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��	��	#�#������	�47*,5�	�������	'�3����	���	��������	���������������������������������

�����#����$��������	�'�������� ��������������4������������#���C@>5�	����	������������ ����

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

�����	������)�������	������������������	'�3���"���������������))�����	���������$��������

	�"��������)���	���������������������"��������$�����������������	��������������������	�

������ 4=���������L�:��������"� AGHG"� AGGB5'�:�	��"� ����� ��)��	#� ��� � 	�	!�	������

�����������$������)��$������	��������)��������������������������	�	��	��;�������������#�!

���$�������������	������������'�

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

����������������������	#� �	�	��)��������)�	���4,�������	�L���%��	"�>??>5'�:������"�

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

���	�� ���)��"� 	�� 	����� ������$� ��� �	� ���� �)����� )��������� ���� �6���� ��	��	���$� ���

�	����	��	����������"�������������		����;)��	�������)�����������&����$'�������	#�	��

%$��� 4AGHH5� ���� �	��������� ���� ����� ��������� ��� ��������� ���� �)����	#� �	#�� ��� ������

�)�����)��������'���%��	�	���������4AGGC5�����	������������������)�����������������$�

�����	�� ����������� 	�� ���� �;��	���� ���� ��	��)�� �	���)����	#� ���)���� �)����
� �!

��������������	������������������������$�����������)������)����	��	�������	#���	'�8�����

�����)�����)������"���������"����)�������������������	�������������	"���	#!������;)���������

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

��%��	�4AGGH5����������� ����� �������	�� �����	� ���� ������������ ���"� �'�'� ����� ���)�	���

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

�����	��������$�����
�5������)���������������������	#�)���������������������	#���)������	!

������� �	� ���������������"��5� ��������)����	���������	�� ������� ���)�	���� ��� ���� ����

����������������	#��	������;)������������������������"��5��)����	#�������������)�	�����������

��������� �������$������������$��� �������$"� 	���5� 	� �	��&���� ���)�	��� ���� ����� ���

���)�	����$��$)��������$�������������������4��%��	"�AGGH5'�3���"�����������)�	�������

���6���� ��� � )���;
������� �	���� �������� ��	�����	�� )�$�����#���� ������� ���)�	���� �	�����

�����)�����������������4�'�'���������5"�$������	�������������	����$����$��	��������!

#�	#�������� �	� ���������������� �����)�������$� 4�'�'� ��������� ���5'�3�����	�������� �����	���

��	��)��������	���	������ �	�����)���)���� ��� ��	������)��#������	����)���)�$�����#$������

)����$�����������������	��$������������������������'�8����	�����������������)��!

��	�"�)����$���������������������"����	��	�"�	�����	��	�	���:%��4��%��	�L����!

�	"�AGGG5'� ����$��������� 4�������	����������������	� ����� ��������5������#	!�	��

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

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

��$�����������������	���������������	����������������������������������4)���!

����
� ����!��!��)� ����"� ������ )�������"� #$����$����� ����#����	"� �����������I:�.� ����9�

��%��	�L�����	"�AGGG5'�3�����$��������������������������������������������������	#�

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

��#	�����������	���������	���������������������	������������������4��%��	�L�����	"�

AGGG59� �������"� ��� ����	�� ���� ��	��)��������	� ��� ��������� ��������� ������$� ���������
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	������������	����������	#������������������!�)�������)����$���������	������	��$����!

�����'�

A'>�+�)��������	���	��	#���������	������$����������������A'>�+�)��������	���	��	#���������	������$����������������A'>�+�)��������	���	��	#���������	������$����������������A'>�+�)��������	���	��	#���������	������$��������������������

3�����	�����������	��	�����#��	#�: �!;�����	����	�	#������	��������)����������������������

����������	�����������	���������������$�������������)�	���	�������������&�	��������	����

���������)�$��������#�����	����������������'�:������"����������#������	�������#���	#�

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

�����������������������������������)�����������������������	���������'�������	������������

���������� �$�:6�������� ��� �'� 4>??B5� �������� �	��������	�� �����	��� ���� ���� ��������	� ��!

