����	��������	

��	$������	�����	����	%�����	��	�*�����	 #��	��������	 �!�����"	���������!	 �����	6����	

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

������%��	G����	�##���	�#	���	��##�����	�������	����	������	%�	#���������		

B���	 ������	 ���	 ������	 ���	 ��$��$��"	 �*����������	 �����	 ����	 ������	 ��6�!�	 %�	

#��#������	.�������!	$������������	���	 #����������	6���	 ���	��������	�#	 9������	����	%!	

���	&''	6���	���%�%�!	�����	:����	�#���	�����	$������"	6������	���!	���	��	���	����6��	

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

�������	�����	�%�$�	6���	�#���	������	������$�	�����:������	#��	���	$�������	?���������	

���	 ����������	 ��	 ���	 ����	 �����#!���	 ���	 ����	 �#	 ���	 ����������	 ���	 ���	 9�����	 ��	

����������	$������	������	���	��������	���	 ���	���!	��������	 ��	 ���	���%����	 ����	6���	

�����%����!	 �����	 ��	 ���	 #������	 .�������!"	 ���	 ��������	 �#	 ���	 $�����	 ��	 ��������	

9������������	������	%�	�����������!	��7�$�������	���	��6	�����������	����������	��	�����	

��	������#!	���	����������	����������	%!	���	�������������	����������	

���	I?�����	���	�#	���	 �����J	������%��	%!	.���#��	��	����	&	�#	����	6��,	���	

�����	����	���	!��	%���	��������"	%��	���	��$�$��	���	������	���	�����������	����	����	��	�	

�����,�%��	#�������	 ������	��6	�������!	��$�	����������	������"	�$��	�#	���!	����������!"	

��	����	�����"	���	��	����	��	���	'������	�#	���	��������	+����	E����6��,	��������	��	

���	 ��������	 �#	 $������	 ��	 ��������	 ���������	 ��������	 ���	 �##����"	 ��6	 ��������	 6���	

����	��	%�	����!����	���	$������	������	�����	���	��#������!	���	!��	�������	���	��������	

�����	 �#	 ��$��������"	 ��	 ���	 ����������	 �����7#������������	 %��6���	 ��������	 ���	

�������������	�����������	���	����������	6���	���6�		

	




	

	

																																																											
>=>	4�	���,"	����%�����������������������������5"	����"	��	A�		



	 <D

	

/����������


	

	

	

	

�
"
/��0�


	

1(��������"	'�"	����,��������	���������������������������������!������������
�������
"	

�������������	��%�������"	������!"	3�6	M��,"	>==A�	

	

Y(����	?�"	E�����"	��"	���������������	��������������������������"	��	��	.�	C��"	�����"	����

����������������������������!�*���������	�����������(������	�������������*%�����"	

������!"	3�6	M��,"	�������������	��%�������"	/00>�	

	

Y(���!"	��"	�����������(�%������"	��	��	.�	C��"	�����"	��������������������������������!�

*�������� �	� ������� ��� (����� �	� ��������� ��� *%�����"	 ������!"	 3�6	 M��,"	

�������������	��%�������"	/00>�	

	

Y	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 "	��������%�����,�������+��������	��������������E��������"	 ��	��	.�	C��"	

�����"	��������������������������������!�*���������	�����������(������	�������������

*%�����"	������!"	3�6	M��,"	�������������	��%�������"	/00>�	

	

1(������"	
�"	������"	��"	���������	����������22�*�����������������>��������
�����!�����

����������������	�(�������������A84B�00��	��������������	�*�����������������������	�

����%�������������	����������	�������������������������"	3�9�����"	B��#	C����	

�����������"	/000�	

	

1'������"	��"	�����������������������<��"	8*#���"	8*#���	+��$�����!	�����"	/002�	

	

1																		"		?����"	��"	4����"	4�"	������"	����(����,��������	����������������������������

�����!������������
"	8*#���"	8*#���	+��$�����!	�����"	/00/�	

	



	 <<

1'���,��"	'�"	����������������	������������E��������"	��	?�	F��,	
�������"	8�	.6��,7

?������	������"	,��������%������������������������	������������������������<��!�����

*)����������	������������������:��������������"	$���	&"	���	�����"	F��6��	C�6	

&������������"	/000�	




1'���$����"	
�"	���%�����������!�������������	������	�������������%�����"	��	
�	������7


���!"	4�	��	.������"	������"	*��������������������������"	'��%�����"	'��%�����	

+��$�����!	�����"	/00/�	

	

1'���,"	��"	����0784�9�����:�������.������������	�;�����������������	� �������	���

���������	�����������������	������"	��	?�	��#�������"	��	
����������7.����"	������"	����

<�%����<����	�:������!�����
�������	�����-�����������-��������������������������������

��������	�������%����������������-���������
��	������+���/=�����"	F���"	.����%����"	

3���	�����"	>==D�		

	

1��$��"	��"	C������"	��"	.,����"	B�"	������"	���������	������"	/
��
	���"	��������	8�,�"	

'���#�����"	.���	��%���������"	>==<�	

	

Y�����7'�����"	��"	��������38"	��	8�	���##�����"	�����"	���������
��������(����,��������	�

��������������������������������"	(����7(����"	3����	 ����������������#�"	>===�	

	

Y																											"	��������J4"	��	8�	���##�����"	�����"	���������
��������(����,��������	�

��������������������������������"	(����7(����"	3����	 ����������������#�"	>===�	

	

		

1																											"	�����������������������������"	��	E�	C�������"	B�	��	.���%��"	������"	

*���
����� ����(����,��������	� ��������������������������������"	����	E������	����"	 &�	

.������"	$���	>"	>===�	

	

1��������"	(�"	���6����	��"	6�����(������������������ ������"	C�����"	.6���	���	


�*6���"	/00>�	

	



	 <A

YE���)����	��	?�������"	.�	��"	*������������	�����(������	�������������*%�����"	��	

��	 .�	 C��"	 �����"	 ���� �������������� ��������� �����!� *�������� �	� ������� ��� (����� �	�

������������*%�����"	������!"	3�6	M��,"	�������������	��%�������"	/00>�	

	

Y																																																	"	.�	���������	������������=����������������"	��	��	.�	

C��"	�����"	��������������������������������!�*���������	�����������(������	����������

���*%�����"	������!"	3�6	M��,"	�������������	��%�������"	/00>�	

		

Y������"	 ��	 4�"	  ����������� ��� �����������
"	 ��	 ��	 .�	 C��"	 �����"	 ���� ��������������

��������� �����!� *�������� �	� ������� ��� (����� �	� ��������� ��� *%�����"	 ������!"	

3�6	M��,"	�������������	��%�������"	/00>�	

		

Y&����������"	��"	����������"����	� ���� ���"	 ��	��	.������"	 �����"	 ��������������������-�

���������6�����(�����!�����(�����	� ��������������������������������"	������!"	3�6	

M��,"	�������������	��%�������"	/000�	

	

14����	'�"	��	���������"	4�"	����,���������(�����	�����������"	��	��	'������"	��	?����"	4�	

4����"	������"	����(����,��������	���������������������������������!������������
"	

8*#���"	8*#���	+��$�����!	�����"	/00/�	

	

1F���!"	��"	����"	��"	������������������������������������� �������,
����"	��	��	��$��"	��	

C������"	B�	.,����"	������"	���������	������"	��������	8�,�"	.���	��%���������"	/
��
	���"	

>==<�	

		

1F�������������"	F�"	�����������������������<��"	8*#���"	8*#���	+��$�����!	�����"	/00>�	

	

1C��"	��	.�"	�����"	��������������������������������!�������������	�����(����,������//

������-�������������-��������"	���	�����"	F��6��	C�6	&������������"	>===	




1																"	�����"	��������������������������������!�����������	������������������	�

�������������%�����"	������!"	3�6	M��,"	�������������	��%�������"	/00>�	



	 <=

	

1
������"	
�"	.�������"	4�"	���%�������	������������������������������������)�"	��	��	

