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� ���� "�� ���#�� $����� ��� �������##�� ��������� ���� ����"�� ���
��$�������������������������$������������������������"�������
%��"� ���������� ��� ��������� ��������&� 
� "��� ���%����� $�����
������� ���� ��� ��������� ��� ����� ����������� ������������� ��
����������� �������&� ' ��� ��� ����� ������������� $����� ��������
���� ������������������������������&���"������������������������
���������� %��� ���� $����� ������� ���� ��� ��������� ���
����"��  ���� ��������� ���������� (����$��������)&�* ������ ��������
��������������� �!�%���������#�������������#�����&��
� +�������� ���������� �������"�� ���#�� �������������������!�%���
��"������������ $����� ������� ��� �������!� �"������ ��
����%���&�
��������� �,�$������������������������$���$��$����
�����������������������������������"���������������������������&�

� �������� � -� $����� ��� �.�������� ��� ����������� #����$����!�
$������� ��� ������"���� $����� �������� ���� ������/� ��
���#��##�����������&� ������ $����� �� �������� � 0� ��� ���#������
�����������������"�����%������������&�
��������� �1�$��������
���������������������"�����"��������"���$�������������������%�����
$��������������$��������������������#��%��"���"�������%����
���&�
��������� �2�$������������������������������������/
���&�
�
�
�&������������	
�����������
�
3�� ������� ������ �����"����� �� ����������������"�"���� �#����
�������&���������������������� ���"�����#!�� �"���#��������!�
�����4�!� �������� � � �##���� ����!� ��� ������� ��� ��������������
���������(���������������������������������������������)&�+�����
��������#�������"��  ������%���!�������5677���5665������������
��8�#�������������� �����$������"�#��!�������� �����������"�����
������� �#���� ����� ���� ��� ����� $����� ����� ����"��  ���
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$����� ��� ����� ����������� �������� (9�� ����� 566,)&� ���� "���
����%�����$���������������� ��:�������!� ������������������
������ ����!� ������� � $����� ����� ����"��  ��� $����� ���
�#����� ����&� ������� � ����� ����� $����� ���������� ����"��  ���
��� ���������� ��  �������� ����&����������#������ $�������
$����� ���������� #��� �������� �����"����� �� ;������"���4�
(�������������"���������������������#��4����  �������������������
���)!�����������������������������%�� ������!��������������������
�����"�����������&5��
� ��� "��� �������� ����#� �#�� �������������� �����"����� ��
����"��  ����"����������������������������������#����#�����������
�����4�� $����� $��������� (3����� 566-)&� 
� :�������� �������
�������������������4����"���* ��������"�������"������������!����$����
����������������4������������� �����������&�' �����������������!�
����"�!� ����������� �� +������ ����� "��� ������ ����� �����������
��������������"���:�������������������&�<�����������������������
��"���� � $����&� +�� ����� "��� ����"��  ����"��� ���  �������� ����� ��
+#��/=�����������=���������������"�������������&����%�� ���
������ ����� ���������� �� +������ �� ��� :����������� ����� ���
������� �� =��������&� ����������� ������� #��� ����%���!� ���� ���
����"��  ���������������' ����/���+#��/:��������������&�
� * �����$����������� ���"����������������� ���������"�������#�
��� �������� �� :�������!� �#�� ��%�������� �����"�����
$����� $��������� �#���� ����"��  ����"��� �� ���������������
������������� ���%����� �� ��� �������� ��� ��� �������� ����%����&,�
9����������������������������������������00�����������������������
������������5>>&>>>��$����!����$����"��������"���,?��������������
���������$���&�9�������������������� ����������������������0?�
������&�=�$���������� ����������������%�������#������������������
��
�������� ��� ������� ���� ��������������� �������� ���� ���� ���������� ����� ���� ��� ���!��� � �

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

%�������&�������'�(������&�����������������))�*'�������������������������!���������������

� �$���������$����������������������������������!'�������������������������� ������������

������������������������!�� ���� ������$������������������������������+��

,����������������������������������������$���������������������������"��������--�!�����������

��$�������������� ���� ����� ��$�����'� ���  ��������� (������� ��������� ������� �����

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

������.�����#�%�))�*������������� �$������������/&�0��1�2����������##����3�����"��������

�)45� %67)8�,*� �#� ��� ���������� ������� ��$�������������� ��� �������##������ � ���� �����

����!��������������������������"���'������������������������������������ �������!�����0

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

���� ��� ����+���� ������"!� ����!9� "�������'� ������'� ������ � ��������� ��� ���������� �� ���

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

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

��!�������!������������������"!����$������
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 �����@� �����$���� ��� ����� ����������� �� �$�������� ��� �����
���������������������� ���������������&����������������������
����������������������������������������"�������������������������@�
��������������������������������������������������������
�������������������������������������&�=���������������"��/
�����������������������������"��  ��������� ��������%���#���������
�������&� ������������� ����� ���������� ��� ������� ������� ���
������#��������"��  ����"���(3�����566-)&�
� ����� ��� �������� ����������������"�"���� �� �����!� ����� ��%��
�������� %��"� ���� #������� ����� ������������"� ����%���&� ���
��������� ��� ������������������"������� ���� ��� ����� ��"�����
�����������������������#������� �������������������������
��"����������� ����������� ���"������������������������� ��"���
���%����&-� 3�"����������.��� ���������������##��&���%����#%�� ���
���������� ��������������"��������"������$������ /����##�������
��������������������������#��##�@������������=���#��(562?)�����
;���#��������������������4/!������%����������������������"�������##���
��������"������������������$������������������$�%���%��&��/
���%�������������������������������������������������#��������
����##���!���������"�����(��)�$���������&0�
� 
�"#���������������#�������������������������#������A#�����
��B"������ (�������������)�������"�$���' �	�.� (560,!� 5626�
���&���&)�������#�����������������/����#������������������������������
����� ��� ����� ��������� $���!� ����� ���� "#� ���������� ������
����"����������� ��������"#�$�������������"�������#�&1����

��
@���!�������������������������������������� 0�����"��������������0�������������������������0

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

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

A
�� ��� =����0��!������� ����������� ��� ���� ����������������������� ��� ���������� ���� $��������

�������"!� ��� %>�������'� �)44*� 3��� ���#�� ���� ���� ����� ����� B�����$�������B'� ����� �����

B�����������B� ������ ���� ������� ����� ���!� ����� �������� ����� ����� ���� ������'� ������

%�������������#�����#��������*����������������$�����'�$����!������������������>��������������

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

����� ���� $��������� �C� ��� ����� � ��!�� ��"�� ���� ���� ������������� �������'� ���� �������0

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

����������������������������#�������'�����������������������������������������������������

 ��D����� ����� �������� ������� !��� ��"�� 
�� 6��������� $������� ��� /&�0$������������� <���

����������������������������������������������������������������������"�������������������� 0

 ��'����������������������������������������������"���������"�'�������������������$�"���������

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

������ !��� ��� /&�0$����� �������"!� ����� ����� ������� $��������� ���� ���� �����������

���������������

8���������������$����!������"������/�������� �$������������������$����##����� ������0�����������'�

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

�������!�������$����9��������������'�$�����������������������������������4�����)E�



��������	�

�
�

��,�

�

���������#������A#����$��������##��������������%������
"��� �������� %������������ �� "��� ����#�� ��� ��� ����&� ��� �#��#���
��������� ��%�� ��������� ��� ��� "��� ��� /�������� ����"��/�
����������������C���������������&��������������%�������#������
�#�����4�%������"������(56,1)!����������������������������������������
������� ��� ���������"�� �������@� ��� ������ ����� ���������� �������
����������!����������������#��!���������"���%�������#��
%��"� #��������� ���� ��� ���������� �##���&� ���� ������������ ���
���#���������%����������##�����������"�������%����%��"� .�����
�� �������� ����  ���������� ��$������!� $������� �##���� ���� %���
�����#����� �� ��� �������� �������� ��� "��� %�������#�� $�����
���������� ����� ��� �������� ��� $��/� ���� ��#����D��� ��
��������D��� #�����&���%�������������������������������������
���!� ���� ������ ������ ���� �� ��%�� �##���� ������� � �����
��#�����A#����$��&�
� ���$��� ��� �������� ���� ������������������"������� � ����
�������� ��� ������� ��� "��� ����#�� ���$������� ��!� �� �������
��������$�������������!������"��� ��������#���������"�����������
��������� �����%�� �������� ���$�� ���������&�����$�� ����"�����
����� ������ ���������� ��� ��� ����� �"�$� �� ' �	�.� ����#�����
����!� $������� ����������� $���� ���� ��� ��������� ���
��#������A#���!�%�������%��%��"�����������������������������/���
�#������������������!� ������� ������%����� %�#� $����� ����� ���
����  ����������� ������������������@� ��� ��� ���� %�#��� ����%���
������������ �������#�� ����� ��� ������������ ��� "����������
��������#������A#���!���������������������������������������
����������������������������A#���������������$����&�	�������
�$��� ���� ��� "��� ������"�%���� ��� "��� ������"���� �#����
$���##��� �� �����������&2� ���� ��� %���"������ ����� ����� �� %���
��"������������������ �����������!���$���� ���%�������##�������
������������ %����� ��� ��$�%��"���� ��� $����$���� ��
����������������%�����"��������"����$��������!�$����#���������
�����&�
� 
�3������/������������/������"�����#�����$���������%��"���
��� �"�$� �� ' �	�.� $����� ��� ���� �� ��� ����� "��%��&� 
� "#�
��#���� ���� ������������������"������� �� �"�  ����� ������� ����$��
����������(56?2)����������"�����������������������������������������
�������������������������������������������� ���������"�������#�!�
����� %�� $�����"#$�� ��������������� ���� ���� $����$���� �� %���
�������"���� �����!� ����� ���� ����� ����� ������������� � %��������&�

��
5�������'������������'������������!�����!���������3�	�D����������������$������������� ��������

�������������������!�����'��������!������� �����������������1�������
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�������!���������������#�����!��������%���%��"%�� ����������$���������
������������������"���������������������������������%��"�������
��������� ��� ������&� +��� ���$����� ��� ���"���� ��� �������� ���
��������� ��� ����������������!� ������ ��%�� ���� ��%��������
�������������������@�%����������"�������#�������������������
����� #��� ������ �##���� �� ������ �� ����� ��� $���##����
�������� ��� � � ����� ����� ����� ����� ���� ������� ���� $����&�
��������"�� ��"�������#���������������������������"�������
���������������� ������������&�����#��#�������#�������"��������
�����������������������"������E��������������������������������
(������"�����;���#��4)�������#����������������������;� ����/
���/"��/����#��"���4��������������������"�#������������&?�
� ��"����� ���� ��������� ��� �������� ����� ����$�� �� ��������
(56?2)����������������������������������&���%������������%���
"��� ������� %����� ����"����� ����� �"�$� �� ' �	�.� �� ��� �#��#���
$������������"��� ����������3���������������$���������������
 #��������������C���������������@��������������"�����������
��������������������������������������$�����������������"���&�
+�� ����� ������� ��������� �#���� ��� ������������ ��� "���
$���������� �� ��� ��$�%��"���� ��� ������@� "��� ������� ���
"##�$����� �� ��� �������� ������������ ��� "��� ������� $�/
����������������������������������������������$�%��"�������
��#������������&��������������%�����������������"�$���' �	�.!�
���� $���##��� �� ������������ ���� ��%�� ��� "����� %��!� ����
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� 560>� �� 5606�
�����"������������ ���"����#�����������������������������"��(F���
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9����������5665@����������566,�G566,�!�566-)&7�
� ������#���������:�������������%���������������������������
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���������� ���� $����� ��������&� ��������� �������� ���������
�������##�� (%��� ����� ������ �������� �#����� �� ���� 5>)&� ���
���#�� �� ��� ���������� ��� ��� �������� ���������� ����� ��� ���
��������������"��������"��#�������#�����".���"��������������
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���������� ��� $��� $�������� %��@� �������� $����� ���"����� ���
����%��"�� ��� ��� ����� ��� %���&� 3�� �$����� ��������� ����� �
����� �� ��� ��������� ��� �"��������"�� ���������&� * ����� $��
�����"����� �� "��� �KK������ ��� ������������������"������� ���
��������� ��������� $����� ��������!� ����� "��� ��� ��� ���������� ���
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����"��� ��� ������#���� ����#� ��������!� %����� ���������"�� ��
��.�"�������"���"�����D!�%������"�������������������&�
� * ����� $�� ��� ��������� ��� ������������� �� ��� ����� $�����
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����#������ ������#������������� ������A#��.&������������ ��������"��
 �#�������� � � ����� ��� $���� ��� ��� ��������� �.� �� ���������.� ���$���
��������������E��������&�����A#�����������������������.��"�� �#��������
������ �"�.� ����� .&� (&&&)� B������ ������� ���#��� �"��� ������ ��� ���������.�
������� ������� ������!�  ��� $���� ��� ��� ����� ���� ��.� ��� �"�� ����� � �
 ���������"������� �������� ���"���$���!�����"�������.���"���# #� ������
$���&� ����� ���������� ����� #�#���.� �������� A#������ ��� �������
��#���� ��� �#�"� ����� ������!� ����.��� "��� �#  ������ ���������� ���
����A#��.&����������A#��.�����������������#���������.!��"���������
���$"��"������ #��������� � �#��������$�����#��� ��"��������� ��������������
������� ���&��"#����  ���������#���������.��������A#��.���������������.�
������������"��������"�� ���������������!��"���#��� �$"��"�����#�� ����"��
���������� �����A#��.&�(�&�,5/,0)&�
�
;�������� �������������4� ��� �� "��� �������� ��� %���� #�����������
������� ��������#��������&� ��%�� ��#�������"���� "�� �� ��������
����������(%���"���������&�&��������#������������$������������
56?2!��&�57?����#�����5677!��&�1,2/1-,)&���������#����������"������
��������%��!����"������"���������������� �������������������
�����$��%��$������������������������������������$���������#���&�
=�%���������������������������������"�������#��������%��
����� ���� %��"� ���� "�� �� ������"�!� ������ "��� ���������� ��������
������������������� ��D��������	��	��������������������#��������
���#����� ��� ��� ���#����� $����� ������� ��� ��� �������
����"��� (��"����)� �� ��� �������� ���#��##�&� ��%�� ���#��#�����
���������������������%������%�$��������$�����������;�����4�
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����������#���������"����.� #��������������������������&��
� 	��"�#���� (56?7)� ������"����� ����� ������ ��� ��������
��������� ������ �� �E����� ����������"������ �� �������� ��
��������� ����������"�����&� �������� ������ �������� �����
������ #��� ��������������������&� �������� �E����� �������� "�� ��
���������� ��� ������� �� ������$#��� ���%��"�� ���� ���������!�
� ��"������� � � $�������� ��� � $������ ������&� 
��������
��������������"�� ��������������������������������"�� �����
%��"� ��� �� ������&� ��%�� ������� ����� ������ #��� "��� "�����
��� ������������ �������� ��������� ���� �����!� �� ���������
������#�&� 
�������� �E����� �������!� ��������!� "�� �� ����������
�����������$�����������������������������%�������������������������
"�#��!� $������� �� �������� ��� ����������� �����
������#������������$������������&��
� 
� ��� �������/���������������������!� ����� ���������� ���
������������������"������� ��� �##������#� ��� ��������!� $�����
������������ ��������� ��� ��������� �E����� �������� ��������
�������&� ��� �������� ���������� ��!� ���� �������/���#��#�����
���������������##��!�%���������������/��������"�����#����!����
�����������������"������������������������������#��##�!�����������
%��� ��� ����������� ��"����� (���� ������#��##�������)&�:��������
��� �##�������������� "#��������������"����!� ���������� ���
��� ������ "������������� �� ��������������� ������ ��������� ��
��� �##���������$�������������������� ��� "�����������������!�
%����������������"������ ���&�������������������"���"�� ��
���� ������� ���� ������������� �����������!� %����� ���������� ��
����$�������������������!� ���� ���� ������ �#�� ����!� $��������
��������� ��� ��������� �E����� �������� ��� "��� �##������#� "#�
�  �����������������%�&�����##�����!������"�����������������"��!�
����������������������������%��"��������@�����������$�����!�
"��� ��������� � %���� ���� ���� ����� ������� ���������"�� ��� ���
"���� ����� ��� ��� �����&� ��������� %#���� ����� ������#�!� ����
���� ������!� �������� ���� ���������������� ������&50� ���$���
	��"�#���� (56?7)� ����� ��$�%�� "�� �� ���� ��� "���� ����"�����
��������������������������������E�����������������##������#�
�������!��������������������������������!�"�� ������$�����
$�����������������"�������%���&�������#�����������"��"�� ��
������� ��� ��������� ��� ��������� ������ �������� (��/
�����"�����@� 5626)� �� ������ (����=��� �����)������������ ������
�������� (;��$� ��� ������4/�"�����@� 566>)� ��� �#$������� ���#�� ���

��
�A����� �������������� ��� ���� ��������������� ��������� ���� ��� �������� <��� ������ ��� �����
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����� ��"����##������%���&�C�������� ������������ �����#���
����  ������� ����"���� ����������������������������� ����!�
����� "���� �� ����� ��� ��� ����&� ��� ���� ��� ������ �������������
������������ �� ��� �##��� ���� �� ���������� �#���� �����!� ���$���� ���
�������/�������������������������������������������������%��
������������ ��� ��#�� ������ ���� ��� ������������� ��� �  ��/
����������������"������������##��&�
� 3�� ������� ������� $����� ������� ����� ����%���� $�����
���"������������������E�������������������������&�����������
"��� ��� ��� ������ �� "�������� ��������� ������ ��� ������� ���%��"�!�
��$����!�%��"�����"�����������$����������������������������
%��� ��� "��� ����������� ��� �������� (�� �#�� ����"��  ����"��)&�
9���� ��� ���������� ����� $����� ��� $������ ��� ��%��
����������"������ ���������� ��� �������� ��� ���  .������
���#��##�&� ��� ����� $����� ��%�� ���"������ ��"���� ����
���#��������� ��� �������� ��� ��� �������� ���#��##�&� ����� ���
������� ��� �������� ��"����� ��� "��� ������  ���/��/ ���� ����������� ��
��� �##������#����������� ��� �� �##�������� ��� ��"���������
������������"��&�������������� ���/��/ �����������������������/
����������������$���������"�#$�������������#������$�����
���%��"�� $����� #������ ��!� %��� "��� ������ ����������������� ��
�##�������� ��� �����������������"����� "����� �����&� 3��%�� ���
��������� $����� �������� ����� ������ �������� ��� ��� ��������
���#��##�&�+��$�����"��������������������"#��"�#������"���
������ $�����%�� �� ��� �##��� ����"�#$�� ���� ���#��#�����
��������������������������������"��������������������E�����
�������!�$�������� "��������� �������� �� ����������� �##���� ������
%���%������ ���##�������� ������� � �����LL�������"#��"�#����
�� $������&� ������ ��"���� ���� "��� "������� ����� ��� ��� �����
��#��������"���������$�������������������������������$��&�
�����%�����������������������������#��������������"����
�������������"����  �������������������������������"��!������
"����  ����������������E���������������������������������������
���� ����!� �#����� �� �����&� ���� ������� ��� ������ ������ ���
�������� /�� ��� ������� "������ ��� ���������� �������"��/� $�����
����������� ��E��������������������������%����������&�
� ' ��� ��� ���������� ��� ��%�� ����� ����� ����������������%���
$�����������������������������%��"����������������"���������
�������������������
�����������������������������&���������������
��%�� ���������� "���� ����� ���� ��� ����������� ���� �������
���� ������ �� "#� ����� �������� �������� �����!� ����� ����
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�����#���&51���������������������������(������"��  ����"��)����
�#�� ��������!� ��� "��� ���"����� ����� ������� ��� ������ ��� ���
��"��������������������&�3������� ����������#�����#�������!�
���  ������� ���� �������$���� �� "�������� ����� ���������������/
����� $�%������ �����"������ %��� ���  ������� ���� ����������
�������"��� ��8������&� ' ���� ��� ���� ����������� ���
�������"���$�����"�����������������#������������  �������#���
���  .������ �������&� ��� �����"������� ���� $�����"���� ���
��������������������"#������!�����������#������������������"��
��������!� ������ ���"�� ��������!� ���#�������� ��������!�
����������������� (;����������� ���������.4)!� �#����������
���������(;�������������������4)!�;�� ������������4������������
������"�������������%�����������#�������������$��%������
"����������������"��"�������������������������������������
������������������"������&�
� ���������������������������$����������������������������
 .������ ���#��##�� $����� ���������� ��� "��� �KK������ ���
�������� �� ����"��  ����"��&� ��������� $���� ������ �������
�����������"��� �����������"������������������E�������������
�����$��������������������������������  .���������#��##�&�

� ��� %��������� ;�� ������� �����4� ��������� /��� ����� ��� ���
#�����������:�$���(56?-)/�$����������������������������
��� .���������#��##�!���"������%������������#$����������!����
�������%������%�$�������������������������E�����(�������)���������
�� �������� �#�� ��� "��� �KK������ ��� �������&� :�$���
�����#������ ���  ����� ��� �������/����������������&� 
�
��������������"������������������/���������������������!��������
%�����������������������#����� ������������������������#��##�!�
����� ��� ��� ������� ���� #������� ��� ��� ����#$��� ���������
H�� �������������������#������������� ����"�������� ����"������
(&&&)��"�����������������������������#�����"���������� � ����
��������&H� :�$��� ����� ����� ���"������ ���� �#��
��$�����������������������#$������������������������������
������������&� ��� ����#$��� ����� %������ %��� ���� ��$����� ���
������������� ��$#��%��� ��$������� ��� ��%��� ��� "#� ��������
��������(�������"������������������#��������"����)!�����#$���
����� "��� ���%��"�� ��� �#������ ��� ��� �#������� �#�����
��E���������!� ����#$��� ����� ��������� ���� ��������
��������������������!�$��������������������������������������
��$����� �$�������� �� ��8�������� %��� �� ��������� �����

��
�8<�������������������$�������"!��#������$�"����� !���������������������������������!!����������

�����������##�������D�������"��������������
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����#$��� $����� �������������� �� ��� �������� ��� ���/
������������#��������������!�%����������!���#���%��"��������!�
������#�������&�&���������������������%�#�"�����#$�������������
"���� �����������������E�� ������ $����� �������!� %�#�
������$�����������������������������������#��%��"�����������
��� �#������� �#����!� %�#��� ���������� ���� ������������ ����� ���
$������������#��$������������&�:�$�����������������������
�#��������!���������%��������������������������������������������
���%��"�� (�� 	��"�#���4�� ������� ��������� �� �������� �E�����
���������������)�%#������������������������������������/
����"���� ��� ��� ������� ����� ������D��� ������� ����� � ���!�
��������%������������������������������������������4��%#����
�������D�������"���������������������&�
� ���$���� :�$��4�� ��������� ��� $����� ����"�#$�� �� "���
��������� ��� ��� �������/���������������������� (����� %���
�����"�� ����� ��������� ������������������)!� ��������� ����%���
��� ����� ��� ������ ������ ��� ���������� $�����  .�����/
���#��##��������� ��� ����������� ���� �����&� ���� %���
����������� $����� ��� ������������� ��� ��� ������� $�����
����"�#$�� �������� ��� �����#%�������� ���� ��� �����@� ���� "���
�  �������  .�����/���#��##�������������������� ���������� ���"����
����������!���������������������%��������������������������
��� ��� ������#� ��� ������� ��� �����&� B������ �� B����"� (5671)�
����� %��� ���� ����� ��� ��%�� ���������� ��  ����� ��������/
��#%��"�����D�%����
�
������ �������"� �� �"�� ����������� ��������� (&&&)� "��� � ������  ���� �"��
�������#����� � ������#������������"����  ����������� ���������"�����&�����
�E���������"��������� � �������"����������"��"��������"�������������� �
�  �#��� ���������� �"��� ���� ��� ����� ����� � � �#�����.!� ������"��� ���
������"���(56?1)��#���������"����#����������.������#�"�����������$����
��������"���������� ��"���#�������������������#������������.��������������
����#����"�.� ��� ������ ��������$"�����"�.�  ���� ������������#�#�&� ��������
�������������� � ���#���� ���������  ���!������%��� ���������!����
������� ��  ���������.� �E����� ��"���  ������ ���#�� �"�� ������.� � � �����!�
�#�"� ��� �"��� �#������ �  ������ ������� ����.�  ���  ���� �"���� ����������
���"���"����@� �"��� ������ ���� ��� ��� ���������� �� ��#��� ���$��� ��
�  ����4��������� �������������"���"�/����#���������� �$�����������#��@��"���
�  ��������������#�������������������@��"������"���"�����$��"������.�
#������������;����4��.�#����������"����"��"���������� ��������%������"��
�"����$��"������;������4����������.�#���(&&&)@�����"����  �����4�;�������� �
�"�����.4�/�"���� ���������.�$��"�������  ���������������"��������������� ��"��
��  ������������������$������ ��  ����/�����������$��"����������������
�������&� (&&&)������������������#������ � �#�����.!� �������������"���� ����
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(&&&)�"�����"�$��"����"���#���������.�� �������#�������������������E�������
������.� ���"�� ������ � �  ��������#�"���� ����� � � ������#��.!� ��$� ����!����
"��"����&�(&&&)���#������ ��"��������	
�������	��	��� ���������"�����"�$��"���
 �#��#������ �� ������� � � �  �/� ���� �� ����� �"�� �#���.� � � ����������
������#�����&�(5671!��&�51-/510)&52�
�
����������� ��������� ��� �������� $����� �� ��%�� %���$��%��
���������� ��� "��� ����� ���� ��� �������� $����� ��� �������
����������!� ��� $����� ���� ������� �� ������ ��� ������ ��
����@�$���"�� ����� ����������������� /�������������$�����
;�������4�� �����$����/���$�����������%��������������"���
���������� ��� ��%�� ;�������4&� ��%�� �����/�������"�#����
%#����$���������������#�����������;������"�������#��##�4����
����##��&�
��������� �0&-&,�%#����$�������������$��%��$������
��%�����������%���#����$����&�
�
 ��##��-�������%��"������������������������������������������������������

�
�����������#����%������ �����"�������"�$���������� ��  ��##��
-&� ���� ��������� ��� ������� �� ����"��  ���� $����� �������� ��� ���
��������� ���� $���##��&� * �� %��� ��� �������� ��  .�����/
���#��##��������� ���� �E����� ���������� �� ��� �����������

��
�5������������������"�����������������������"��������������������������������"�����������������
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�������&� B#��#����� ��������� �� ������ %��� ��� �������� ���������
$������� ��� ��������� ��� ������� $����� ���������&� �������/
���������������� $����� ����#���� ��� %�$��� ��� ��������� ���
������������������������������&����� $��������������������!�
��������!� ������������� ��� ��������� ��� "��� ������#���� ����#�
$������������������������������$��������������&�������������
�������"��  ����"�������$���##������$������ �������#������
������ �$���  ������� ��� ����� $����� ����� ����"��  ���
$�������"#�������##���������%���������"��������"��� ����
��������##���������������;��������4!�$�����������"��  ����"����#��
������%����� $����� ����� ��� ����"���� ��� ������� (".���"����
�������/���������������������)!�����%��������"�������������������
���������G� �  .���������#��##������������������������(;�� �������
�����4/�����������/��#%���������)&��
� ���##�� -� ��� $����� ����"�#$�� ���� ��� ����������� �.��������
�������������@��������������������������������������!������
����� ��� ����� ��� ��������� ��� ���/��������� �����!� ��� ������
����#�������������&���%������#�����%#����$�������������������� �
1!������$��������������"�����������"�����%���!���"������%�����
"�������%�����������������������������������#��##��������!�
"�������������&�
�
�
�&�������
����	
����������������������������
��	
���
����
�
0&5&���������#���"�������%��������"�$���' �	�.�
�
���� �� �������� � ,� ����"������ ����%���� ��� �"�$� �� ' �	�.�
(560,!�5626)�"�� �!���������"����������������#��������������������!�
��$����� ���� ��� �����.������ ����� ����%���� ���� ��������� ���
�����������������������������"������� (* �� ���������&�56?1)&��"�$�
��' �	�.�%�� ���������%��"���"#���#��������"������������������
��������� ��� ��#������A#���� ���� $���##��&� ��� "����
����������� ��� ��#������ ����������������� �� �##���� ���%���
���"�������#�����������%��������� "�����������  ������!� �/
���������� .����������#���������##��!������������"������#�������
��������������������&� ����  .������ ����#�� ������ ��� �#��#��� ���
����� �������������  ������� ��� ����"���� ��� ��#����D��� ��
��������D��� �����������!� "��� ������ ����#$�� �� ��� �##��� ����
���$����� ������#�������(�����"������������������������)�
������ ���������� ��������&� �"�$� ��' �	�.���������������
�##��������$���������������������������"���������#��������
���������!� ��������� ��� ����� "����� ���� "��� ���������
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�����%�������������� ����� �##��!�$��� ���������� ���������������
��������� ��  .��������"���#�������������##����������������
����� ����� ��� ����&� ��%�� ��$��������� ������ ������� ���
�#��#������������������������#�����$�������#������������������
����������&� +��� ������� ���� ���#�� ���� ��� ��%��  ������� ���
%��"%�� �������#�����������������$�������������&�
� ��� �������/��������"�� ����#�� ��� ��� �##��� $����� �� "���
����"����������%������8�������������"�����������%����������
����$�%��������������������!�"��������������"##�����#���"���
���������� "#���������&���%��  ������� ��������������� "����
����"�����������#����������A#����������##��&�����"����������
����#��#���%��"���"����� ���"�������������%�� ������������������
��#����� $������ ����� $����� ��������&� +�� ���������� %�� ����
������������������"��������������"�������������������������!�
"��� ���������� ��%��� ���� ��� ������� ����� ��� �������� ��������
��������#�����!� ���$���� �� ��%�� ��� �������� "��� ����#� ��� "���
������ ��#������A#���� �������� ������� ���� &� * ��� $����� ���
������� �������  �� �#���� "��� ���������� ����#� ��� ��� �������/
��������"������#����"�����������#������A#���� �� ����##��@�
������������$������"�������%��������������"��!�������"���������
��#������A#���� ���##����������� ���������������/��������"��
����#��"����������&�
� ��� ������  ������ ���� $����� ������� ��� ���
��������������������!� ������������������� ����� "��� ������
�����������##�������#������������� ���"�����������%���
���� ��� %$���� ��%��"�� �&5?� ��%��  ������ ������� ��� ���� ������
����"��� ��� ������� ���� "��� ������ ����A#���� �� ��� �##��!�
������"�$���' �	�.����$�� ��������"����$����� ��������"���
��� ��#����� ��������� "�� �&57� +��� ���� ���#����� ����%����
$���#��� ������ �����������  ����� ���� ���������&�+�� ������ ��
�������� ���� �������� "���� ������������������4�� (������ ��#������
����A#���� ��� ������� ������ ��#�����)!� ���� ���
��������������������� �� �#��� �������� ����� ����� ��������� $���
��������&�9������ ������$���!� ������#������ ����$����"����
$���� �� ��� ��������$����� ��%������� ������ ����� ���� ���
���"���� �� �������� �$���� ����� "#� �#����� $���� ���"#����

��
�E(����������������� ����������������������������������������������������������������3�	�D�

%�)5)'� ��8@*�

�4����������������������������3�	�D���������������������!�����!���� ��������#��������������

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

���$����������������1������������
������������������������������������������������������!�

�������������� ���� ��������������������������������������������$�"�"����������������"���

����� ��������������������"��������������������#D���!������������
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����������&��#���������$�������������������#������$����
�#��������"#��������������������������������������������&�
���� ����� ��� ���� ��� ����A#���������4�� ��� �����"�������
������������������������������������������������������
�������� �������������� �����4������������"��������������������/
������������������$���&�C����%���������������"����"�$���
' �	�.� ���� ��� �����#����� ���� ��� �������� �#����
��������������������� �� ��$�%��"���� ��� ��#������A#����
��"��� ��� �� $����� ������%����� ����� ��� ��������� ��������� ���
�����"��������������/��������"���������������������&�
� 
�"�������%��������������������������"�$���' �	�.��#��
�$��� "�� ������$����� ������"����&� 3��%�����"�������%����
$����� ��� ���#�� ���� �� ������ ��� ��������� ��� ������� /�� ��
������� ����� ��� ��������� ��� �������� �� ����"��  ���/� �� ���
���������������������������������������������#��##��������%�����
"��� ����%���� $����� ���� ���� "��� ��������� ��� ��� ���������
����������������������������������������������������� .������
���#��##�&���%���$��������"�����$���������$�%�����"���$����
����"�$���' �	�.!������%��������������#����$����&�
��������/
���%���� $����� ������"�� ������ ������������� ��� ��������&� * ��
%#�������  ����������� �� ����������������$���������������
���� ���������� ��� ������������������"������� � %���������
��������&�
� 
����������������$�������8������������$����������������
��� �������� ��  .������ ���#��##�� ��� ������ $����� ����"�� �� ��
"�������� ".���"���� ������� ��������� �#���� ��%�� �������� ��
��������� ��� ������������������"������� %��� ���������&� ��������
$����� ������ ������� ���� ��� �������������� ������� ��� ��%��
�������� ��� ��������� ���� ������ ���� "��� �KK������ ���
�����"������� ������������������"������&� ���� ��%�� ".���"����
$�����(�����������#)�������������"#���������"��"�#�����"���&�
�
�
0&,&�	������������������������#��##��
�
C#��#��� ���� ��� �  ����� ��� �������/���#��##���������
����#����!������������� /���������������%�������#�����/�����
��%����������������"�����������������������������!������
���� ���� ��� ��������� ��� �������� �� ����"��  ���&� ' ��� ���� ����
�������� ���� ����������� �� ��������D��� �##���� ��� ��� ����!�
$���������%����� ����������������������  �� �����"��������
��� ������� �� ����"��  ���!� ���� ������ $������� ������� ������
����� �������� �� "#� ��������$���������!� $������������ ����
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�����$����"����%�������"��  ���$����&���%���#��#�����������
����������"��������������������������������������$���##����
������������������������������������������$����%��"������;���������
������"���4� �������!� %����� ����������!� ����������������� ��
����������&�
� 
���� ��������� ����������%#���� ����������������������
�����������#��##��$�������������!������������#��%������������
��� �������/��������"�� ����#�!� ������ ��%��  ������ ��� %����
��������!� ����� ������ ��������� ���� ������� �� "��� ����%����
���������������������������&�����������������%�����������������
������ %���� �������� �������� ��� "��� ����%���� ���� �����������
���������������������"��&�
�
������������������
������������	������ �
�
��%�� ���������$��������� �������������������$����������������
���#��##��/����������������##��/��������"����������"#������&�
' �������$����� ���� ��8������������ �� ��������"�������!������ ��
����"��� "������� ��� ���� $����� ��������� ����� �������� ��
���������� "#������&� �������� �� ���������� ������������ �������
������� ��� ������� �������� ���� ��������"�� ��������"���&�
C�����G������!� �����G�������� �� ��������� %��� ��� ������
����#����� ���������� ����� ���� ������&56� ���� ����%���� ���� ���
���������#�����3�������������������������� ��������&��������#������
�����������%���������"������������"��������#����&,>�
� ���� ������� ��� ���#����"���� ��� ���� ��� ������ %���� ��
�������$�����������"�&�3��������� ����������� �����$��%��$������
"��� ������� ������������������� $����&� P��� ��� ��� ��� #�����������
�������##�� ����� ��� ����� ����� �������� �#���� $�������"���� ��
������������!,5� �������� ����#����� ����� ��� ������ � � "��� �3�/������� ��
�����#�������#������������� ����������������#���#���������������������
$����� ������������������&� ��%�� ��������� ���$��%��
��"������������ ���� "��� �����#��� $������������#!� ��� ����� ���
�������/��������"�� �������"���!� "���������D���$������������#� ��
"��� ����� ��� $������������#� (;���������� ����������4)&� ���������
�������������"�������������������������� �"���"�������"��������"�

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

�����������������������$�������I���������

,�(������������������������������3�����%�))�'��))�*'�:���������%�))�*'�����������$$����%�))�*'�

G����� %�)4E*'� /�������� %�)4E*'� &������� ��� (���� %�)45'�  � �@�0�8)*'� G�������� %�)4A*'�

�����$���D��������������%�)4,*�

,�(��������������������"�����������������������������������������!���������������������
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��%��"�� ��� ������� ���$��� �������� � � ����������������� ����� �&�
' ����������E������"������D��������#��#���"��������������������
���/������� ����������������"����3���������������������� ��&�3��
�$����� ������������ ����� ������ #��� "��� ����#��� ��� �����"�������
����&� ���#������ ��� ��� /��������#����� ������ � � ��� $����� ���
����� ��������#���������$��������������������������� ���&�(�"������
:.�� 5617@� �������!� �����"�� �� * ���� 56?7)&� 3�� ������
�������������  ������ ����� �� ��� �����"������� ����#�� $������ ���
�������� ��� ����%��"�@� ����������������� ��#����� ������� ������
���#������ ��� ��� ��#����� ��� �##��/� � � ������#���� ����#&,,� 3��
������!� ��� ��� ������� ������������!�  ������ ����� �� "��� ��� ���������
 �����&� ��� �������� �#���� �3�� �� ���������������� �������"��!�
����"��  ����"�����"����KK��������������������%���������"������
%��&��������������� �������� �����"������%��� �����#�����������
�.��� ������!� ����"��  ���� �� �������&� 3�� ��������  ������ ����� �� ���
����������� ��� ��� �3�/������������� �������&� ���� ������� ��� ���
�������(��#����)�����������$�����%����!���������� �������D�����
��������� ���� �� ������ $����� ������"�� (%���  ��##�� 5)&� ���������
����������������"��� �  ����� "�������� ���������$������ ���������
 ������&� ����� ��%��  ������� ���� ��� ���������� �#��
������������ �#���������&�
� ��%�� �$������� ����� "��� #��������� ������� ��� ��#����!� $����� ���
�3�/�������������������� $����� ����%��"�!� ��� ����������&� * ��
�������� ��� "���� ���� ���#������ ��� ������ ����%���� ���
�##������#!�$�����������3�/��������������������$��������%��"�� ��
��� �#����������� ����E�&� ��%�� ��#����� ����� ��� ����� ���������
�����������������������������������$��"��%�#������$����&�
� +�$���	��"�#����(56?7!��&�7-/5>?)����������"$�����(56?6!��&�,-/20)�
����#�������#��������������#���������������������%���!�����
��� �������/��������"�� ����#�� ��� ��� �##��� �  ���� "�� �� ��� %�$���
�������������� ���� ������#���� ������������&� ���� $��� %����!� ���� ��
�##���� ���� ��� ����� �3�� ���� ������ ����� ������������� ��������!�
���������������������#����������#�����3����������������������������
���������##�����������"�����3�&������"$����������"��������%��"�����
�
�����"��!� �"���� ��#����� ���� ����� �#������ �� * ������ ����������  ��� �"��
������������"����"������������������ ��������$��/����������������� ����"����
����������$��/�������������"�� ����"���"��������� �������/�����������!����
�"����������$"��"������������"���������"����"��"��������������&�(&&&)���$����!����

��
,,;������� �����!!�������� ��� ��� ���������!'� ���� ����� ��� � !����� ���� �����������0����D���'�

��!�������������"!�����������������<��� ���������������#���������������"!����"��� �����0

������������������������$�������������������������������������<�0�������������������������������

F������&���������%�))�*�
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����������������/���#������������.�� ����#�����������/��E�M�����������
��� ����� �3�� ������ ���"�#������$�����������������������$�����%�� ��
;������/�����4/�##���� $��&� ��%�� �������� %�#� ������� ����� ��� �������
$�����$������������ ������"�����������������������##���!���N����"��
������"� � � �"����  ������ $�#��� ��� ������#��&� �"�� �#������  �#��  ��� �"��
��������������$��������/��E������������� ��� ����#�A#������!�����"������
 ��� #��"�������������������#�&�(56?6!��&�5?5/5?,)&�
�
	��"�#���� ������ ���!� �� ������������ ���� ��� ���������"�� �������!� ���
������#�������������#�����3�����������������"���#����������������
$����������#��&����� ��� �������"���� ��"���� �� ��������������
����������$��"����������%����������$�������8��������������(�##��/
)����E�&�
� �������#��#���$������������������������������������� ���������
�3�&� +����� �� "��� ����%���� ��� �"�$� �� ' �	�.� ������ �#��������
$���!� �������� "��� �����#��� $������������#� ���� �������� ����
���������������$��������� �� ��� "��� %�������� ��� $����� ����
���������� ������&����#������#�(567,)������������������/��������"��
�������"���� �������� �� "#� ���.��� ��� ���������� ��$���� ��
����#�������������������$��������������/��������"�������"�����
�#���� ������� ������!� ��� ���� ��� ��$��������"���� �������&�
���$�����%��������������%������������������������(%�������������
�4����� 567-@� ������ 5670@�* �������� 5670)!� ������ ���������#����� (%���
���$��%���� �� ' ������ �� ��#�"� 5672@� ���#� �� =����� 5672)� ��
�������"���� ��� ���������� ������������� ��� "��� �3�/������� ���
����������� ���� ������ %����� �� ��� ���������� ���
������������������"������&��������������������������������������3��
�������##���$���������"�#$��������� �������������������������
��������##�������������������������#��##��(�������)&�
� ' �����������������"�������#�����������"�����������������
%�$���	��"�#���� (56?7)����������"$����� (56?6)������������#��������
��#����� ���� ���������� %��� ��� �������/� �� �#��������� ���� ��� ���"���
���������� ���� �� ��� ���"���� ��� ����������� ��� ��� �3�/
�������������������&�+�����������"��������������������������������
������"�������$������������"�������� H�"������������������� �
�"�� �������� �#������ �.����H� (	��"�#���� 56?7!� �&� 77)&� +��
�������������������������� /��������#�����������������������
����������� ���"���� ������&� 	��"�#���� $����� ����� ���� �� ��%��
��#���������� �����������������%���������%$������ �� $�%������/
������ �#���� �3�� �� ������������&� +�� ��� ��� ��������� �� ������� �3��
�G� � ����A#����� ����� ���� ��������� (����������������� ��������
�3�� %��� ����� �����������$�������� �� ��� ��������� )!� ��� $�����
����� ���� ������"���� �������� ���� �����"������� ����E��� (���!�
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%�����$������������!������"����������������#��#���� ��)�
�� ��� $����� %$����� ���������� ����� ����A#����� ����#����
(�������������� $����� ���� ����A#����� ������)&� 
� �������
�#�������������������������#�����3����������������������"����������
"��� �##������#� /�� ����� � � ������� ����/� ���� �����"�������
����� ���������� (���� ����#��� ��� ����"��  ���#���.��� ' ���"�� ��
' ���$���� 566-@� ' ����.� ��� ��&� 5676@� ����"� �� F����#��� 5677!� 5676@�
������� �� =������ 5676@� ������� 5671@� ���� ����#��� ���
���������� �����* �������<������566-@���.������B�������5677@�����
����#��������� /����������������#����/' ����#�"�566-@�=��� ������
�����&�5665@����������=������5676)&�
� ��� (���������"�)� ���������#���� �3�� ��������������������"�������
����##������#!��������������/� ������"��  ����"��!� ���%���� �����
���������&�
����������������"���������������"������������3��������
�##��� ��� ������� ��� ��� ������#���� ����A#��� ������� � �
����"��  ����"��&� ���� ����� ��� �� "��� ���%����� ��� ��� ������ ��
"������������3���������##��� ���������������������������������
������#���� ������!� ����� ��� ������������� ����� �3�� �� ������
��������������������"���������#��������#&,-������"$����4��(56?6)�
����%��"����� ����#���� $��!� ���� "��� ��� ��� ������ ���� ��� �3�� ��� ���
�##��� ��������� ��� �� "��������� ������� "�� �� ��� �������"��&�
+��� ����%��"���"���� ����� �� ������� "��� ������� ������ ����%�����
����������������������� ��� �������������������������#�����
���"���&� �#��� �$��� � ����� ������ ��"���� ����#����� =��� �����!�
' �:�����


���=��� ������(5665)!������������������$��������������
��� ��� ����E�#���� �  ����� ��� �##���������� ��� ������#����
����A#������
�
<������#�����������#������ �������  �����������A#��.!����"�#�"������������!�
"����  ������ ��� ����#��� ��������� �������� � � �� ����� �  ���� �� ������#���
����A#��.&� �"�� ��#����� ������ ���� �"�� A#������� � � $"��"� �����
�"�������������� (��������%����� ��� �������� �����)� ���"�� � �#����
��
,@��������������������������������������<������$�����'�����������0����������������������������

�������� ���������!�����!��� ������ ��$�������'� ���������� ��� �������0� ���� #������ ��'� ���� ����

������������� ������������������������!��������<����������$������������������$� �����

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

�������� ���� $����� �<�� � � ������������ �����1������� ����� ��� �������'� ��� ���� ���������

������!���"!� ��� ������������ ����� ��� �<�� � � ���� ������������ ������'� ������ ������� ���

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

��� 3������ %�)E,*� � ��!��� ���� ���� ����D������ !�����!� ���� ���� ��������������'� ������� ���

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

����$������������������������������������������3��������$�"�������$���!����������D �����0

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

�������������������� ���������������������##������%F��������������<������)),'��))�'��)459�

�J�������)459�	����D����3�=���������)4@*�
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����A#��.!�$"������"������"��  ����� ��"���  ���� (�&�&!� ���������������)!�
��� $��"��� �"�� ����� �  ���� (� � ������)� ��� �#�� �����.� ��� �"�� �������������
�"��������������� ��"������4���"�������&�(5665!��&�,>0)&�
�

�"#����������%����/��������������������������/�������#���
-?>>� ����������� �� �����"������� �������� �������� (%�&�
;�#�����������������4@�����������������������1>>�Q�2>>��$����)!�
�����=��� �������&�&�(5665)������������#���!������������"�����%����
�������������������������������������#��������3���������������
�� "��� ����A#���� ������� ��� ������#�&� C����� ����� ������
$���������  ��������������(;����4)/�3�����������#������� �������
���������&� ��������� ��� ���� ������� ��� ��� ������ ����� ���
����"����� ����� �����"$����@� ���� ���� ������ �� �������� �##����
������������������� ����������������@�H���"����3��������������
�������"�.�������������"������"������#��������!��#�������� ������ ��
"��"��3�������������� ������"��.����������������"�������"���"����
��#��������� �� ��$����3�������&H� (5665!��&� ,51)&����������%����$���
����������� �������&� C���������� ��� ;���������� ����������4/
���������!� ���� ������ ���� ������� ���� ��� ����� �3�� �� "���� �3��
�##���� ����� ������������� %#���� ������ ���� ������� ��� ��� ����
����"��������� ������� �����"����&� ���� ���#������ $���� �������
����� F�"����� (56?7)&� ��%�� ���������� ����� ������� ��� �#��#���
��"���� ���� ��!� ������ ��� �� "#� ����%���� ���� ���������/�  ����
�#�����##����3����������#�����3��$������������  �@�������#��
���������������3����������������������������������������#������
��� "������ �3�!� �����"�����$���##��&�����#��#������������ "���
 ������ (�����"��)�����������$�%��"����������������$����� ��
�������� �##���&� ������������ ������ %�� ��"���� ���������� ���� ����
����� ����$���������� /��$�����"����������������LL�������/�
��������������� �� ������#��������A#������������������$�����
���������E�#���� (�##��)�  ������R�:��"�������"�#$�������%�� ��
���������� ����%�������#�����!�����#���������#��#�����������
H�"�� ���#���� � � ����.� �#��������� ��#�.� �������� ������#���
����A#��.��������#����� �������"������������������.��"��������� ��"��
����������.� ����� ������#���� �#��� "���� ��#����� ��"��� �"��
��  ����������"������#�������"�.��"����&H,0�
� 
�����������������"����  ��������##�������������������#����
����A#����!� %��� �� "��� ����%���� ���� ��� �������� �#����
�##���������� �� ������#���� ����"��  ����"��� $��� ���������
��
,A(�������������������������������� �����!������������������������������0�����������������

%�)45*'����������.���#�����������������������������'�������������!��������������##���������

�������������$����!�����!���� ������������������1������'��������������������������������

���������������� ���������
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������� �#���� �������/��������"�� �##������������ �� ��� ����
��� ����"��  ����"��&� ���� ���#������ ��� ���� ���� ������� �����
����"��  ����"��� ��� ������&� ��� ������ ��� ��� ���.��� ��� ���
;������"� B����� �#���.4� ��� 567,� (:S5>&6>1)� ����� ������� ��
* ���������� (567?)!� ���� H
� ������� �#�����.� �������%����� $���
�������� ��� ���!� "�#��"����  ����.� �.��!� ��� �#������"��&�

�������� � � �"�� �����/������ �  ����!� �#�����.� ����� ���������
�������.� $��"� ����#��.�  ����.� ����#����!� ���������� � � ������!�
#�����.���� ��� "�#���� �����.!� $��"� �"�� ������� �$��  �������
"��������.��������  ����&H�' ���"����' ���$����(566-)�����%�����
"��� ������#���� ����"��  ����"��� ����"���� ���� ������#���� (�� �/
��.��) ������� �� ����E�#���� (�##��) ������&� +��� ����� ���� ���
����#����������������������������E�#���� ������������������������
����"��  ����"��� /��� %�$��� ��������/� ���� ��$�������������/� ���
�������/��������"������#���������##�����&���������������%�������
��%�� �����������������������������������������������������#&�+��
%��� ��� ����� ��� ���%��"�� �� ��� ��$�%��"���� ��� ��������������
����$���������������� �����������"������������������8������&�
�
��%����#����$������"��������������  ����������������"�������3��
�##���&�
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����  ���!�����������$����������%���##����"�� ����������%��"��
�#$������� ������� ��� ("��� ���#������� ��)� ����"��  ����"��� ���
������&�
� ��������������$����� �������� ���� ��� �3�/��������������������
��� "��� �##������#� ��.���� ��������"� ��� ���������!� ����� ���� "���
����E�#���� �  ���� ��� �3�� ��� ������#���� ��������� �������
���������� ���� ��� ��������&� ��� �������/��������"�� ����#�� ���
��� �##��� ��� ��"���� ��� ������� %��� ��� ������ �������/
���#��##��������!� ���� ��� "#� ��#��� $��� ��� ������� %��� ���
������#��������A#����&���%����������%#����$��#��������!�
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����A#�������"������������������������&�
�
�������!��������
����
���
���������������	��		��
�
B������� ��"�������%���������� /��������������"�$���' �	�.�
(560,!�5626)/����������������������������������������������"�����
/�� ������� ����/� "��� ����������� ��� �������&� ������
������#���� ��#�������"���� �� �����"����� �� ����������������!�
���$����������������������������������������"�����/���� �������
���� ��� ����� $����� �##����$����� ��������� �������� ����"���
������!� ������� ���� ������� "����/!� ��� ��������/
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��������������"�������������$������������/���#��#�������������
����������%�������������������"�����������##��&��"�$���' �	�.�
(560,!�5626)����������������#��#����� (� ������"�)�"����������������
����������������������$�����%��"�������������������������
��������������� �������%���������������������$����&�' ���
������$�����!�"���������������������������������������������
��� �������� ���#��##�� ���������� �������� ��"����!� $��������
���"������ ��� �������� �������� �#��  #�������� ���� ���
�������������������� �  ���� "����&,2� :�������� �� ��� �##��� ���
���������"��������������������������!�%���"������������������
���� �##��������������$����� �##�%���� ������������������������
������ �##����$����&� ��� ��$�%��"���� ��� �����"�������
���������������� ��� ������� $����� ��� �������� ���������!�
�������������������������G� � ��##�����������������������������&�
�
����%���� ���� ������������� ��� �##������#� ��� ����� ����� ���
��������������������%���$����������&,?����������������"����
$�������������������"������������������������������%��������
�������� ��������� �#���� ��%�� ���#��##��������� �� ������/
������������"������!� ���$���� �"�$� �� ' �	�.� ��� ��������� �������
�������������&� ���%�� ��� ������ ��������� ����� ��� �������/
��������"�� ����#�� (�3�)� ��� ��� �##��&� * �� %���� �� ��� �������
�������� �������������������������������������������#�����3��
�� ������������� ��� "��� �##������#&� ��� �������/
���������������������� ������������� ��"���� ���� "���� ���� ������!�
����������������������&�
��##�����������������3�����������"���
��� �������� �� ��������"�� "#������� ��� "��� �������� ����� ���
�����#����������!� $�������� $����� � � ���� �������������
������������/%��������������!���������������&�&/�������!�����
��������%�����$�����������������(�#�)��������##����������&�3��
���������� "#������� ���������#�� ������#��#����� ��������� ����
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"���������������������������������"��&,7�
� :����� ��� ;�����������4�  ������� #��� ��� �������/
���������������������!� �#�� ��� ��� �$������ �������/
���#��##���������$����� ������!� ���� �� ������ ����%��������
�����%���������"����������������������&������������������������ ��
��� ���"�"���� �����������������#��##�!�$�������$������������� "���
������ ����� ���� ��� ��� ��������� ������������ ��� �� (�����/
�������"�"���@� %��� �&�&� ����"� ��� ��&� 56?2)&,6� ���� �$����� �������
����� ��  ������/�������������&�=���!��#�"��� ��=����� (56?6)��������
�������#��������"�"������"�����������������"�� �����������&�' ���
���� ��� ;������������4� �� "#��� /��� ������ ������ ����� ����
$����"���/!� "�� �� ;���"�������"�4� �  ����� ��� ������#�!� %��
�������%��&�����#��#������� ��������� �� ��� ��������������#�����
��� ��������� ��� �������� ����#������ �� ��� ������� ��� ������.�
������&��#�����%�����������������������������"��������������
���� ��%�� ��������� ���� ��� �������� "����� %����� H�".������
$��"���$��!� ��.�"��������� $��"���$��!� �� ����� � � �  ������� ������
��"������������������ ������� �;$��"����#�4H�(56?6!��&�?7)&�9������
$����� ��� ������� ��������� ���� %$����� ������� ��%��"���!�
����������� �������� ��������� �� "#��!� ���$�����%��� ��� ������!�
 .������ ���$�����%��� �� ����������� �������� ��������� �#����"#��&�
B���������������$������������%���#��#�������%����������������!�
����� ��� ��� "��� ������� $����� ����������!� ������ ��������
��������� �������������#��������� ���"��� ������#� �� ����������
��� �������� �������!� "������ ��������� ���������� �� ��� "���
$����&�������� (567-)�$����������������� �������##������������%��
�$�����������������������#�����������%��&�+��"�����"���"�������%����
��� ��� �"��"��� ��� ��&� (567>)!� ���� �#���� ��� ��������� �������� �����
�#���������������"�"�����������������$�������������� (���"���/
���)&�����$�����������������#�����������������������$�%��"�������
�������������������������������������������"����������������
�������� �#���� �������&� ������ "��� ��������� ����%���� �� ���
$������������#�����!�������������������"�"���!�#������#�������������
����������������!������������� �����&�3����������#������������
������������#����"#�����������������������$��������%��"�
�"#���������#�������� � � ����� ��� ����L/�#�������� ����"����� ���
���������&� ���� �����"��� ��� ��� %���� �����"������� �������
����$�������������"�������������������������������&->�
��
,4�������������������������'������������������������������������������������������������!����
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� �' ��� ���� 	��"�#���� (56?7)� �� ������� (5671!� 5672)� "�����
��$�%������������������%�����������������������������������
��$���� ��� (�������)� �������&� �$��� ��������� $����� "�������
������"����&� ���� ��� ������� "�� �� ���������� ��� ��� �������������
��#�����%������"����������"�������&�������������������#���
�������������������%��������������������!�%�����"����������
�� ������������ ��� ������������� ������������ /���� ��� ��������
�����������  #����� ����#���/� ������������ $����&-5� ��������� ������
������� (5672)� ���� �� �##�������� ���;��"������  ����.����#��#��4�
�#��������������������$���������"��������������������������
���"#������������!����������������������������������##��&�
3�� $����!� ���� ������ $�����!� ��� ;��%�������������4� �  ����
���$��"�@� �� �##���� ���� ����� ����������������� ��%��� %#����
��������������������#����L%����%��� ��� ������������"�����
������������������������������!��������������������#���������/
��������������������/���%��!���������������������"����������
��!�$��������%��������������������"����%����������������������&-,��
� 3�� �������� ��� %���� #����������� �������##�� ����� ��� �������� �#����
��%�� ����������������������������������&����������"����������
��������������������
�����������"�������%���������������%��!�
����������� ��%��!� �� ����#�#%�� ��%��� ��� ������&--� B�������
������ ���$����������������"�����%���������#������%�����"���
��%����������#���������������$����&���������%���������"�������
������� $������ "������ ��#����� ��� ������!� %��� ���
����%�������#������ ����� �����"������ (* ����� �� ����� 5665)&�
�������(5672)�����������������������%�����#��##��������##������
��� "��� ��� "��� ������ LL�������"#��"�#���!� "��� ������ ��/
��"���������������������"�����������%�������������#$�/
�������%��"�� �&������������������������������H ����.����#��#���"���
���� ����� ��� �#���������.� ��������� � �#����� �� ��������
�������� �������%����&� �"��� ������� ���#��� (&&&)� #���������� �"��
�"���������� ���������� � � ���"���"����  ����.� ���#��#��&H� (5672!� �&�

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

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

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

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

���� ��������� ���!����� ������� ��� B$�����������B� 0����� ���� ��$��!� ���� �������0� ���� �����

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

@���� ���� %�)45�*� ������ ���� #������� �������� ��������'� ����� $����� ��� ���� ��� � ��!��� ����

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

����������������������������������������'������������ �����������

@,����� ����� ��� ����%�)45�*��������$��������������������������$��������������/��������

�������%�)E)*'�������������������������

@@<�������0����D������������������������������������!��������������������$�"�G��������;��!���

%�))�'��)45*�F�����!�?�����0����%�))@*'�;��!������G�����%�))�*����>�������%�)48*�
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� ����������/����������������������(� �����������%�������������/
���#��##���������)� ��� ����� ��� ��� ��"��������� ��������"��
����������&�:��������������������������������"��!��������������
�����������/����%�����%�� ��$���##��������������/���������
$����� ���������� ��#��� ��� "�������� ��������� ��������
���"�����&�������#������%����������!�%�������"�����������$���
��$����� $���!� ��������� � "�������� ��� ��� ����� ���� $�����
����#���� ��� ��� ���������������������� ��� ����� (�� "��� ��������
�������������������������)@�������������%����#����������������
%��������������".���"�������������&-0��
� 3����������"�����������������"�������������$���������������
����"�������%���&��"��������"��������#$�����������#��������������
������"�$���' �	�.�"#�HF#����������A#��.���������C����H�
�#���������&� ��%�� � � ���� �#��#�� "�� �� "���#��� ���  ������
����������!� ��$��%���� � � $��������&� �������� ��� ��� ������
$�������������� ����������������������/���#��##���������$���%���
�������� �� "������������������&��������������������������� /
������#��#�����"������������/���� �������������������"�������������
��������������������&�' ��������������������������� ���������������
 ����������%������������$���������"�#$�&�3�����������%$����#��
��� �������!� ���� ��%�� ��������� ������ �� ������ ��� ������/
������������"�������������##�����������������#��������������
��� �##���%�� !� ���$���� �������� ��� ���� ��� ��$�%�� ��!� ���� �E�����
��������!������������������������� ������������������!����
��������#��%���������������������$���������������##���(%���
����&� ��������� �� �#����� 567?)&� ���$��� ��� �������/
�������������������������� ������������������%����������"����
"����KK�����������������������##�������#����������!����%��
���"����������"����������������
�����##������������������������	���
��� �##��� ��� ��������&� �������� �� ��� ������ ������ �������� ��%��
����������%���������!��������"���������������������"�������������/
����"�����������������!������������������� �����%������ ����%������
��������������� ���"���������������������������&��
� 3�� �$����� �#�� ��� �������� %�#� �#�� %��� ���� %���� �����
����%���� ��� �����/���������� ��%��� "�� �!� $�������� "��� ���� � �
�#$������� ��������� ��� ������������������� ��� ����#����&� ���
������� ����� ��� ����%���� ��� ���� ���� ��$��������� ���
�##���������������;��������������T���4�"�� ��"���������������
������"�&-1� ���� "��� �� �������� � ,� �������� �����"����������� ���
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�����#�����������%��&�
� 3�� ���������� ��������� ���� %��"� ��������� ���� ����%���� ����
��������������  �����!� ��� ��� ������ � � ��� ��#����� ������� ����
$��������������������$����������#��������������E�#������#�����
������&��������������$���"���������������������������������������
��� ��� �3�/�������������������!� ����� "��� ��������� ����� %��"� ���
���������������������&�:����"����������������������4��(5672)�
�������  ���������#��##�&� ������� ���� ��������� ���� �� �##����
$���$������� ��������"�������������!����������������"��������
����"��  ����"��&� ��%�� ������� ��� $����� ������� �� ���
�������������� �� �������E�#���� �  ���&� 3���������������� �  ����
�#���������������������������������#�����������"�����"����������
��� ��%�� ���� $����� ����"��&� ��%�� ������� ������ �#�� ���� ���
�##���������@�"������������������������������"����������%���
���� ��� �������  ��������"����� ���� ��� ����� ������� �� ��� �##��&�
������� ������������� ��"���� ���� ��� ����E�#���� �  ���!� $���
�������� ���� ������!� �� "�������� ��� "#� ����� ��%�����#����!�
��� �������� ���� "����� ��� �������� ��� ������ $����� %��� �� ���
�������� �������� ��� ��%��� ���� ��� ������� ��������
����"��&���%�� ���������������������"����������������"���
���� ���� �����!� ������ "��� ��������� ����� ��� ����� �������� ���
����"��������%�$�������������������� ������#��������#&�	�����!�
$����� ���� �E��������� �������� $����� #���������!� ��� ����� ����
%����"����$����������������������������������##���  ���&�
� ��������� �#�� ��� ������ ���������� $����� ��������
�������� ��� ����������� ���������� ������� �� ����� ����%���&� 
�
�������� � -&,��������$�� �������#��##��������� ���� �����"�������
��������� �#�� $����� ���������� ���
������������������"������&� ��%�� ��������� %��� �#$�������
��DE����������� �� ����%��"�&� C����� ����"�/����� �� ��"$��%�
(5672)� �� ������� �� =������ (5676)� "����� ������� ����
����������������� �����!� ����� ��%�� ����%����� %��!� ��#���
�����"������� ����#��!� ����� �������&-2� 	��"�#���� (56?7)� ��
������� (567?!� 5676)� ������� ��"���� �����"�!� ���� ���� ���� ��%��
��������������������������������%�������������#����!�������"���
�������"����������������#��������".���"������������������&�
�
"���������� ����%����$����� �����������������������������
���������������� ��� �������� �#���� ��"����� �� ������������� ����/
���D��&� ��������� ��� $����� ������������� ���� �� ��������"�
����%���� ����� ��������� �"���������� ���� ��� �������/
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��� ������ ����� ���� ��� �������� ��� ��� �������� ���#��##�� ����
���������������������#���"���%��"������$��&�������#�� ���������
����� ������ ��� �������� ��� ���  .������ �������� $�����
������������������&-?�
� 9����"��������#��#���($&�&�' �$�.�56??�����.������=��� ������
5672)�"�������������$�%�!�����F���F�����������5625����������������
����� ��� ��������� $����� �������� ��� ���  .������ ���#��##��
$������������������������������������"������&�����������;�"��
����"����P� ��� �=�����C�������B�����4��$���#����#��������������
����D����:�$���(56?-)�������������F�  ��.�(56?5!�56??)����#�����
$����&� ��� ����D� ��� :�$��� ������� ��"���� ����������
�����������������"���$����F���F�����!���������������������������
�����������������������#����������������������������������
%��@� ����� ��� �#������� �� �������� �#����� %�� �#�������� ���������
����"��������"�#��!����������#$��%�����������$���������%��
"������%��"�������$������������#��������#���������#������������
�#������� �#����� %������ ��������� ��� ���#���� �� ��� ����"���� ���
��#�� ��%��"��� �������� %�#� ���� ����� �������� �#�� $����� (�����
���������#�����.������=��� ������5672!��&�-67)&�
� ���$��� :�$��� ��� ����"���� ��� �������� �����  ����
����#$��� ��  .������ ����"���� "�� �� ��������!� %��� "��� �������
���#��#������ �$������"�"������$����.���������"�������%����
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�������������������%������������&�:�$���%�� �$���"�������������
�����������������������#$�������E���������������� �������
���� �����������"���!� �.�������"�� �� ������D��� �����T���� (��� "���
����#$�����������)��������������"����������%��"�����"�#������
���/� �� �#����#����&� ��������� ������� "��� ���� ������ �� "����
�����������������E���������������������"�����������$��%��
$���������������#���������������#����#����@���$��������
����������� ������E�� ����� ����������� �������������� ��� ��� ���/
��� ���"�� �#����� ���������"�������"�������#$&������������������
��� ��%�� �#����� ���� ������ ���� ��� �������� $������ �������
#������ ��� ��� $����&� ��%�� � ���� �� ;������������� ��$#��%��4�
"�� �� ��� ��������� ������� ��� "��� ������ �������� ����������!�
$�������� #����������!� %�� ������ :�$��!� "��� �������� ����� �������
���������$����&��
� ������� (567-)����������������"��� ��������"� ����%�����������
�������� �#���� ���#��#����� ���"�"���� �� ������������������"�������
�� �������������#������"�� ������������&�����$��������������������
���%���&�+��%�����������"�����������������������������#���������
"��� ������� ���"�"���� (%����� "��� ���������� ������ ����� ����
$�����"���!� "��� ������� ��� $����� ��
�����������������E�� ��� ��� ������� ����#$��� �� "��� ������
����������������������/��"���)!���������� ���"���������������
"��� ����%���� ���������� ��� "�����$�����"������� ����������
���������� ���� ���� ��������� ����� ��� ����������������#����� �� %��� �����
����%����� #���������� ��� ��� ��� "���� ��������������#� (����&�
�����)!� $�������� ���� ��� ��"���� ��%�������� ��������� ��
���"�"���� ������&� ��� �#��#�� ������ %�� � ��� ����%���� #��� ���
�##������#!� $������� "��� ��� �������� ����%����� �#���� ���"�"���� /
������������������� ���� "��� ���������� $����� �� ��� �##��� ����
�����#�����������������E��������� �� ��������"���/�������"�� /
 ����"�������������������"������&-7��������#�����#����������%��
�������� $����� �������  �� �� ���� �� ������� ����� ��� �������������
����� ���������� �������� ��� ����"��  ����"��� ��� ������#����
����#!�%�������� ����!�������������"�&�C���������������������#������%�#�
�#�� $����� ���������� ���� ������� "�� �� ���%#���� ���
���������� ����� ��������� ������ ���%���� ���� ���
������������������"����� �#���� �##���� ���� ��� ����� �� "����
$������"�"���� �#�� ��������&� ���� ��� ������������� ����
��������!� ���� ��� ��������������������� ��������� ���� "���
$����.��� �� ���� �� $��������"���� ���� ��� ����#$��!� ����� ���
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�������� ����������� � � �������� ���#��##�� ��� ����"��� �#����
���"�"����������"��  ����"������������&�
� ���� "��� ����%���� ���� ��� �������� �#���� $����.��� ��
������������� "�� �� �������� ��������"�� ���#������ ����������&� +��
���� ' �$�.� (56??)� ���� ������ �������!� ���$���� ����"� (5675)� ���
������� ����"��� ����������� �� ������ (5675)� %�� �� ��� ������
������� ���� �#���� ������������ ���� $����.��� �� "���
�KK������ ��� �������� (��� "��� ����#� ��� ;���.� ������4� ��
B�������)&������#��������=�������!���"�� ��* �������� (567,@����
�##������#)� �� ��.���!� =��� ������ �� ���$��� (5670@� ��� ;�����4�
����#)!������������������%��"��������$�������� ��#�����#���#��
$����� ����"�#$�� ��� ��%��"��� ��� ���������� ��#����!-6� ����
��"������������!��������$���������������� �����!�%���"�������"����!�
�����������������#����"�������$������$����.��� �� ��� �������
��"����KK����������������&�
� ��� "��� ����%���� �� ��� �"������ ��� :�$��� ��� ����� �����"���
�������� ��#��&� ' �$�.� (56??)� ������ ����� ���� :�$��4�� ��������"��
����������� %$��� ��� �� ���� "��� ���%#���� "�� �� �����������
���#����������������������������������������&����������������
"��� ����� ���� ��� ������#���������� ��� ;�� ������� �����4� ��
;������������4����� ���#�����%��&�+��%��� �� ��������������������
"�����#$�(���#��#��������"�"���)����������������"�"�������������
����������%��&������$�%��"������������������������� ��"����
������������������%��"�&������%���������������#������������
������������� ������ ' �$�.� ���� :�$��� ������"���� "��� ������
����� ���� �����"������� �.��� �������&� :���� ����� �������������
%#���� ��� �������� $��%�� ����D��� ����  .�����/���#��##��������&�
��%��/�����������/������������"���$�������:�$�����������"�@����
�"������ ��� ���� ������� #����$����� �� ��� ��������"�� ������#$���
%$��&����"�������"#�����!�%$����������������������"�������������
�������%���"����������$��������#�������������"��������"��%$�����
�����!� ���� ��� "��� ��������"� ����%���!� $����� :�$��4��
".���"����%�����������!������"������������������������&�
� 3L��������������������"�������%������������������:�$��4��
;�� ������� �����4!� ��� ��� ����������� ������������� ��� %��� $���&�
:�$��4�� $�������� ���� #���������� ��� ��������%�� "�� ��
���������!�$�����������$������"�"���������������������!�"�� ��
����������������#��#����������������"��$������"�"����������������
���������� ������� ��� :�$��� ��� ����"�#$�&� ��� �#��#�� %�� �
$�����"#$����"���������"�������#���������
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�"��#�"�#�� �#�� ����#����� (&&&)!� �"���� "���� ���� ���#����� �� ������� ���
�����.� ��� �"�� ���� ��� ����� �"�� �#���� � � �#������ ��������&� 
�� "��� ����
�#�������� �"��� �"�� ���.� ������ � � �"�� "��"/����� ��������� �#������ $���
���������.� �������������������������"�������������� ���������� ����
�����&��"���� ��!�"�$����!��������� �� �������������.!�������!�����"���#�����!�
����#�����.���  ������#�������.��������� ��#��������������#��������"��
��������������(&&&)&�B������������.������������������� �����.�$��"������.!��#��
������������������$��"��#������"���"������.��&�� ���#����.!������� ���"�.�
#������������!��"��������������������.�����#������������.�������������/�"��
"��"/����!� ��#���/������� ��������!� ��������� ��$��/� ��� �"��� ������ �����
������.�����������$��"�����������&�(56?,!��&�561)&�
�
3�� ����� ��������� ����� �� ��� ������������� ��� "��� �  ���� ���
��#$�.�����������"��������������/��������"��������&�:�$���
������ ��� #���������� ���.��� ��� ��������� ��  �����D��� �  ������
H�#�� �#���.� � � #���� "�#���� �������� �"��� "��"/����� ���������
�#���������� ����.�"�#������!��������!�������������#���!������������
� � ������ ���#�&� ��$����!�  ��� ����� ��� ������  �������!�  ���
��������!� �#����  ���������$����#���� �� �!��"���  ����� � ������ ����
"��"/����� �#������ ��� ������ ���������"��&H� 
� "��� ����� �����
:�$��4�� ��������� ��� ��� ���� �����������#������������������
������ �#�� ��������� �� "�����#$!� ������ %�� ������ �������/
���#��#�������������������!�$��������%��������������������
"���������������������������E���������#��������&���%��
 ������$���� �� ������ ����%����%�� ��������� �������!�$�������� "���
�������$�������������������������#�����"�������������������������
$���� �������  �@� �#E�� �������� ������������ ���� �����������
������!��������������������&�&�$��������LL�"����������������
�����#������ �������#$�&�
� C����� ��������� �������� ��� �������� ��� :�$��4��
".���"���!� "����� ����� ����� ���������� ��� ��� �����������
����������� ��� ��#����� �  ����&� 9������ :�$��� ��������� ���
������������� .���������#��##�����"����KK���������������������
�������� ��������&� 
� ��� ����� ��� ��� ������������#����� %��� ��%��
�������� ������������� ����������������!� �� �������������%���%��
����������������������������&��������������#��������=��������
��� ��&� (567,)� �� ��.���� ��� ��&� (5670)� ������ "������ #��%�������!�
������ "���� ���������������� ����� ������� ��� ��� �������������
�������������"����������� ���4����������������%������������������
������ $���� ��������� ��� ��� ��������"���� ���� ���%��"�� �� ���
����$���������� ������������ "���������&� * ���� ��� ����� ���������
����� �� "��� ����#� $������ ��� �"������ ��������� ��&� ��.���� ��
=��� ������ (5672)� ������� ���� :�$��4�� �"������ ���� ���
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�##������#� ��������� ��"����� ��� $����!� ������ �������� ��������
#�������"�����������������#��������������"����!�%������������������
��$#��%��� (;�������������.4)!� ���� ���������� ��� ��� ��� ��������
$���������&�
� ����� ��� �"��������"�� �������� �� ��� ��������� ���#������ ���
������������#����� ��� ��� �����"�� ����� ��%�� ��������� �� ��� �����
���"���� ������ � �����&� 9���%����� ��� ��� ���� :�$��� $�����
���$�%�!� ����#��� ���� ����� ������������� ���� ����������� ���
���"���������� ���"���������� ����� ��� ������� ���%���$���&� 3��
����������� ������������� ���;�� ������������4� �����������;�������
"������4� ��� ��"���� ���������� �� ������� ���� :�$��4�� ����D!� ����
"�������� %����� H* "�� ������� ����� ��� �������� �"��������� ���
������#���� ��� ��� ��� �� ����#��.!� �"�� ������� ������� ������ ���
�  �������.� ����&H� (56?,!� �&� -)&�9����:�$����������#������� ����������
�#����  .������ ���#��##�� �� �������� ��������� �������&� ��.���� ��
=��� ������ ���������� ���� $����� %��� /�� #���������� ����#������
�������������##�/�����#����!�����
�
�"����#���������"��������/����������������"�����"���"���������������������
�����������������������  ������ ��".���������������������������� ����
������ ��� ��������&� (&&&)� ��� �������� �"��� ���������� � � �".������ ���������
 ���#���� ����� "���� ����/����� ������ ��������� �  ���������&� ��������
�.������������.������������ ��"����������/������������&�(&&&)���#�����
� �������������#������ �E������������������ �������/����������������� ��"��
�����/���������&�(&&&)��"�������������$�����������.�����"������"������������
���"��������/��������������������  ����/��������������������"������������
"�$��"���$������������&�(5672!��&�055/05,)�
�
:����� ��� "���� �������� ����#$����������� %��� ��� ���� ���
������ �������� ��� ���  .������ ���#��##�� �� "��� ����%����
��������&� +�� ��� ����%��"�� "��� �������� ���� ������������!�
��$�%��"����������"�!�� ��������"#�%�����������������������������
��������#��%������"����KK����������������&�
�:�����������
���� ���� ����� �������/������ �� �� ��#$�#����� ����%����
����������������������#����������������������#$�����������
�� ��������� ��� ������������&0>� 9�� * ���� �� 9�� ���� 9������
(5665)� ����� �� "#� ���� ��"�� �� ��� #���������� ����%��"�� ��� ���
�������##�����"��������������������#$��������������������������
�#����������������������&�+�������#����"��� �������##�����%��"��������
����� ���� ��� �"�������� ;������� ��$����4&� 
� �������� ��� 9��

��
A�F������<����������G�����$����%�))�'� �)),*'�G��������(�������(������%�))�*'�(�������

(������%�))�*'����G�����������������>������%�))�*'�:�������%�))�*����(������������
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��������(567?)�"������%������;������������4������������������
��� �������� �� ��� ����#$��� �������� ��� ����&� ��� ��/� � �
� $�%��"���� ��� ;�������� ���4!� ��������"���!� %��"�����"���!�
������������������������������������������"������"����!��������
��%���#��#��!����������D������������%�������$��&�������������"���
����%��������������������#��������#$������������������/����"���
�#�������������%����(%����&�&�������#��5677@�B������567>!�567-@�
B������ �� ' �."�$� 567>)/� ��� ��"���� #���������� �� "��� ������ ���
����������������&� ����� ��� ������� ��������� ��%��� ��� ��%��
����%����!� �� %�$��� �"��������"�� ���� ��������"�� %�!� ��� "��� %����
��������� ��� ���#������ ��� �����������&� <������ �� 9��9���������
(566,)!����� ��������������������������������"�������D���#����!�
����� ��"���� $��� ���� ��� �������!� ���� ���#���������"��� ���������
�#�����������%��!������"���������������� ������#���������#������"��
����$������ $����� ��������� �� $�������� ���� ������������
��������� � ����"���� ��� (566,!� �&� 0)&� ���� ��������������� �� "���
����%���� ���� ��� �  ����� "������ %��� ��������� � %���������
$����������������"�� ���#��0&�
� ��"�����  .������ ��.�#�� "�� �� ���� ��� ������������ ��� "���
$����������� �� ��� �##��� �� ��� ���������� ��� #�����������
$����.���������������������"���������� ������������������
������������������"������&�
�;�"�������B������4�$��%������$��
�� �������� (56?2)� ��� ��� �������� �� ��������� �����
�������������� ��� $������������� ����� (����/)�
����"�������������� ��� ��� ��������� ��� �������"��� �� ��� ����&�
��������������%����� ������������* ����� (562-)!��������������� (5)�
$��������������� ��� ;��������"##�����4� ��������� $�����
���� ��� ����� "##�� %#���� �������!� (,)� $��������������� ����
���"#�%���������"����������� �������"�#�������$�������
��$����!� "������ �������� ���� "##������ ��������� �##����
��%�����������������������������"���%��"������#����������������
����#�� �� (-)� �##���� ��� ��� �##�� ��� ��������� ���#������
��$������!� ���� ��� ������� ��� ��� ��� ����  ����������� �/� ��
#��������� ��� ��$����@� ��� ����� ���� ������ $����� L� �#�!�
����������#��� �����#������ �##���� ��%������� �����������#�!�
����������$���� ��������"#�������(��������������#�������$����
�������� 56?2!� �&� 512)&� ��%�� ".���"���� $����!� %��� "��� ��� ���
�����������"���������������!�������������"����"�  ����/����%���&�
� 
� ������� �#���������� "����� �������� �&�&� "#� ����D� ����� ���
$������������"#�%��������������������"����&������������������
���"����������%�� ����"������ (����#����� ��%��"�)� ���"������������/
�  ���� ��� ��� $��������!� ���� ������� %����� ���� ������� ����
�����"������� �������/��������"�� ��"��������� �����"������ �����
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��������$��������������(5672!�566,�)&�9���%������������������������
�#�����������/��������"������#������������� ������!� ������������
���� "��������� ������D��� �������%��� ����D������� "��� ����$������
$����.���������##��&�+��������������"����"�����������������������
������� ��� $������������� ��� ��� ��������������������� �� ���
�##���"���������  �������05�
�
* ��"���.������"�#���������������E�����"���������������"�������������
�������������������  ������ ������������������&��.��"���$�������"�������������
�  ������ ����������$��"��"�����".��������������!�����"�������������������
�"������#�����$������$��"���"������������#���$"�� ����"�����������������
�"���������#�����������������#���� ��"�����������$��"���"��"�#����������4��
��������������"�����&�(566,�!��&�5,>)�
�
��������"������$�������������������"������"����  ����������
��������������������� ��� ��� ��������� ��������!� ��������� ���
�#�������������������##������������������� ������#�����#���
����##���������������&�' ������#�������������#��#�����"�����������
$���������������%��������������$�����������������������"�����
������������4�@�����������$����!���������������������!� ����������
��� �������� �������!� ��� ��$�������� ��� ���#������� �� ������!�
��������"�� ��$��������� �� ���  .������ ��.�#�� ��� ��� �##���
$����������������"���������������%���(566,�!��&�5,-)&��
� ���� $���� ��� �������� �� * ����� ��!� ��� ���� ���� ��� :�$���
(56?-)���������!�$���������"�#$����"�������������������������/
���������������������!� ���� ������ ����� ��� ���#�� ��� ���
���������� ��� �������"��!� ����� ���� /�� ������/� ������ ��� ���
�������������$����.���������������������/���#��#�������������
%����� �������/��������"�� ����#�!� ����������� �� �������� ��"����&� C���
%������ ��� "#� $���� ���� ��� %���� #������ ���#����� $�����
����"�#$�&� ��� �"������ �� "��� ��������"� $���� $����� ��"����
���������� ����� ��"��������"���!� $�������� "��� ��������� ��� ���
�������������������������"�#�����"����������".���"���&�+��������
$��!� ���� ���#��##�� �� $������ ��� ��� $��������� �����������
�����������%���������������������������������������������������
�����������"�������������������������#��"�������������
��������� ��� ������������������"������&� +�� "�� �� * ����� (566-)� ���
����������������$�%�!������������������"��������$�����%���
��� ��� $��������� �� ��� ������ 3#������� ����� ($��������
:�������)� ������������������� �� ��� "��� %��� $����� ��
������������� �� ������ �������� ��������� �� ��������� ����� %���
��
A���� ����� ����$�"� ���� ������������������������##������'��������� �����������������B����������

 ��������B���$$���



� �:;<
�
6.�(=6�/;
3
6=>
�<
��
6���<�<>
?	<�.<&
<�<6�
�

� �A8�

�

���������� �� ������� ������ �������� �� ��� ����&� 3�� ����������
������� �������� ������������� ���� ��$��������� ��
C���������� ������ $���� $������������� ����� "��� ���������� �����
$����������#��������������$������������(�����)������&�* �����$�����
�����������������������3#����������������#�"��"�� ��������
��� �� C������!� ������ ��� $��������� ����� ��� ������ ����� ��
"�������������(����/)����"���������$�����������������$������
��� ��������"�� �  ������� ��� ���� �����&� ���#��������� ��� ���
����"���!�%��������"��!�%����������������#����������������������������
"���$����&�
�
��"����%��������
�����$�
�����
����
�����
��
�&����
�$�'��
���
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�
����������������������"���������������%����������������
 .������ ���#��##�� ���� �������� ��������� �������� ���
������������������"������&�* ��%������"�������������� �-�������� �
"��������������������%���������������������������%�������
 .�����/���#��##���������������������$��%�����������������
���� ������������������"������&� ������ $����� ���� ������ ���#��
���������������������"������������������������������"����� /
�����������/��������!�������������$���������������D����������
��� ��� ������� ��� ������ �� ��� ���� ���� ���  .������ �������� "�����
������&�����������������%����������������������������������
�� ����������� �� �������$�����"�����������������������"��
�������������/��#%��"�����D�(B��������B����"�5671)&����$�������
�����"���������������������������"#�#�������#�����������
��� ��� ��������/��#%��"������ �E���������� /�������� ������� %��
���������/!�%#����$���������������B��������B����"�(5671)���%��
����������$�����������������������������%��&�����������������
��� ����������� ������ ��� ���� ��� ������ %��"�� $����� ��������� ���
������� $��� ��� �����"������� ���������� ����� �� ������"����&�
������������������"��������"���E����������&������������$�����
���������!��������������#��#�������������������#��(���"#�$���)�
"#� #�������#��� "����� ��DE����������� �� ��� ���"���� ��� ���
��������/��#%����������� &��
� 
� "��� ����%���� ���� ����������� ��������� ��� �������� ��
����"��  ����"���%���"�������������;��#�����������.4�������������
B�"����������(56?6)��������������������;�� ���.��4����������
��� �������!� =��� ������ �� =��� ���� (56?7)!� ���� ����� �����"��
"����� �������&� ������ ����������� ������� ��� �������
������������ �����$��%��$������%��"�������������������������
���������������� ��� ���� ��� ����"��  ��� ��� $����� ��������� ��#���
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����������������������� �������&� 9���� ������ ���������� ������
����������H�������� ��������� �����������������!������������ ���
�"� ��������"������E����"�������$��"��������������������������������
�����&H� (=��� ���� 567?!� �&� ,?)&� ��� ;�� ���.��4� ���������� ������ ����
��������������������"������������"��  ����"��!���������%���(5)�
������ ������ ����� ��� H������� ��� ������ $��"� ���.��� ������ � �
�������%����H� �� (,)�������������� "�������������� H$"������
������������������.�����������������H�(=��� ����567?!��&�,2)&�B�"����
������ (56?6)� ������� ���� ���#��#����� ����������� �� ��#���/
��������������������������/�����������������"����������������
����� ;��������� ������"���4!� $����� %��� �� ��D��� ���� H�"��
���������� �� ������ ��� ����� � � �����.� �  �����!� �#������� ��������
����"���������� ����������#������H�(56?6!��&�16>)&�9�������������%���
���� H�"������������ ����������������� ��#�������������������"��
������� � � �������� �#������� ��� ����� ��� ������ ��������� �� ������
������$��"�#���.�������������"�������"�����#��#��������������"���
���������������#��������������������&H�(56?6!��&�2>0)&�* ���B�"��
��������%������������!�����������$�����!�������������������
��������������� ;����#����4� ��� �������"��� (����� $�����
������"���������� ��������"���� ���)� "��� ������ �������� ���
������!� �������� ������D��� ������� ������ �� �������� ����� ����
����"���������$�����$�������������������%��"���������&��������
��� ������� B�"�� �� ������ ������� �� ��� "#������ * ��������
���������!�$�������������������"������"�������#�������������
������ ������������������� "#������ �#����"#������������!�
$���������������������������������#��������������������$�����
������&� ��%�� ��������� ����������� ��������� ���� ������#���!�
������������� ������� ����$������� ����� �������� ������ ����
�������!� ��� ���� %��"� ������� ����� ������"���� ����&� ��%��
".���"���� $����� ��"���� ����� B�"�� �� ������ ���� ��������&� +���
����%����� �������������� �������!� $������� ���� "��� ������
�������� ���� ������ �������� �����!� ����� "��� ������� ������ ����������
�������&� ��� ������� ��� "��� ������� ������ �������� �� ��� ����� ���
��"����$�����������%����������������������������������������
������������� �����!� "������ ��� �"������ ��� B�"�� �� ������ %�#�
�������#�!� ����� ��� �������� ��� ���� $����� ������%����� �����
��� ������� �� "��� ������ ������D��� ������&� ���� �������� %�#� ���
$����������������;��#�����������.��������"4��������&�
� ��� ;��#���� �������.� �������"4� $����� ���� $��� �����#��� ����
������"������������!� ������ ������"���� ��� ���������
���������������������"���������������&�����������"��������������
B�"�� ������������� ��"���� �����$����� ������"����� ��� "���
����#���������%�� ����������������������#��#��!�%�����B��$������
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�"���(562>)�����"������������������������������������������������
"��� ���� "����� � � ' ������ �� ��#�"� (5672)� ���� /�� �������� ���
���#� (56??)/� ������ ��� ��������"���� ���� �������� ���������&�
=��� ������ �� �����"�� (566>)� ������� ����� ��� ��������� ����/
��"���� ����� ��� ��������� "������� �������� �� ������� ���
#����������� ����������� �����!� ���� ��� "������� $����� � � ����
��������� .�������������������������������������������$�����
����������������� �$��������(566>!��&�5,/5-)&0,������#��������
"���������"����������������B�"����������(�����������;�������
��������4����������D��������!�����"��������$������ $�%��"�������
���%��"�)� ��� $���� ������ ��� ��� ���������� �� ���������� ��� ���
��������$����"��������������������&��
� C������� ������������������������"���������B�"����������
(56?6)� �#�� �$��� ��������� $����� ������"������ ���
��$�%��"���� ��� ��� ������D��� ������ �� ��� �������� ��� ���
�������&�������������������"�� ������������������������$������
���������D���������%��"���������"�#��!�"���"�����������������!�
$������"�����������!�"�������"���������� �!�����$���"������������������&�
����$������".���"�������B�"�� ������������ ������#���������
�������� %#���� ������ ��� ��������� $���� %�� %��"� �����%���
��#��������� ��"�#��&� �#�� %#���� ������������� ��"������� �����
������������������ �����������"����� ���������#����#������"������
�"#��� � � �� "��� ����������� $��������#�� $���� ��� �� ���
�#�"��#%�������"����� ���� ����������������������&������%�� ���
$��%��%#���� ��������� ��� ���� ���� �� ��� �������$����%�� ������
%��!� ������ %�� ��� ���� "#� ������� ������������ ������"��� ($���!�
������"����� ���� ���&)&� ��� ���������� ��� ������� (��#���)�
������������ �� ��������������������� ���LL����"#���������".���"�/
��&0-�
���������������������/��#%��"������%�#�����#���������
�������������D���������������������%�����������������������%��������
���������������������"�#��������%������������UU�����������$����
"��� ������ ��@� "��� ������� ������� "�� �� ������� ���� ������� ���
$����!� ��� ������4�� �#�� ����� $����� �����"��!� ����������
��#�"�$����%������������������&�
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A,������ ������������������������.������!�������%�))@*'�����������������������������������

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

����� ������B���#0�������B�% ���0��*�

A@������������$$���&��������������&�����������%�)4�*����������"!������+�������!!���'��������

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

����$�����������������������"!�������������������������������B�������� ���B�(���������������

�����!!����� ������� ���� B������� �� B'� ��������� ���� B����������� ���B���������� ���� �����

����������������������������������������������������������������������� ������$�����������

B����������� ���B�
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� 3���$��������������������"���������"��������������B�"����
������ (56?6)� ��� $����� ������"����� "�� �� ���������� ���
���������������������&�* �������#����������������������/
��#%���������� �#�� ���������������� $�����
��������#�����������������������������������������������D���
�����&00� B�"�� �� ������ ���������� ;����"����� ����$����4� ���� ���
����� ��� ��� �������� �� �  ����� � ���%��"�� ���� ��� �����&� 3��
����"��������$���H��� �����.������ ������#�"��"����������#��(�&�&��"������
�"���������������.������������������.�� ���������������������.��������
 ��� �  �����)!� �".������ ���������.!�������!�����"�� ������� � ����������
������� ������������������.� �  �����&H����� ����#������������ ����%��
�� ������ ��� ����"���"���� ��� ��� ��$���� ���������� � � �.�������"�
�������������$���$��������������������������������� ������������
� ���� ��� (������� ��)� %��"�����"���!� �����������"���� ��
$�������"���&�' ���������$�����!������������������������ �����
�������� ����� ���� �������� ��� ����� �������������� �� ��$�����
������D��� �G� � �.�������"�� �������� ��$�%��� %��� �� ��%��
�������� ��������������$���������"�������������%��"�!�$���/
����"���!� ������� ��� %��"�����"���� �� �����������"���&� ���
������������������%�������/��������������������$���%��������
��%�� ��� ��������� ��� ��#�����&01� B�"�� ��� ��&� (5675)� ������ ���� ���
� ����� �#���� ���������� ����$��� �� ������D��� ������ ���� ����
��������� �����������G�������#��##�@� �������$���������������
����"���� $����� ���� ������� ����� "��� %��"� �� ��� ����"���� ���
������D����������������&�
�
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AA/����������/���!��%�)4E*�� ��!�������������$���������B������������������� �� ������B�

A8����������������!������"�������������� �������������������������������������$� ��!�������

���������������������������������������������������������!�������������#�������C�����������

���!���� ��"�'� !���� ����� ���!���������������� ����� �������"!�� P� ��� ����B0���!���������

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

$�"�����!�%�)4,*'�������������!!����������F�����������������������"#������������)8������)E)�

!�  ���������������������������������������� ������������3������!�����������#�%�)4E*�

���������C�L��� ��������������������������� �� ��������#����� � ����������� ����0����������'�
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3�������'� ��������� ���������� ��� ��������� ����'� ��� ������ #��� ������� �������'� ��� �� ������

������D�������������������������������$D� ��������������������������������������������������

�H ������ ���������� �� ���D�����������������!L���"���!������������������!�����������"�����

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

�������������� <��� �������"!��P��0����0����0��0������0���0��0�����0����0��������0$���������B�

!�����������������������������������������������������������!���������D��������������!��

������������������������!��������������C��������������������������$���������������������!�

���$���������������������������������������
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����$�������B�"���������� (56?6)�"�� ����������������������
�����������������������"����������!�����%��"������������"�����
���� ���%����� ����%���� $����� ��� �����"�� #������� ����
�������������������#�����������������%���������%����$�����
��� ��� ������������� ����#!� �������� �##������#!� ���
���������������� ;����$����4� �� ;���%��"�4� $����� ����������
��� "��� �KK������ ����������� ������"��  ����"��&�* ��%#���� ���
���#������ ������� ����%�������������� �� �����������������/
����"���� �� ���������� ��� ��%�� ��������� �� "��� ��������"�
����%������������&�
� 3L� ��� ��� �������������� �#��� ��� ��� ��������/
��#%���������� ��������������������������� ��� �����������"���� ���
����G�#���������� �.������ ��� ��� ������ �� ��� ���������� ���
�����������&�
�����������/����������������������������������
������� �����������������������/���#��#������������� ������� ���
�������"���%#���� ���"���!������ ��%�� ��������� ��� ���� ��������
#��������� ��� ���� �����  ������� ���� ��� ����G�#���������� ���/
���������� ��� ��� ������� ������&� ' ��� ���� ������ �� ��
������ ���"� ������������ ����������� "����� %��"!� ����� ����
�������������������D����B�"���������!���%����"�#�������
���������"����������%��"�������������$���!�$����%��"#���������
��������$������%���������������������������&02��
� ��������� (566,�)� ���������� ��� �������##�� ��������
���������������� �� ������ ���� ��� ������ ����#����� ��������� ���
$����&� �#�������� ��� ���� ��� � ������ ���� $����� � �������
�����"������%�������������"��������������@�����������$����/���
%����������� ����� ������� � ����� ������� �� ��� �������� ��� ���
����� $���!� ���������������� �� ��$���������� ���/
���������������������������������"#���������&�3����������������
��� %��������� ;�������/����.4�� "��� ������ �������� ���� $�����
��������� ����� � � �������� ��� � ����� ���� ��� $���� �������&�
9������ �#�� ����� � %���������� �������� ;� ����������"����4�
$�����$�������������$��%����������!����$�������������#���
�������������������������&�3�� ���$������������������� ��������
�#�������������������"������������������������&�3��%�����"����

��
A5F������=�����%�))�'��))@*'�&��������������&�����������%�)E8'��)4�'��))@*'�/��������

%�))�*'�.������0=$�D��������������%�)4�*'�/����������/���!��%�)45*'���!������;�������

%�)4�*'�������'���!������;�������%�)45*'�<�����%�)4�*'�<����'��D#��������$����%�)),*����
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$��� ��$��%���� ���� �#����� ������� ��������� %��� ��� ������&�
��������������������������� ���������"���� ����#���������� ���"��
����������� ��������������������"���������� ����������#������
$����&� C��� ����������� ��������� ��� ���� ����%���� %���� "��� ���
$���$��%�!� $������� ��� $���� $����� ��"������� ���� ��������#��
��������������������&����� ���#��������� ��������������� ����������"&� (
��
"��� ������������� #����� ��� ���� ��� ���"�������� �� ���
"�����������"���� ��� � ����� ���� ��� $���� ��� ����J)� ��� �#��#��
����#��������"��������"�����������������������$������������������
���� ����&� ��� ��� ����� �%��"�� ��� ������� �� ��� ����������� ���
������!����"��������������������������������������������������
��� �����������������%������������������������$�������������!�
%����� ��� ������ $���� �� "��� ���� ��� ������� $����� �������!� "��� ���
#�������������������!�$����������������������������������������"���
������������� ���"��"��������#�������#���%����(566,�!��&�55,)&�
� ��������/��#%��"������ ����� ��� ��#��� ���� ������� "#� ����$�����
%������%#�������%���������������������#������$������������&�����
�����������������������������������������������������%���� ����
$����� ��� ����� ����� �G� � ���������������&�' ��� ���� ��#���
��������/����#�� $����� "��� ��� ������ ����"�� ��� ���"������ ���
�#������� ��� ��� �  ����� �����������"����� ��� "���������
�������&�B�������������#�����������������"������������$�%������
���"�������������������������������������������������������!�
���������&����"��������������!�;�������"������4��&�&!�%���������
���������������������� ���������������!����������#�����������
������ ������������� ������� �������� ���� /"��� ��� ���/� �������� %���
�����&�9��������������������������������������������!������
������ ���"���#����!�����$���$��%�!���������$����������.����������
(������ �� ������� 5675@� =����� 566>)&� ����� �� <����� (566>!� 566,)�
"����� ������ ��$�%�� ��� ������������ ���� ��#$�� �������
(;������������ �����������4)� �� $�����"������� %��� ��� ���$��������
������ ��� ������������ �������&� * �� %��� "���� "��� ������
��8����������� �� ������ ���"�� �����������&� ���� ��� ��� ������ ��
"��������������"�����������������������#����"�����������������
������ ��� ���������������� �� ��� �������� ������� �� ������������
���� ������ �������!� $��� ������������ ������ /"��� ��� ���/�
"������������������������������@�%���������"#�������������� ��
��� ������� $��� ������� � � ������ ������ ������&� ��� ��������/
��#%��"������ ������������!� ���� "��� �������� ��� ��� ������ ����
�#��������"� �� ��������� ������ ���� ������������ ��� �������@� �����
����#����������������E��(�����������������!����%��"�!�  .������
������������&)����"�����#%��������������������D���������$�����
�������&�3��������������#��$����������������������������������
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�������� "���� $����� ���� ��� ������D��� ������ %��� � %��� ��� "���
��������� ���������&�������������� �����"������������ ����������
$������#��� "��������������������������E��$�����"�������������&�
��%���������������������������������������������"��������������
���������������������%�����%��"�����%#���������$���"�#��������
"��������������"������%#���������������������������������������
%�� ($�������� ������ ���"�� �����������)&� ��� �������##�� ����
�������������������"������������������"��������#� ������������&�:��
��� ���.��� ��� 1?� ��������"�� ��#����� �������� ���#��������
�����������������������������������!����������������(566-!�5660)�
������������������������"�����"������������"�������������"���
����%�����������#���������"��������������������������������������
��!�����������������������&�+�����$����� ����� �����������#�����
��� ���������� ������������ �����������&� ���� ������ ���������� ���
����������� ��� ��� ��������/��#%��"������ ��� �������&�
9���%��"���"���������"���!���%�������������������"�������%���!�
������&�
� 3L����������"�����"�������������������������(566-!�5660)���
"��� ����������������%���� ���������!� ��� "���  ���� ���� "��� �������
����%���� ��� �����/����#� ����������!� $�������� ���� ��� ���
������#��������#����$������������������ ��������������������
������ ���� ������������������� ���� ������� �� "��� ���� ������� ��������
��������&� ���� ��� ���� ���� ����%���� ���"����� ���� ��� ���������� � �
�����"#��������������/� ��������/������������ �������$�����
������%����&���%������������������������������������������������
�$����� ������ ��#����� ���� �������� ��� ��� "��� $���� ��� B�"�� ��
������ (56?6)!� �������� "��� ����%���� $����� ��� ��������������
���������#�������������"�������#��##���������##�����"����KK���/
���������������������������&������������%�����#����������"���
$����� ������"���� ������� ��� �����"������� ����#�� %���
�������������������#��������"��  ����"��&�������#�����������%��
��#����� ������� ��� ����� ��#������� ������ ��� ��� ��� �������
��������"�� ����������� ���� ��� ��������� �� ������� �������������&�
' ���� �� ����� ��� �#�������� ��$����� "������� �������� �"������ ��
��������"�����%�������������� (������� ��* ���������� 567?@�
����"� �� F����#��� 5676@� ' ����.� ��� ��&� 5676@� ' ���"�� �� ' ����� 566>@�
P.�"���B�����566,@�' ���"����' ���$����566-)&��
� ����������������%��"���������"�����������#������&�9����������
��������"�� �������� %��� ��� ��������� �������&� ' ���"�� ��� ��&� (5665)�
����� ��� ��������� ��� ��� ������ ������#���� ��
������������&� +�� ������� %��� ���� ��� ����� B�"�� �� ������
����������� ;"�#��"���/�������.� �����4!� ���� ��������������� ����� (5)� ��
"�������� ��� ��������� �������� ��� "#��� ��� �� (,)� ��� "������"����
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��������������$�%�����������"#�%�!������������������� � ��������
������������;���%��"�4���;��$�%��"�����������"���������$����4�
(B�"���������4����������������������������)!���������������
��� ��$�%��"���� ��� ���/������������  �������� �� �����������
�������� ����"��!� �������� ��������� #��� ��� �������/
���������������������&0?�' ���������$�����!�
�
�"����������������$�������������������"�#��"�����������.���#�������#��
����#�"����������� ��������%����� ���������� (�&�&!� ��������� � ��������%����!�
��������������!��������#��.�������)�������������$� ����������� �
�"�������������(�&�&!�����������"���!���$����������!���������������������
����� � �� ���������� �������.)� ��� ��� ��������� �� �"�� �#���.� � � ��������
������#�����&�(5665!��&�527)&�
�
���� ������ ������ ����� ��� ������ ������ ���������� ��� ���
������"������������!� ���� ������ ��� ���#������ �"��������"��
������"����&07����������#����������������������������������
���������"������������������������%���!����������������
��%�����������/��������������������/����������$����&�
� :����� ��� �#���/�"��������"�� ������������� ���� ��� ���������
������� ���� �!� ������� �������� "��� ��������� ���� �� �����
����%���� ����"��� ��� %���� �������� ������ ������"���� ������� ���
�������!� ���� ����� ���� ��� �����"������ $�����
������������������&�+�������������������������������������������
(567-!� 5671)� $������"�"���� ���� ��������� ����� ������"���!�
$�������"���/�������������:�$���(56?-)/���������������������/
����"���� �����������������$����� �� "�����#$������E�� ������� ���
�� ��� � ������� �������� �������&� P����� (567?)� ����#���� "��� "���
�������������������������������������������������%��"���������
������"���&� 
� ���� ��� ��%�� ��#����� $����� ��"���� ��� ������
������"�� ��� ��� ��$�%��"���!� %��"�����"���!� �����������"����
��������� ��� ����$����!� ��"� ��� "��� ������#���� ��"� ��� "���
�##������#&� 
� ����� ����%���� $����� ��� ��$�%��"���� ���
��
AE���B���������0�������D������B�������������������������������������������������������� ����

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

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

A4<��� ����$����� �������� ��� ��� ��$�������!� ������ ����� ���� �������� ����� !��� ������� � �

�����������$�������������%B�H �����B*������������������������������'��������!�� ��#��������

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

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

��!����������������!�������������������"���������������������������������!!���"!������0

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

��$$���� ����������������������<�������������$�����������!����������������
�������������

���������������$����������$���!����������������������������$����'����������������!���������

��"�'����������!�����!�������������������$�����������������������"��
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����$����� $��� �������� ���� ��������� ��� ��� ������"����/
���#��##�!� ����� $����� �������� ���� �����������"���� ���&� ����
������&�
� * ���� ��� ����� ��������� ����� �� "��� ����#� $������ ��� �������
���������"�������#��#���$���������%��"�&�+������"����������&�
(5676)������"���������!� "����� ���������#������;��#���/�������.4�
��������� ���������� ��� ������������ $���� �������� ����������&�
���� ������� ����%���� ����� ��"���� ��� ��� ����� "�����
��������������#� ������!� $�������� ����� �������� "#� ���������
������%�&���%��������������������������������������������.������
=��� ������ (5672)� ��� ���������� $����� ���� ���� ;�".�����/
�����4�����������������������������&��
� �����������"������������������������������������������������
������ #��� ����������� ����!� ����� ���� #��� ��� �������� %�� &� * ��� ���
����������;�#�������������4���$���� �$���������;���������#�����4J�
B�"�� ��� ��&� (5675)� ���� $����$���� ������� ��� ������������� ���
����"���"���� ��� ��� ����$��� ����� ��� ����"������ �� ������ ����
;������� �E���#��4� (%��"�����"���� ��  .������ �����������"���)!�
;�#������"��4� (����������� ��� ������� � � ������� ��� ������� ���
��������)!�;��������������������4�(������D���� ��.�������"��$������
��� ������� � � �������)� �� ;���E����.4� ( .������ � ����� �#����
���������� ����$��� �� ���#������ ��� ������D��� ������)!� ����� ��%��
��#����� �����������������������%������$������ ("�������������
������������� �.�������"�� $�����)&� ������ ����� ��� ���� ���%��"�� /
$���#��� ���� ���� ���� ������/� ��������� #�������� ��� ���
����"���"���� ��� ��� ����$��&� 
� �������� �������� $���� ��"���� "���
��������������%��"���������������������%�������������$������
�� ���#������ ����� "��� ����������� ��� ��� ������� (%��� "�������)&�
��������� $����� ��� ����"���� �#���� ������� �� ����$����� ($&�&�
����"��  ���)��������������� ��������� ������������������"�������
�������$��&�;<��E����.4������"���������������������������$�����
��������� ��� ��� �������� �#���� ������ �� ����$��� �� ���� ��� ���
����$��������&06���� ������"��� ��������������������������������
$��������$��������������������&�
������������#�����"�� �����
������$���"���������%�� ����������������������� ��������������"���
�� ��� �������� ������� ������&� ��%�� ��#����� ����� ��"���� �������

��
A)���������� �������������#�����������������������������������������������#������������� ������+���

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

���� ���������������������"������� ��������� ��� &����!� %�)4E*� ��$$��� ��� � �������� ����

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

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

$������'������!��������D�������������������������������'����������������� ����������������

���$������������������ ������+��������������
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����������������������������/���������������������!�������������
������� %#���� ����������� �� �������� $���� ����� ������� $��!�
���$���� "��� �� ��� ������"������������� �#���� ��� ���� $��� ���
 ���������������/��������������$�%��"�������������/�������
�����������������������������������&��
� �����������������"����� �������"�������#��##�!����������$���
�� ����� ����%���� ������ "�� �� �������!� ��� �������� ������E� ��
�"��������"� �#����$����!� ���� "��� %�� ����� ���� ���#������� ��� �����
��������"� ����%���&� ��� ��������� %��� �� ������� �������� ��%��"��
������ $����� �� ��� �"�����&� 3�� �E����������� ��� ���
������"�������#��##�� �� ������ ��� ������ �� ����� ����� ���
������D��� ������ ��� ��� ������� ��������&� ���������%#���� ������� ��
���������� ��� ������D��� ������� ������� �� ������ ��� ������ ��
����� ��������#��������� ������ $����&� ��%�� ������ ������
��������� ������ ��������"���� ��� �������� ��������� /�� ��������
"������"���/�$�������#�������������������������!������%������
����(�������)�������������������������&�B�"����������(56?6)�/��
��� ����%������� �� "#� ���������/� "����� ���� "#� ���#�� ���
����$����� �� ���%��"�� ��� ��� ��������� ��#����� ������� ��� "���
������� ������"�������#��##�� �� ��� $����� ���� ��"��� ����� ��������
����������������� ������������  #������#���� �������� ��������&����
��#����� ��� ������������� "��� ������� ;���%��"�4� ��� %�� ����� ����
������������� ��� �������� ��������� �� ���$����� ���� ��� ������
���#��#����!����#��������������&������������������������"��$������
������ �����&�+��$��������� $�%��"�������$������������
�� ��� ��������D��� �##��� ����"�#$�� ���� ��� ����������� ���
���%��"�!� $�������� ��� /���� ���� �������/� ����� �������� �#��
����������&����������������������"���%���/���$��������#�����
�������!�$��������������������"������"����������������!�%������
���%��"����$�%�����!�����������������������������%#������������/
������������&���%������������������"�����������������������"&�
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� ������������"������������������������!�����������"�����������
�����#������������"��������$�����������������������!����$�������
�������������.�����"�����������������������%������������&�:����"���
���������� ����$��� ��#����� �������!� C� ���!����� ��� ���������
������"�������#��##�&� ��� "��� ������ ���� �� ������� ��
����������� ����������� �� ��� ������"�������#��##�!� �����
������������� ��� ������� ��� "��� ���%��"�� � � ���"#�%��� ���
������D���������!�"�� ����������������������������"�������#��##��
��� ������� C&� ���$��� "���� ���  ����� ���� ����������� "�����
������������!� ��� ������� C� /�������� �����#�/� ��������������� � �
������ ������������� ��$����� ����� ������D��� ������&� ����
������������ ��� ��� ������"�������#��##�� �� ��� ������� ���
���"�����������%�����%��!� ������������������$��������������
���� ������ �������� (��� ��� ��������� � ����#)� �������� �������
$����� ��"�#��� ���� $��%������ ��� "��� ������#���� ����#�
(���������������������D���������)&�
� 3��������"�������#��##������������.�����"��������$�����
����"�#$�� $����� ��� ���������� �#���� ��%�� ���#��##�� �� "���
�������������������������������D����������$������������������&�
3�� �$����� ���������� ��� ���� ����#��������&� ���� ��� ���������
����$����!� ��� ���� ����#���!� ��� ������������ �� ������ ��� "#�
������.��#�&�3������$���$�������������������������������������
������D��� �����&� 
���� ������� ��� ��� ��� �#������ �����/
�������"�#����%��� "�������$��� �� ���������������@� ���%��� ���
������� �������� �������� �� "��� ������ ;�������4� ��� ���� ����� �����
����$��&� ��� (������"���������)� �������� %��� �� ������� ��������
�����������"������"����������������(������������&�&)!�$�����
��� � �������� %��� ����������� �� "��� ������ �������&� :�� ��������
��������%#����������D������������"������#$������������������
"��� ����$��� $��������� ��� ����� ����� "��� ����#��� ��� �����
��������������������(�������������� ���������������"��!������
����!�����������!��������$������&�&)&����� ���������%��"�$����
������������������"���������;�������4&��������$��������������
$���� ���������� ��� ������&1>� ������������ %#���� ��� ������� "������
�����������������$������������������$��"���$����!�$��������
"��� ����$��� �� ��������� %��� � ���&� ������������� %��� "���� ��
:�������� ��� ������ ���������� ��&� ��� ������ $����� ��������
"�������������������%�������!���������������������������������
;�����4� ��%���!�$�������� �����������"���������������������� ��
:�������� ��� �������&� ���$��� ��� �#�� ����#���D��� ����� ���
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��������"�� ���������� ��� ���� ���������� �� ��� ����������"���� ���
�����"����������������������(��%��������������������������������)!�
��� ��� �������� ����#���� �#���� ���� ��� ;��������� ������"���4�
���� ������ ����� $����� ����"�#$�� �� ������������ ���� ������
������"���!��������������������������%����������$�������� ���&�
����� ����� ������ LL� ��� ��� %$����� �#��� ��� ����� ���#��������
���������&���������������#����������������!�������������"���%��"��
�������.���������������������������"���&�����%�������������
������D�������������� �� ������� �������� ���;���������������"���4�
���D��� �� �� ����� "�#��&� ����%���� ���� ���������� ��
�������������������D���������������������������������������
#���������������"������������%��������������"�������#��#��!�
"�������"���������������$�������%��&�
�
�
�&��������������	��������������
�
:�����������������������������������##��������%��"�������������
�� "�������� ����%���� ���"������������"����� ����������������
��� %���� ������� ��� ��������� ��� ������������������"������� ��
��� ����������� �������&� 3�� ��������� ���� %��"� ��������� ����
����$�����������������������������!������ ��"���������$����
���������"�� ��������� ��� ��� ���������&� :���� ������ %��� �#$�
���$���� �"���4�!� %����� "��� ����%���� ���� ��� �������� �#����
����������� ���#����������������"���� (����������������������)���"���
�  �������������������������"������������������������ �����!15�
�����������������!���������������������������������"������
�"�������� ��� �������� ����� %��� ���#�� ��� ����� ����� �$������� ��
���������&1,�����������������������%�����"������� �%��"�����
�����"�  ���������������������"��������"������������"�����������
�� ����#��%��"��!� $����� $�� �� ��%�� �������� !� ���� $��%�� ���
����������!� �#����$���� %#���� ��������&� * �� ��D������ ����
"�� ���#���������%��������������������&�
�
�
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1&5&�3�������"���$�������
�
3L��������������������"������������$������������������%��"��
�� ��� ����������� ��������� ��� ������������!� ��� ��� ��������"���� ���
�������� ��������� #��� ��� �������� �"��������"�� ����������
���A#���� ��� ����� �� ��������"� ����%���&� � � "��� #� ����� ���
;���������������������4!�;�� ������������4!�;������"�������#��##�4�� �
;�������� �������4!� ��������� ������� ���"�� �� �������������
��������������"�����������������%�������������A#�����������&�����
�����������������"����%�����%����������������������������������
��$����� �� "��� ����%���� ���� ����������� ������������&� ����� "���
�������������#����������"��  ���#���.������� /����������%����
%������ �"�����������������������"������"������������������������
������� ��� ��%�� �������� ���������!� %����� ���$��"�� ����
$����� ���� #� �� �� ��� ��������� ��%������� ������� �������
������"�� �#�� $����&� ���� ������ ������������� ����� "���
;�#������"��4/�������#������������"������������!���������"���
���� ��������� ���������!� %����� �����������#�� �� "#��/
"�#������������!� $���� ������!� ����� #� ������� ������� $�����
������� ����� �� ����"��  ������%���� ��� ������ ���� ����������
�����������������������������%���������;�#������"��4/���#�����
�� ��� ��������� �������!� %����� "��� #������������!� �����������
$������ ��� �"#��� ��!� "��� ������ ����� ���� ���������� �"#��� ��� ���
������&��
� 3�� ��������� ������ ��� ����������� ����� �� ��� ������ ���
������������������"������&� +����� "���� �� ��� ���� ��� ���
��������"��������������������������������/"����������������
����������#����������� �������##�/!1-����$����������������� ��"���
�������� ������� ����#��� ��� �������� ��� ��������� ����������
���������� ���&����$������ �������������� ����/�����������������������
����������������������������������������/%����&�&�"�������"������
����%�������' �$�.�(5675)!�����������������F���������&�(5672)/!�
���� �� ����%��"���"���� ������&10� 
� ������ ����%���� "�� �� "���
����#��� ��� ���������� ���� �� ����� �������� �������������� �����
��������#�������"��  ��/������������%���!������������%�������
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�#�� ���� ������� %����� ��������� $����� ��8�����������&�
9����"�����������%�������#�������#�����#��"����������%������
�������#���������&�
� ���������������������������������#$��������������!���������
$���������� ��� ��� ".���"���� ���� ����� �� ��� ���� � � ���� ���
������%���������������#���"����������".���"�������$�����������
�������"���� � � ������#$����"���� ��� "��� ��������#���&� ����
������ �"��������"�� ����#������ #������� ������&� ��� ��������
����"������"������������#����������������%����������##����"����
�����������������������������&�����%�������%#����������!������
����� ��� #� "��� ������ ��!� ����#��� ������ ����� ��� �#�������
�������������������&�����%������������"����L������#$����"����
����������������"����(�#���������������56?6)&������������
$�����������#�������������������#���&�
� 3�� �$����� ��������� "�� �� ���������� ��� ��� ������������� ���
����"���� ���� $����� ������� ��� "��� ������������ ����#&� ���
������ �������  �#�� ���� �������� ��� $����� ��� ��� %���������
;����������� �����.4�(�������561>)!�$��������������"�����������
��� ��� ������������� ����#� $����� ������������� ���� "���
������#���� ����#&� 3�� ���������� %�#� �#�� %��!� ���� ���
����"���/����##������#/��#�����������������������$����
�� "��� �KK������ ��� �������� $����� ������������� ���� "���
������#���� ����#� ���� ��� �������� ���� "#���������� �����
������������� ��������� ��� ����� ���� "#� $���� "#��&� ����
����������������#����$������������������������������"������
����#� ���� ���� ��� ��"������ ��� ��� ����� ����#&� 3�"���!�
����%�������������������� ��������#���������%��#���������$�����
����������������#��������#����$����%���������������������������
����� ����"����&� 9���� ��%�� ���#����� %��� ���� ���� ��� � �������
�$�������������"����� ��$������� ���� ��� �����$������� �������
�������������� (%��� �&�&� 9�� ��� 3���� 566>!� 5672@��V����� 5672@�
P��������P��"����56?7)&�
� 3�� ������������ ��������� ����� �� ��� %��������� ;������#��������
 �����.4&11��������;����������� �����.4�$������������"�������������
�������#��$����������"������������#�LL&��������;������#��������
 �����.4�����#���"��������������������������������#�LL�$�����
�������"����������"������������#��$��&�' ��������������������
����� ��� ��� ����� ���� ����%���� ���� ����������� ��������� ���
������������&�	��"�#�������$������"���%���H��$����$����$��"���
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����� ��  ������� �� ����A#��.� ������ ���#���  ���� �"�� ����������
�"�������������� � � ����#������ ���"��� �"�� �"�� �"�������������� � �
������#���� ����������.� ����������� ���� ����#�����J� ��$� ��� $��
������$��"����"����������  �������������������"������  ��������/
������������������������#�JH�(56?7!�5>0)&�* �����$���������������
����������������#��������������/��������"������#��(�3�)����
����##�����"��������������������#!��������������������������"���
������#���� ����#� ��� ������� �������� �#���� �3�� �� ���������
������!� �������� "��� ���� ��� �3�� ��� ��� �##��� ��� �� "���������
�������"�� ���������������������(�� "��������������������#����
�3�)!� � � ������ ������ ��������� ��������������J� ���� �������� ������ "���
������ $�����"������!� $������� ���������� ����� $����� ���� ��� /
$����$������������/���������"�����#�����!�%�����$��"������#��
%��!�������#��������"�������E�#�����  ����%������������&������������
������������� ��%��������"���%������ ���������������������"�������
�����������������������#��������#���������#������������������/
������������������������&�3�������������%��������������
������� ���� ������#���� �A#�������!� %����� ��� ������ ���"��
�����������������##���� ����$������"�"���!������%�� ����������$���
"��� ������ ��� /%����� ���� �3�/!� �������� ���� ���� ���� ��� ����
�� "�������������E�#�����  ������#���������(%��������"$�����
56?6)&�H
��#�!���.��.�����������(��������E������.����������)� ���
������#��/������ �"�������������� �.� $"��"� ���������� #���� ��  ��� ��
�"���� ����������� $���� $�� ��� �� �� �������� ��������.� ��� � ���
����������� �  ����&H� (�������567?!��&� 66)&��������������������"����
��������� ����� ����� �#�������#/��#����� ������� ��� �E�������� ���
����E�#�����##�������������������&�
� 3����������������"���$������"�� �����������������������������
"�������%������������#�������($����������)���������&����$�����
����� ����%���� ��� ��������� ���� ����������� �� ������� ��� ��������
��"��������������� ��  ����"������������������������������##��!����
"��� ���� #���������� ���� ���� ��� ���������� ������� $���%���� ��!�
$���������������������������������������������"���� �������
�������������"�������"��������������������������&���%�����������
�#�� ������� ����������$���� ���������� (%��� �&�&� �"#����� ��
	�����5672)&�������������$������������������������/����������
����%������%����� ��� "��� ���� (����)� ���������
������������������� ��� ����#����&� ' ��� ��� �����"�� �����
;����#��.� ������ �������4� ��� "����� ���������� ������&12� 3��
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�������� #����#$� ��� ����������� �����#������ ����%���������
�� ���
��$���� ��� ����� %��"�� ��� ������� ��� ���%���/������� ������ ��
������������������������������������������� �/�����&�
� 3�� ������� ��������"� ��������� ����� �� ��� �����������
���������� ������������������%���&����������%��"�������������������
���������������".���"����#������������"������������!�$�������
������ ���%��"�� � � "��� ������ ����$����� /����� ���� ��� ����������
������/!� ��"�������������������$������������!�$�����������
����%�������#������ ���� ������ ���������� %��!� ����� ����� ����
��������� (�������������� ��� ��$�%��"���� ��� $������ ������ ����
$����������������)&� 3�� ����� �������� ��������� ��!� ���� "��� ���/
���������������������������������$��������������������������"���
����%���&� +�� ��� ��� �������� �#���� "��� ���#��##�������� �������/
��������"������#����"��������������������#�������##���$�����
����������������"������%����#����������������������������(%���
 ��##�� -)&� ��%�� �������D����� ��������� $����� ��"���� �� ���
�������������������������!�������������&�+�����	��"�#����
(56?7)���������.������������(5672�!�5672�)����������(567?)�
��������������"������������!�%���"������������%���������������
���������� %��� ��� ��� ����%����!� $��� ��� ����"��� �#����
������������� �3�� �� ������������� ��� "��� �##������#� ��� ��
�������������� ���� ����� �������/���#��#����� ����������&� �������
����#$� ��%�� �� ������ ��������� �#���� ������������� ��
���#��##�������������������!�����������"�����������#$�������
��&���%�� ��������������������������������������"��������%���!�
$������� ������� �� ���������� ��� ������D��� ������� ���� $�����
������������������&�
� �������������������������$������������������������#%�����
�##���� ���� ��������� ��"���� ��� ���.��&� ��� ���������������
(B��)�##������:��������%�����"������������������������������
�##�����������#���(���������)������"�������"��������#��##�������
�������"����� ����������&� ���� �������� ���� ����"���� ��� "���
�##������#� ��"�������� ��������� �#�� $����� ����� ��� ������
��������� ��� $������ ���� ��� �##��&� 3�� ���������� ���������
"�� �� %��"� ���� ����� ���������� �� C��������� ����%���!� $����
����� �������� ������ �������� ���� ��"���� ��� ���.��� $����� ��/
��#���!� ���� ����� �������� ���� "��� $���� ;$�����������4� $����&�
����������������������������������������!��������##�����������"���
�������������� ���"������#�%���$��������������������"�������%��&�
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1&,&��"��������"���$�������
�
��������� $���� �������� ���� ������������� ��� �����������
"��������� ������ ��� �"�����D� ����� ��� �#�� ������&� ��%��
������������������������������#����"��������"�����������&�
����
�������� ���������� %��� $�� �����"������� ������ �� ��������&�
����� ���$��%�� ��%�� ��� ������ ���� �����"������� ��������!�
�������� ����� ���� ������ �����"������� ������ ���� ���� "��%�� ���
������� ���$��%�&� ���� ����� "��� ����� ���� ��������� ����
#������������ %��&� +�� $����� "��� �������/��������������������
��8��������������%�$������#��#����/�������������������%���������
����� ;��������� ������"���4� %������ �����"������� ������#����
�"�#���������!�������������������"���������� ���� ���%������ /����
���������� ��� ����� �����������/� ���� ������ �������� ���
$����&������#��������������������������������������;�� �������
�����4� ������ "��� ���������� ���� ������� �� LL� ������ ���A#���� ���
�����������&�:����������������������������%���������������#���
���������������$����������������������%��&�3��������������������
��� ����� �������� �������&� ���� ������� ��� ����� %��� ���������� ���/
���E������ ������� �����"���� ����� ��������"� ����%���@� ���
��������"�� �����"����������� ��� �������� �������� %��� %��
����������!� ���� ������� ������ ���� ����������������� �������� ���
����"��� ���  ������� ��� ����� ��� $��� "��� ������� ������&� ��%��
��������� �#�� $����� ��������� ����� ���%����� ��� ������ ���
������� �� ��������� ���� ����� #������������ ������#����
�"�#��� /%��� ������������� "��� ������� ��� �������� �������� �����
	��"�#���� (56?7)� �� ����� �����"������� ��������/!� �� ����%�����
����� ����#��� ��� ����� ��� �#���������� �� ������� ��� �����������
������&�� �����##����������������������������������������������
%���� ��������� �������� � ��� ����� ��� ��� "��� ��� ���#��������
����������!� ������������� �#�� ������#�� (�������������
��$�������������D���������)�#���������������D�"�������������
������������"���&� ���� ����� ��� ��%�� ����������� ��� ��� �������
%��� ��� ��� �����%��� ��������� ��������� �������� ���"�
����������������������������&1?�����������!���������!����������"��/
����� ������ ���$��%�� ���� "��%�� ��� ������!� �#���� ��� "��� �����
������� ������� ��� �����"������� �"�����D� ���� ��� �������������
�"�#�&� 
� ���������$���� "��� ���������� ������� ��� ���;��#���/
�������.4� ��������� �� ��� ;�� ���.��4/��������!� ���� ������ ��#���/
������������ ��� ����� ���� ���������� ������� "�����&� ����

��
8E������������������������"!������������� ��$�����9���������������������������$"�����������������

�����$"������������� ����������������������"��OO��� �OO����"��
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����������������� ��� ��%�� ���������� �� ������ �"��������"��
���������!�%�������������������������������������"��4��
(5675)� �� ��� ��������/��#%��"������ ��� B������ �� B����"� (5671)�
������� ��� ����� �#��� ������#���� ������������&� 
� ���
�������##����������� $���� �������� ���� ��%�� ���������� "��� �����
�#�� $����� �������������� �� ��DE����������� ���� ��������/
��#%����������&�
� 3���$������"��������"���$����������� ��"������������������������
�����"������� $�����"���������� �L������ ����� ����� ������� �������
%��������������#������#���������������&�+�����������#$�����������
���� #��$�������� ������� �#���� ������������� ������������
�����D������� ����������� ���� ������� �����"�� "����� �����
��������� ��� �������� �������������� ��� "��� �##������#� ��
������ ���������������8�����������%����������� ���"�������������
���������������"�������������������������������"������%����&����
��� ������ �������� ������� ��"���� ��������"���� ���� ���������&�
+�����"����#��������������������!�%#���������������������"����
$����� ������&� ��� �������##�� ������� ��$��%���� ���� ���������
�����������%�$���  .���������������������#��##����� �������%���
���������������������"������&�����%�#�#�����%���%�$������  .������
��������������/���#��#������������� ��"#��������������"���
������������#����!����������������"�������%��������������"����@�
$����� �������� ��� ��� �������� ( .�����)� ���#��##�� ��8�������
����������������������������( .�����)����#��##�&��������"�#���
%��"��������������%���������3�!�����������!�"�����������������������
��"���������������J�����$����� .������������������������������
���$����.��!����"�"������������������������ .��������������
%����� ��������!� ����#����� �� ���$�����%��� (;�".������ �����������4)�
������������������%����������������������������"����J���������%���
�� "��� �������� ��� ��%����� ������� (%��� ������������� "��� �������
����%���� ��� * �����I�� �&�&� 566>)!� ����� ����� ������� %�#���
��������������$��������%��"�����������������#��������������
�#������%�����#��##��������&�
� 
� "��� ��������� "������ ��� ���� $����� �����"�� ��� "���
������������������"����������������LL��������������������
�#�� $����&� * �� ������� ������� ���� ��� �����"#����� "�� ��
�������������������������������������"������������������
��� �������!� ��������������� "�� �� ��� �����"#����� �������������
��� "��� ������������ ���� "��� ������#���� ����#!� $������� ��������
�������� "�� �� �������������� ����� ��������� ��#%�� ���� ��������
���������� ������&� ��� ��������/��#%���������� ������ ���
�"��������"� ��#�"������ ������ ��� %�$��� ��� ��������� ���
�������"��� ���� �������� ��� ��������!� ������ %��� ������ ��� ������
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���������������������"���������#����������������������#�������
�.�����"�� $��%�� �� LL� ���.��� ��� ��������@� ��� "��� ������#����
����#��������$������������������($��������������������)�
��� ��� ������D��� �����!� ��� "��� ������������ ����#� ��� ���#��������
��������"����$�������������������������&17����������%�#���%��
��������� �� ������ ������ %��� ������������������"������� �� %����
#�����������������������������������������&�9���$���������$���
�������������� .�����!����������������������������������������
$����� ��8��������� �� ��� ����������� ��������&� ��%�� �#��
%�$��� �� ��� �����/� ���� �� ��� ����� ���� ��� ������� %��� ���
�������"������������&��������������������������$����������"��
�������������������"������������������ ��  ����"��������%�$���
�������"�������"������������������������&����������������������
���������#�����/%���������"����������:�$���(56?-)��������/�
$����� ������� �������� ����"��� �� ��� ������� ���� ������ "���
���%��"�� ��� ��� ����� ����������� �������� /�������� ���������
������������� �� ���� ������� ����������!� ����� ���������������
������#������#��������������������%����������"��������������
������"���� %��� ���� "��� ������ ��� �������&16� ��%�� ��� ��������
�������� �#�� �� ����������� %�� ��������"����� $�����
����� "��� ������ ��� �������&� �"��������"� ����%���� %�#� ������
$����� ������"�� ���� ��� ������ "��� ���������� #��� ��������
���������� ��8��������� �#�� $����� ������� ��� �����
���������������������������"��������������#���&�
� 9�#��� �������� "����� ��� ���������� ��� ���������� ���
������#���� �� �##�������"��� ���������� ��� �����������
������������� (������ 5672@� ������ 567?@� �.��� �� ������� 5672�@�
�������567?@��#�����5677)&������%��������������� ������������#��
���$�����������������������������"���!�����%����������!���"���
�##������%����$�������%�����%��������������������"��������"�
����#� ��� ��#����� ��������� �#���� �����"������� �������� ����#�� ���
��%��&������"$�����(56?6)�������������������������������������3��
�� �##���� ���� ��� ���������� "������ �3�� ������ �������������
������������##�����������������3�&������������������������
�������;������������#���"���.4!���������������"��� ������#�%��"����
�����������%��������������%��� �������&� 3�� ������� ��"���� ����
���#�������� ������������� $����� ��������� ���� "��� ��������

��
84<��� ��������������������������0!�����$���������������������� ���������������!�����������

�������"!���������������������!�����������$�"�	��������%�))@*�

8)&���������������#��������!��������##������!�� ������������!�����!����������#D���!������������

� ������%�))@*�����������������������������$�������������$������������������������������������
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���"���������(9�����3����5672!��&�,1/05)&2>�9��3��������������
��%���"�����D���� ������������������������ ������#�����������
�������� ������� �� �� ���� %�� ��������� ���� ��"��� �#�������#�
�"�����D� %��!� ����� "��� ����������� ��� ��%�� �%��"��� �� "���
����%���� ���� ����������� ������������!� ���� ���� ����� �������"��
��������������#��������".���"���!�%�#����$����%��&�
� ��� ��%��� ��� ��� ���������� ��� �����"������� ����#�� %�#!� ��
���#�����������������#��#��������������������!����������#��
$����� ���� "��� ���� ����� ��� ��� ���������� ��� �$��� ����#�!� "���
������#�������##��!������������������#���"���������#!�����##���
�� ��� �����&� ��� ������ ��� �������  #����� ���� ��� �����������
�������� ����� ���������������� ����� ������#�&� ��� C����������
���� ��� ���� #������� ��� ���������� ������&� C��� �������� ��� ��� "����
�������� ���������� %�#� �#�� ������ ���� %�� �#$������� ����
���� �����"�� "����� ����� ��� �������.�����"�� �������� ���
������������!� ���� ������� ���� ��#��������������� ��� ������ ���� �����&�
�����"������������������"���������������������������������#����
�##�����������#�������������������������� ��������#���������&�
�
"�� ���#��


�$�����������"����%�� ��������������#����������#�������
�����������������������&��������������"����������������������$�����
�##�� ������� ��������%��� ����� "��� ������� �� ������������ ���
����&�
� 3���������"��������"���$����������� ��"�����$�������"������������
��������� ������ ��� $����� $��������&� ������ ����������
������ ��� $��� �#����� ��#����� �� ��� �������/
���������������������!�$���������������������"�������%��������
 ��������.���$����������������� ��� ������������ �##���������!�
$�������� ����������� ��#����� ��������� ���� "��� $���� ��������"�
$�������.������$����&25� ' ���� �������������� �� "��� ������ ���"�
�����D������� ����%���� ��� ����� $����� $��������� ����
�������"�����������������"������&�' ������������$�����������
��#$�� ;����������"�4� ����#����!� %����� ������ ���"��
� ��������.�����!�"�� ��"����������������&2,�
� ��������������$��/�����������������������"���$�����/�"�������#��
��
5�����$������������������������������ �������������������"�������������������������������!�����

.���#������'�3�6��������.���#�������%�))�*�F������$�� ��!��������������� �������#��@,�

5���������������������������$���� ����������������������������������������!�����������������0

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

OO��#���������!������������������������������ ��������

5,(����������������������������D ����������!���������������!�������������!�������������

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

��!�������$������������'�#��������������������������������������� �$� ���������������0

������������"�������<���������������������������������������������!�����!����������!�����0

���������������������$����� ����
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��� ��� ������ �� "�������� �##���� �#�� $����� ����"�#$�� ����
��������� (�"��������"�)� �����"���&� �������� �#��#��� ($��������
����.�56?-����#  ���567>)�"������������������$�����$������������
����"��������"�������������������##�������������������������������/
����������"�����!���%���������#��#�������$��������������������
������� �#���� ������#�� %��"� �� ��� � ������� ��������� �����
�#�������� ��� "��� ����������� %��� ��� ������� ���� ����� ��������
����#�@�"����#�������������������������������������"�� ����������"����
��������� �������&� �#  ��� (567>)� ����� ���� ��� � ���� ��� ���
"���%������(���������/)���#��##������#������������$����������
��� ���"��������������������#��#��&���������������� ������#�� ��
%����������"������������������������%���������������"#�
���������������!� ������������������� �"����##������#�V���"�#���
���������������������������#��##�����$���������"�#$�&����$���
��%�� �$������ ��� #����������� ���������� $����� ��!� $����� $�� "����
���������������������������������������������������"��������
$�������"�� ��@� ��������� ;������������4� ��� ������� "�� �� ����
���������������������������������"���������##��&�
�����!�����%�#�
���������� ���� ������#�� ���� ��� ������ �������� � � �����������
������!� ��������� ����� ���� ��.���� �������/��������"��
"#������!� ��� ������ ����"��� ������� ���� "#�
������$����� �� ��� �##��&� ���� ��� �� ������� ���� ����� ��������"�
����%���&� ��������������� ��� $����� ���������� ���� ����� ���
������� $����� ������� � ����� �������"��� ��������� %����� ���� ����
#�������$������������������������������!����������������������
������!�������������&�:�������������������������������������
�#���������� �������� ��� �������� ��������� ��� ����������
����"�������!������������"����"�������%��������������������
�����������������������&�
�
�
 &�!
���	
������
�
���� "�� ���#�� "�� �� ��� ��%��� ��� "��� ����%���� ���� �����������
�������������������������������������%��"��������������
�
�
!
���'���$���
��
��
�
�
��� �%��"��� ��� �"�$� �� ' �	�.� (560,!� 5626)� %��� �� ������ �����
��������"� �������� �������&� 	������� ��� ��� �������� ���#��##��
��8���������%��������������������"����KK����������������"���
�� ��� �������� ������&�9������ �##����$�������������������"���
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�#���� ��$����� ������ ��!� "����� ����� ��� ���������� ��� �����
���� ������� ���� ���� ��������� ������ ��� ������������� ����&� 3��
��%������ ������������� �##��!� ���� ������������ ��$����� �� ���
������� �������/��������"�� ������!� �� ��� "���� ���"#�������������
������ ������ ���!� ���� "��� �������� ����� %��"� ���� %������ ���
��$������� ���� �  �������� ���"������ ��� �������� ��������
 #�������&�
� ��� ��������� ��� �����"������� $����.��� ����� ��� �����
��8������� �� ����������� ����� ��� ��������� ��� �����"�������
���������������&��������������������������������������������
����������������$��%��$�����������������������������#��#�������
��$������������&��������������$���������������������������
 ������ ���� ���������� ��� ��� ��������� ���
������������������"������&�
�%����������"���������!�����$�����
$������������� $����� ����������� ��� ��� $������ ��� ��� �����!�
�������� ����������� %��� �������!� $����� ���� ������� "�� �� ���� �����/
�������������"�������%��"�%#���������������������������������
�������&�
� ��� ��������� ��� ������� ���� $���������� ����� ����� ��� �����
������� ���� ��� ��������� ��� ��������������&� 3�"���!� $���##����
$���� ����� �������$���"������������������������������ ���
�������������� ������ �������� (�� �#�� ����"��  ���)&� ���
��$�%��"���� ��� ����$����� �� ��� ������� ��� ��� ���������
��������� ����� "��� ����������� ��� �������&� ������������ ��� ���
��������������������������%��"�����������������������������D���
������� �� ��� ��� ������� ��� ��%�� ������!� �� "��� ���%����� "#�
������ ���"��������������!�$������������%��������������������
��� ��������� ��� ��"���!� #������������ �� ������ ;"��/�#��4� ���
������%��&�:����������������������������������� ����!������
�������������������"�����#����������������$��!���������������
�������������������!�� &��
� +�$��������������� .�����������������������������#�����
��#%�� ��� ��� ������D��� ������ ����� ��� �������������� ������&�
:�������� ��� �#������� �#����� �������� ��!� ��� ��� ������
�������������� �� ������������� �������&� ���� ������ �������������
����� ����#���������!� ����� ���� ����� �##���� $����� ��� ��������
����"�����������&������������������������ .�����������������
��� �������!� %�����  .������ �����������"���!� %��"�����"���� ��
$�������"��������������$����!�������!�������%�����#������������
��������� �������� ���������������!� ��� ���� ��� ���������� ���
$�������������� � � /�������������/������������"����������#�"���
��������&��
� 
� %��� �������"���� ��� ��"���� $����� �������!� ���� "��� �������



� �:;<
�
6.�(=6�/;
3
6=>
�<
��
6���<�<>
?	<�.<&
<�<6�
�

� �5E�

�

�������� ���������������� %��!� ���� ���� ������ ��� ���������� ����
�������"�����8������!���������������#%���������������������� ��
����������� ����� ������&� �.������ ���������������� ������
��������"���#���������������������������"����&�
�
#�����
��
���
������
���'���
�
���� ����%���� ���� ����������� ������������� ���� ��� �����  �����
���������&� +�� $����� �"��������"�� ��������� ����� ����"��
��������#��������!���������%����������������������������������&�
(* �������������������������������������"������"��������������J)�
����"�����������������������������"�����������%������������&�
3�� ������ �$������ ����� �� ��� ������� ����"���� �#����
���������������##�����������������������"������&���%���������
�����������������%���������� ���������������#�����������������
�������������#�("���������#����� ������/������������#)&������������
����������%��"��������������$�������������������&�
������������������
"�������"#�������������������##������%����� �����������"���"����
�����������������#J�� � ������������%����������� ������!� ��%����!�
���$�����$��%������$���������J�����������������%��������������
�������������/������������������ �������%�������"�#$�/!�$��������
����%�������#������ ���� ��� ������ ���#�"�#���"����
��8��������������������$����&�
������������$����������$�%��
��� "���  ���� ���� "��� ���������������� � %�� ����� ���� ��������� �� ���
����������������&�3��������������$������"��������"��#��$��������
�#���� ��������� �������/���#��#����� ������������ ����������� ��
����� ��� ���  .������ �������� �����"��� �������/������ �&� ������
��������"�����D������������!��������������"������"������%��!������
���������� ��%�� ��� #�������#��� �� ��� %�� ��� ����������������
"�����&�
� 
�%����������"���������������������������$������������������
�##���"�� �!���%�����#���"�������#��������������������!������"���
��������������������#�!������� .����������"���!�����������"������
�����������������!������� ��������������������������������"�� ��
�������&� �������� �������� ����������� %��"� ��������� ��� ������� ����
�����������������#�!����������������������������&�
�
��������%��������������������������������������������"�� ��%��"�
�� �"�$� �� ' �	�.� �� �������� ���"����� ��$������!� $������� ����
���� ��� �����"#����� �� �����"�� ��� (��#����)� �������"��� ����
��������������"��  ����"���"�� ���������������������������%��"�&�

��"��������"���%��"��"�� �����%�������������������������������
����������������������������������������������#��������#�
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�� ����%����� ��� �������� ������������������� ����  .������
������������������&� ��� �"��������"�� ���������� ��� ��%�� ��������
�$������������� ��������������������������� �������##��%��"�����!�
���������� ��� ������#���� �� ������������������� ��� #� ��� ���
����&� $������� "��� ��� ������ ��� ���� ���� "��� ��������������� � �� ���
����"�#$���$�������������&������������ ��������������������"���
������ ��#�"������ %�#� �#�� ����#��� ����� ��� ��������/
��#%��"������ ����#�������#����� ���!� $������� �����  .������ ����
�������� �������� ������� �� ��� ���������� $����� �������&�

�����!�"������������������������������ ����������%���������/
������ ���� ������ �� "��� ������� �� ������������ ��� �����"�������
������������������"������!� "�� �� $����$���� �� �������� ������
������ �����"�� �������!� ����� ��� �������� ����� ���
������#����� ��������"�� ����������&� +�%���� %�� �� ���� ��������
�#��#��� ��$���� ���� ��� ����� �"�$� �� ' �	�.� ��������� $�����
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