����	�����!��)��������	����������	�������$�������������)�	�����	������������������������

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

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

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

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

��������$���������	�������������	������������������	���'�3����������)���	����	���	�!

�	#�������������	��������)������������������������������������������#��������	��	����������

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

������	��������)��	#�)��������������	��������)��	#�)��������������	��������)��	#�)��������������	��������)��	#�)��������''''���<	���6���)��������	����������������	�����	#����������!

���	� �$� ���� )�����)	��� ����������� ��� ���� ����	������ ����� ��� ��	����� ����� ���� )�����)	��O�

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

)��	#������	�����)�����)	��O���������������	#�����������$��)�	�����)�����)	��O�����	��$�

�����	�������������)��������)��	#�)�������'�

������	���������������	���#�������������	�)��������������������)��������'��������

�������� ��� �����	��� ��� �������	��$� ��)��$��������� �	���� ���������� �	���������� 	��

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

������������	����� ������������	O������������� �	����������"������� �	��������������� �	!

������ ���� )���	��O� ����!��)����"� )���� ���	��� 	�� �������	�����������	���	�����'�:������"�

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

����	���������������������4<�������#�L�*������"�>??E5'�
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3�������)�������������������������������	�����������)�����	��������������'�<	��������

�	��������	��;���������)�����)	��O�����������)���������)���"��'�'��������	����������	#���!

)���'�:������"��������)���	���	��	�����	�����������������������������	#������)��	#"��'�'�

���������	��������������$���������)��	#�)�������'� ��������$��	��������	�	#"��'�'��	�����

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

����������@?���	�������������	�	#�48���������'"�>???5'�3���"��	����������������$���������

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

������ �����)���������������)����$� ��)���	��
�=�����������'� 4>??C5� �	�����#��������!

���$���������������	���	�BF������$�)�����)	��'�%������	�����	�����	#��������������#���	�

�������)�����)	��9��	�������������)�����)	���������	������������������	�����	#"�������

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

�������)�����	������������$������	#�	����������)���������)��	����������������	�

�����$����������������
����������)��	��)�����)	������)�$������������	�������	�����������	�

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

�	#��	�������������	�������	���	���������'�+	�������)�����)	���������������������$��������

���)������ ��)��	#� ������ ��	� 	�	�	������� )�����)	��'� 8���� ���)���� ��� ����!��)������

���)��	��� ��#	����	�� �������	���� ����#��� ������	� �	������� 	�� 	�	�	������� )�����!

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

�	� ���� 	�	�	������� #���)'��� �����&��	�� ��������� ����$� �$� *��������� ��� �'� 4>??B5� ����

���)����)���	���	�������$�����	������N������#���)���	���������������	���	����

��	�����	����#���	#���6���������	�����	#�N�����	������)������������
���������)�����!

)	��O���6����������)��	��������	�����	�����������������!��)���������)��	��"�$�����#	���!

�	��$���#������	������	����)�����)	��O���6����������)��	��"��������	����	������#!

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

��������)��	����	������$�����	�����'�3���"�����!��)���������)��	����	�)�����)	�������

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

��$'�8��������)��	��)�����)	������)�$��������;)������������	������������������	�	#"�

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

�������	���������'�
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����	�	#� ��������	�	#� ��������	�	#� ��������	�	#� ����''''� � � ���	#� ������ ��	����	�"� ���� ��)���������� 	������� 4�7(5� ��	������

����)� �$����� 	�� �����	�� ��������	� 47����	"� >??B5'� ,���	� ���� �	���������	� ��� : �!;���

������$� 	�� ���� ��	����� ��� ���	�	#"� �'�'� �������	�� �	� )�����73:� 	�� ��������� �������

��������	�	#�4*��	�����'"�AGGG5"����������������	�	#��$������������$����������������'�

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

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

���	�	#������	�������$�����������������4�'#'�*�����!8���������'"�>??>9�=�	�!%�������

����'"�>??B�9� �����	�������'"�AGGF9�8���������'"�>???5"�����������������������)��������#	���!