��$��"	��	C������	���	B�	.,����"	������"	���������	������"	��������	8�,�"	.���	

��%���������"	/
��
	���"	>==<�	

	

1
�����"	
�"	��������������
��������.����������!�,�����-������������������������������

��������������"	��	��	.������"	�����"	��������������������-����������6�����(�����!�

����(�����	���������������������������������"	������!"	3�6	M��,"	�������������	

��%�������"	/000�	

	

1
�����	 �"	.����#"	
�"	���������$��=�������������������������������������������	�������

"������#������%��!���.���������
�6�����
��������
���"	&�$������7��7������"	3�6	

M��,"	�������������	��%�������"	$���	>"	>==@�	

	

1
����!"	4�"	:������	����������������������������������������+������
���������"	��	?�	

?���%����"	 �	3�	F�����$���$"	������"	����:���������������������������������<��"	

���������"	
�������	3�9��##"	>==0�	

	

1
����,�����"	'�"	(��������������������"	��	��	.�	C��"	���������������������������

�����!�������������	�����(����,������//������-�������������-��������"	���	�����"	F��6��	

C�6	&������������"	>===�	

	

13�����	3����,�"	��"	(������	�������������*%�������	����������������������������	���

����"������#������%��"	��	��	.�	'���,"	
�	.���"	������"	�����������������	���������������

������"	3�6	(����6��,	���	C�����"	�����������	��%�������"	>==D�	

	

18���"	��"	�������������%����G���������������������������������������������������������

�������������*��������������	��������������������������������	�����������"	��	��	

'������"	��	?����"	4�	4����"	������"	����(����,��������	���������������������������������!�

�����������
"	8*#���"	8*#���	+��$�����!	�����"	/00/�	



	 A0

	

1����"	 B�"	 .������"	 4�"	 ���� ���������� �	� ���� �������������� ��������� ������ ��� ����

����������
�����������"	��	��	.�	C��"	�����"	��������������������������������!�*��������

�	� ������� ��� (����� �	� ��������� ��� *%�����"	 ������!"	 3�6	 M��,"	 �������������	

��%�������"	/00>�	

	

Y������"	��"	�������"	&�"	�������D(��������%�� ������$!��������������-��������,����������

������������������ ������"	��	������	�#	���	'������	�#	������	��	'����	���	��������	

9������	��	������"	.����%����"	/000		

	

1������"	
�"	3���"	?�"	������"	����(����,��������	���������������������������������!���

��������������������
"	�������"	���������"	/00>�	

	

1�W����"	(�	 �	��"	�������
�����������;�
��-�(�	����������	��������������"	��	

'������	�����"	'��%�����"	�����!	�����"	>==2�	

	

Y.�##������"	 '�"	 ������� ��� �������������� ��������� ��������"	 8*#���"	 8*#���	

+��$�����!	�����"	/00>�	




1.���%��"	B�"	��������������������������������������������������"	'��%�����"	

'��%�����	+��$�����!	�����"	/00>�	




1.���#��"	.�"	��������������������������−�����
����	�����������������������
"	3�6	

M��,"	������	�����"	>=DA�	

	

1.�������"	4�"	B�������"	4�"	��##"	��"	������������������������>��������
����"	?�6��"	

���������"	>=A@�	

	

1.������"	��"	�����"	��������������������-����������6�����(�����!�����(�����	�����

����������������������������"	������!"	3�6	M��,"	�������������	��%�������"	/000�	

	



	 A>

1���##�����"	8�"	�����"	���������
��������(����,��������	����������������������������

�����"	(����7(����"	3����	 ����������������#�"	>===�	

	

1 ��	(�$��"	��"	��������������	�������������������,��������	����������������������������

�����"	��	��	$��	��%��"	4�	?�	C������"	4�	.���,,���"	������-�(�	����������������

����������������������������!�����
�������������	��������;��"	���	�����"	�����	�����"	

>===�	

	

1 ��	���	B!������"	'�"	�����"	������������������,
�������������*����������������
"	

C�����"	(�����6�����"	>==2�	

	