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

�	���� 4�'#'� %������ ��� �'"� >??A�9� ������	��� ��� �'"� >??B9� =������� L� =��������"� >??C9�

�������� ��� �'"� >??B5'� :���������#�� ��� �'� 4>???5� ���)���� )���!���	�	#� ��������� �������

�����	�����	��	�����	�����	�	#�4�'�'������������)������������������	�	#5'�8�����

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

���	"���������������������������������������������	�	�����	�����)�������	��������	!

�	#'�3���"����	�	#�)�������������������)���	�����������������##������������������"��������

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

���������������'�

����)
�������	�	��&����$����)
�������	�	��&����$����)
�������	�	��&����$����)
�������	�	��&����$''''� � �3��������������������)!������������������)���������	���������

���$����������������	��	�����	������	#������������������������)��������������	�����$������

���� ����)� 	�� � �����&��	�� 	�����	�� �	������ �	� ��������� ����	#� ���� ����	������ ��� ����

	�#���4�����������'"�AGGE5'�7��)���������)���)������	������)�����������������	������������	!

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

����� �	� )���!���	�	#� )���� ��������� ������� ���)���� ��� �	���������� ����)� 4��������� L�

����"�>??B9��)���!������������'"�AGGA5'� ���	��������)����$��	���	�������)���������

���)�$� ���	���� �����$� ��������� ������� �����&��	�� ��� ���	�	#� 4*������ ��� �'"� >??B5'�

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

	����	�� ��������	��������	� ����)�������	"� �'�'� ����������� ���)�"�	����������� ������� �����

���	�	#�4=�������������'"�>??E9� �����	�������'"�AGGF9�8���������'"�>???5'�8������#���

��� ���� &����$� ��� ����)"� � )����� ����$� �$�8$�� ��� �'� 4>??C5� �������� ��#	����	��$� ���	����

�����$� ��������� ������������	� ����)���!���	�	#�)������ �������	#�	�����	�� �;)������ ���
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�	��#�	�����������	���� �	� ����������������	�	#� ���)�	��� 4�������� �	�AE!��	�����

�	������� �����	� ���� ������ ����� ��� ���� )���!���	�	#� )�����5� ����� ���	�� �	� � ����$� �$�

=������� 	�� =��������� 4>??C5� ���� ���� ������ ��� ��	�� ��#	����	�� �������	���� ��	#�

����	������ ���)���� ��� ������	������ �$���� )���� 4���������� ��'� ������ )���5'� �	� �������

����$��$�=�������������'�4AGGG5����������������������#	����	��#�	�����������	�����	�����

�����$� ��������� ������� ��#���	#� ���� ��������� ���	�	#� ���)�	��� ������� �� ���� ����	��

���������)�������'�+	�����#��	#�����������������	�	#����)�	����	�������$��	�������	���

�	�������)����������8��������++��������4����������'"�AGGA5"�=�	�!%�����������'�4>??B�5�

�������� ���� ��������� ������� �������$� ����� ���	�	#� ����� ���)����� ��	#� ��	� 	��

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

����	����	������	��'�(����#	����	��#�	�����������	������������)���������������	�������$�

���������)����	���������	���	������$��$��������	��������4AGGF5������	�����#��������

�����$����������)���������	��������$���)��$���9�������������	��������)������������)�$�

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

����)��������	����������	�	#��������$'�

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

������!�������: �!;������)�	�������)�$������������������'� +	����������)����	������������

�	�#�	�����������	���� �	�: �!;��� ���)�	���� ��� ����������=�������	��=���������4>??E5�

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

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

����������: �!;������������	"���)�����������	�����#���	#�#�	�����������	�����	������!

���� ���)�	���� ��� ���������� �	����	�� ��� ����� ��	�����	�
������� ����� �������� ������ ��� ������

#�	���� �������	���� �	�: �!;��� ���)�	���� ��� )�$��������� ���������"������ �������� ��)������

��#���� ��������� ���)�	���� �	� $��	#���	� ���)���� ��� $��	#�����	� �����&��	�� ��� �������

����� ���!�����)�$�����#���� ���������� ��	�������� �������$� ������� �����'��73:�	�����������

��������������)����������������������#���	���	����)�����������	�	��	����)���	��������

��)�	��	#�)�$�������������������������������	���#	����	��$��������������������������	���	�



 

 H�

�	�$'��73:����)�	�������#�	����$���#�����	���	���	��	�����	������)������������	������

�$����)����	���	�������������	����)�����'�/�#���	#������$�������������)�	���"���������	�

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

�������������	��	���������������)��������	�����	����	#�������	����)�����'�3���"���� ���

��)���������������	#�����������	���������������������������	�	����������"��	���	�����������

�	� ����� 4=�������L�=��������"� >??E5'� ���� ����� ����	"� ���� ����$� #���)����=���������

	����!����������	�$����: �!;������)�	�������)�$������������������������������	��)�	�!

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

4	R�A?>"�#�
�G�N�F@�$���9�=�����������'"�>??B5'�/�#����������#��	��#�	���"���#	����	��

: �!;������)�	�������������������	����)�����)	��'������$�������������)�	�����	�������$�

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

$��	#���)�����)	��'�/�#����������#�	���"��73:����)�	�����������)��������������#�����	�

$��	#��� ��	� �	� ������ )�����)	��"� $��������������$� �	� $��	#�����	'�3���"��73:�	��

)���� ��������� ���)�	���� ������� ��� ��� �������	#� ����� #�� �	� ��	"� �������	#� �	� �������

�73:����)�	�����	�������$�����	�	����	�4=�������L�=��������"�>??E5'�

=���������	��:���������4AGHG5���	��������	���������������	������$��������������

�	���)�����"�����������������������������$��	���������$������������������	����)�������	�

����	"������������)��������	����������������������4�'#'�=�������������'"�AGGE"�AGGG5"�

)��� �����  �����	��� ��� �'� 4AGGG5����� ���	�� ������� ������ ������� �	� �����$� ���	�	#�

��������� �	�����	����	#�������	����)������ �	�� ����$��;��	�	#� ����������������	�	#�

���)�	����	��������'�%;)�����	�����������������)��$���)�$�������������������������	���!

��	��$����	�������������$�������������)�	�����	�����	����	#�������	����)������4�'#'�=��!

������� ��� �'"� AGGE"� AGGG9�=�������L�=��������"� >??E5"� ����� )������	#� ��)������ ���!

��	��� ���� ���	����: �!;��� ���)�	���� �	�����	� ���	#� ���� ��	����)�����"� ������ ���"�

�	���������������$�����������������������	�������'�

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

�)����$� ��� �'� 4AGH@5� #�� ������� ��	#��� �	�: �!;��� ��	����	�	#� ������� ����� ����������

��))���)���������	�'�+	�	�����������"��	�����	#�#��	���;)�������������	�������������

���� �������	����	�#����� �������� ��	����	���� ������))���)��������� �	����	��������� �	�

���#���	������������	���������	��: �!;������)�	����������������'�������������������	#�



�

 G�

����	����	������))���)��#������������������)�����4����)�������	!��#�����	5�#���������!

��������������	�������))���)�� ��������	��	���������� ��)����'�����������	#�: �!;���

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

�����'������������'�4>??A5��	��������	�����#	����	��#�!��������	�������	�	�����	��������

�����������������	�)�$�����#����#�	#�	�����	�����������	����	���	��������	���4)�����)	��O�

#�������@G�$���5����)�������$��	#���	������4AG!BC�$�������#�5'�3�����������������	�

������������	����������������������������$�/�������'�4AGGG5���������)������������$������!