1 ��	��9,"	4�"	����������������������������%���������%�����!������������������

���������%�"	��	
�	
������"	4�	��������"	������"	���������	������!����������&"	
�����	

F�!���"	8���	+��$�����!	�����"	>=AA�	

	

1 ��	��%��"	��"	C������	4�"	.���,,���	4�"	������"	(�	������������������������������

��������������/*���
�����6�������	��������;��"	���	�����"	��
�'�"	�����	�����"	

>===�	

	

1B�����"	
�"	 �������	��������������'		�����!���(��������%�������������������"	

B���������"	B��������	�����"	/
��
	���"	>==D�	

	

1M����"	
�"	�������(���������,��%����-���+�����,���"	��	��	��$��"	��	C������"	B�	

.,����"	������"	���������	������"	��������	8�,�"	.���	��%���������"	/
��
	���"	>==<�	

	

1-�����X"	.�"	6�����(������������������������������������������"	8*#���"	8*#���	

+��$�����!	�����"	/002�	

	



	 A/







 
"
�������


	

1������7�������"	��"	���������������	� ������������������$�(������������������ �������	���

,����/,��������������"	��	N �����%���	4������	�#	�������������	C�6O"	���	2@"	

3�$��%��	/00/�	

	

1���6����"	��"	(���������������-�(���������(��������%�� ������"	��	N(������	4������	�#	

'���������!O"	$���	;/"	/00/�		

	

1(�������"	
�"	������������������(�������	�������������������������������������<��"	

��	N���	&������������	C�6!��O"	$���	2;"	���	>"	.�����	/000�	

	

1'�������"	4�"	���������������������������������������������"	��	N���$���	4������	�#	

C�6	���	��%���	�����!O"	���	="	>=AD�	




1'���,��"	'�"	.��������������E�����������
���
"	��	N��������	4������	�#	&������������	

C�6O"	$���	=>"	>==<�	

	

1���,"	4�"	����%�����������������������������!��������
�����	��������������������������

��������������������������"	��	NC����	.������O"	$���	/2"	���	>"	
����	/002�	

	

1��%%��"	
�	��"	�����������������������������<��!���,
���������'%��%���-���	N(�##���	

'�������	C�6	��$��6O"	$���	2"	>===�	

	

1E��6��,"	��"	����������D(�����$��	����������	������!��������������%����'��������	�����

��������� ��������������&-���	N
�����	C�6	��$��6O"	$���	D0"		���	2"	
�!	>==<�	

	

1E�������"	'�"	����(����������(�������	���������������������������������!�����������

�������������"	��	NC�����	4������	�#	&������������	C�6	O"	$���	>@"	/00/�




	 A2

	

1E�������"	.�"	����:���������<����
F����9�	��	������������"	��	N.�������	'���#�����	

C�6	��$��6O"	$���	D2"	���	2"	>==0�	

	

1C�������"	.�"	������������������������������
����������������������������"	��	

N
�������	C�6	��$��6O"	$���	>00"	
�!	/00/�	

	

1���������"	C�	3�"	����E�������	�������$��(�����"	��	N.���#���	C�6	��$��6O"	$���	2<"	

�����	>=A@�		




1																											"�(�%���������������$�(�����"	��	N+���	C�6	��$��6O"	>===�	




1
�����"	C�"	����#������%���������!�9����	�9������E�����������������������"	��	

N��������	4������	�#	&������������	C�6O"	$���	=0"	>==D�	

	

1
����"	��"	����(�����������������������(�������	����������	������"	��	N
�����	C�6	

��$��6O"	$���	@@"	4��!	>==/�	




1�����"	B�	��"	�������$�(�����!�(����������������%�����
�,
�����"	��	N+���	C�6	

��$��6O"	>===�	

	

1�����"	B�	��"	������"	B�"	�����������������=������������!������������%�����������%��

��������������������"	��	N.���#���	4������	�#	&������������	C�6O"	$���	2/"	>==D�


	