������������	�������$���	�	������	�4�����F?�$�������#�5�	���$�(�������	�����'�4AGGF5'�

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

����#��48����L�=��������"�>??C9�8��������'"�>??E5�	�����)�������������� �	��������	�

����������#$��������)������������	�����������$�4�	�7���������'"�AGG@5'�.�)��	�����'�4AGG@5"�

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

4�����	������5������������������	������$�������$�����#������	��������������������������	��

�������)����	������	#�����������$���'�=�����������'�4AGGG5�������������������#�!�������

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

��	�)���� ���$��	#�����	'� +	� ������	"� ���)��	#������$�������$� 	��$��	#���	� ��!

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

���)�����: �!;������)�	�������	��;)��������)�$�����������������������4=�����������'"�

>???5'�������� ����	�� ����$��$�=������� 	��=��������� 4>??C5"� �������"� ���	�������

)�����������������	�������	�#��	������������������	�	#����)�	��'�

8���8���8���8���!!!!����������������������������������������������������''''� � � �3��������	�������	����	��	�����)�������������	�������������	!

����$��������������)�	����	��	�#��������������������4�'#'�7�;�����'"�>??B9�.�	����#"�>???9�

���#����"� >??E5'� ���6��� )������� �	� ����� ��	��;�� ��� ���� ������ ��� ��6�����$�	#�����!�������

������� �	� ��������� )�$�����#���� ���)�	���'� ����������� ������� �� ������� �	� ���� ����)�� ���

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

����������	���$������������������������������	������;���	���	����	��	��	�������	!

���	�������#����������4,�������'"�>???5'�������������������� ����������	���$���������

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

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

������'���������"� � ���#���)� ��� 	�	!�)����"� �'�'� �	�����	�� ��� ����������"���� ���	�������



 

 A?

4:�		�#� ��� �'"� AGGH5'� 7�����	� �������	���� ��� : �!;��� ��	����	�	#� ���� ��� ������ �����

��������	���	�����������������������������4�'#'�,�������'"�>???9�.���������'"�AGG@9������!

���"�AGG>9���	�������'"�>??A5'�:������"����	�����)����	������#���	�����	�����;)������

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

42��������'"�>??B5'�

3���8��������++�����$�4����������'"�AGGA5����*�����������������	���������#�!�������	!

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

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

���	�	#'� 3���8�������� ++� ����$� ��� $������� � ������� ��� �������� ������	#� )�$��������#����

�����������������!�������������
�

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

��)����������8��������++��������4=�	�!%�����������'"�>??B5'� ���������6������	���	��

)���������6�����	������������	#��������	�I��	�����������4=�����L�3�������"�AGG?5������

�����������������������!�������������'�3�������$������������������$�������������)�	����

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

�����!���	����� �����'�<���� ��������	������� �����$���#�� 6������	��� ������� ��#	����	��

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

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

3���"���	� ����� ������)��������$����	������ ��� ����������� ���� 6�����	����"�����������	�

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

�	����������$��	�����8��������++��������4=�	�!%�����������'"�>??B5�����������������

������������	�	#����)�	��"��'�'�����������	������$���������������	�C?���	������������!

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

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

�������	���������	�������������	������	��'�3���"�����������������	�	#����)�	������������

��� ��	������� ��� ���� �	����	����������!������� �������	��)�������$� ����	����)���	'�3�����

������������	���	��������������������������	�����#����������������	����: �!;�����	����	!

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

�������������������#����������4.�	����#�L�:���������"�>??>9������������'"�AGGH5"�����!



�

 AA

����������	����	��)�����������������	���������4 �����	�������'"�AGGG5"�	���������#��6���

����	�	��	#����;)������	�4���)��������'"�>???5'�

3���������!����������	���������4���#����"�AGG@5�������	���������)�����$�����������	!

�����������������	�$���	������8��������++�����$����	�$���)�$��������#�����������������

)�������������!������� ���������� 4���)���� ��� �'"� >??B5'�<�����������	����� ��#	����	��$�

������������������	���������������	��	�����	�����	���������	�4�'�'��������������$�

������������������������	�	#�	��������������	������������$5��	�)��������$��	���	�	��

�$��������������	�)���������)����������!���������������	��������������������������	�

��	"���	����	�������: �!;����������	�������	�����	�����	����	���������������)���!