1�!�%���"	��"	����������������	����������������	�E���������H��������#������������������

����"���������"	��	NC�����	4������	�#	&������������	C�6O"	$���	>/"	>===�	




1.������"	��"	��!��"	'�"	
�����	��"	'���"	��"	��������������,���������!�.��$��E���-�

���$��E���"	��	N'�������	C�6	��$��6O"	/00>�		




1.�%%�"	C�"	����������$��(������������������������!���������������'����������"	��	

N��������	4������	�#	'��������$�	C�6O"	$���	20"	>=A/�	



	 A;




1��%���6�,!"	��	
�"	������������������������������������� ��������������!�"�	�����#�����

�	����������������$�������"�����������������	������"	��	N3�6	�������	4������	��	

'�������	���	'�$��	'��#�������O"	$���	/@"	B�����	>===�	













#
"
2���
3��������


	

Y(����	����������	���	����������	��	���	�����	��	����������	#��	$������	�#	�����	$���������	

�#	�����	������	���	�������������	������������	��6"	+3	����	�1'3�;1>==<1>0;	��������	

%!	����	$��	(�$���	

	

Y'������	�#	���	��������	+����	E����6��,	��������	�#	>@	
����	/00>	��	���	��������	

�#	$������	��	��������	�����������		

	

1��������������	3��	�	�A@�	>>	�#	���	'��������	�#	
��������	��	
��%��	.�����	��	���	

��������	�#	���	 �����	��	���	E����6��,	�#	'�������	C�6	���	���������	�������	%!	���	

'��������	�#	
��������	��	/A	4���	>=A@	��	���	2A
��
	�������	�#	���	
��������	���������	




1����������	/000120	�#	���	����7�����	.������	'�����	

	

1+�����	3������	�����������	�#	(����	����������	�#	4������	#��	 ������	�������	%!	

?������	�����%�!	����������	;012;	�#	/=	3�$��%��	>=A@�		







$
"
��������
-��������








Y������!	&������������	����������	��	���	�##����$�	����	#��	$������	��	���	&''	�#	>	

�����	>==="	�����116�%�������!����1��%���!1����*1������;000D>===	



	 A@




	

Y������!	&������������	����������	��	���	�����	�#	���������	���	�$������	�#	���	&''	

�#	>	4���	>==="	�����116�%�������!����1��%���!1����*1�3?&8�;000=>===	

	

1'���������	#��	���������"	�����	���	��������������	��	����7�����"	666����������7

������������������1�������������	




1����������	�����	��	���	&''	 �����	���	B��������	+���	��������	�����	���	��������	�#	

���	���9���	��	&������������	'�����	���	���%�����"	
����	/000"		

�����11666����7���������1��%���������1&''Z�����1 B+���#	




1��������	&��������	#��	'����	���$������	���	'������"	�����11666�������#�	

	

1&������������	 ���������!	6�%����"	�����11666�$���������!���	




13�������	'�����	#��	 ������	�#	'����"	>==D	 ������	������	.�����%��,"	

�����11666���$�����1���������1�������1������%��,1





1�������	������	��	���	&''	�����	E���"	�����11666������������1�����E���1����	





1������	��	 ������	������"	+.	����������	�#	4������	8##���	#��	'����	 ������"		

�����11666��9������9���$1�$�1��61����������1��#�*�1���������#	

	

1.������	�������	�#	���	(�##���	C�6	��$��6	��	$������	��	���	��������	�������	��	

?�����!	���	�������"	�����116�����%�##�������1��61%���1%�������S������	

	

1+�����	3������	����%��,	��	4������	#��	 ������	��	���	���	���	�����������	�#	���	

�����������	�#	(����	����������	�#	4������	#��	 ������	�#	'����	���	�%���	�#	��6��"	

+�����	3������	8##���	#��	����	'������	���	'����	���$������"	'�����	#��	&������������	

'����	���$������"	3�6	M��,"	>==="	�����11666����9������1.��������1=A@<A@;���#		

	



	 AD

1+�����	3������	8##���	��	�����	���	'����"	'���������	��	'����	���$������	���	

'�������	4������"	�����11666����������1�����1��1�����Z����Z���������������	

	

1 �����	.������"	�����11666�$����������������	

	

	

	