�������	��;)�����	�����������4���)��������'"�>??B5'�

������������������������!!!!����������������������������������������������������������������''''����+	���������$���"�����������������	�����)�����)����������!

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

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

	������4�'#'�=�������L�=��������"�>??A9�(��������'"�>??@9�3��#���L�7�������"�>??>5'�

����#��	���������������!����������������������)�����������������������������	�������!

������������"��'�'���������	����#���)�����)���	��"���	��&��	��$�����	#�����&������	���������

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

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

�������	� ��� )�$����� ���)��	��� 4:���� ��� �'"� >???5'� ����	����� ���� ��������� ������� 	��

���	�����������������������)�	�����������	�����������	�����	������#����$	������4,�������'"�

>??B9� 2��6��� ��� �'"� >??E9�/������� ��� �'"� >??B5"� �	� )�	!������� �$	������"� ����� �� ����	���

)������)�	�4:��������'"�AGGH5"�������$�#��4,���)�����'"�AGGH9�,�������'"�>??B5"�	������!

��������������� 47���$�����'"�>???9�������������'"�>???"�>???�5"� �	�)���!�������� �������

���������4:��������'"�AGGH"�>???9�.�������'"�>??B9�/������������'"�>??B9�8��������'"�>??@9�

S���������'"�AGGC5"�����������������$	������4*������������'"�>??E5"�����#����	�������

4�#����L�������"�>??A9�*����!=�������������'"�>??>"�>??C5"��	����	����4 �����	������

�'"�AGGG5"�	���	�����������$	������	�������	��������$�4/����	������'"�AGGH5'�3�����

�$���#�����	�����: �!;��� ��	����	�	#�����������	����$�������������$	�����������������

��� 7/:� ����� ���� �$)�������"� �73:� ����� ���� )������$� 	�� ��������� ����� ���� ���	��

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



 

 A>

�����$�����	���	����������"�	�������������������������������������	���#����������4����������'"�

>??E9�:��������'"�>???5'���������)��	�������������	����������$�����������'�4>??E5������

�	���	��	#���$�:���������	��8���4AGGC5�	��������	��)������������������4�'#'���%!

��	"�AGGH9���%��	�L�������"�AGGC5
�����	����;)��������������������������������!������$!

)��������$��������: �!;���	���;��������#��������������������'�+	�������	#���	"�����: �!

;����6������	��������������	!��#�����	�����)�����������)������	������������������: �!;���

4�$)�������"�)������$"����	��#�	�5"��������	#��	��������������$	����������7/:"��73:�

	�� ��������� 	�� �	������� 	�#����� �������� ��	�������$� ��� #��������������'� 3���"� ����	���

�;)������ ��� )�������� ��� ���� ��� �$)������� : �!;��� ��	����	�	#"� 	�� ��� ��� �������� )��!

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

���$����#���	���: �!;���������$��$�������	#�������#�	#�������������;��������#�������!

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

��	�������$"�)�	�	�����#���4����������'"�>??E5'�

8�������)���������)�����������������"���)�����������	��������$)��������: �!;�����	�!

���	�	#� ��� �	�&������
� )���	��� ������6��� ��)�������� ��������� ���)�$� �	������� ���������

�������4�'#'�*���������'"�>??E�9�:������������'"�>??A9� �����$�����'�AGGH5"�$���������: �!;���

���)�	�������	�#��������$����	���	�����������������������)���������������	����4 ����������

�'"�>??C9�S��	#�����'"�>???5'�:������"�,�����	��7��������4>??>5�)�����������������������

��)������	���������������������������#�	���$�����������	���"� �'�'�������#	����������$)������

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

����$�)�����4�'�'������#��������$)���������������������$�)�����	��	����	�"����	!

������� ��)������	� ��� ������������ �$� �	��	��� 	;���$"� �����	#�� ��� ���������	���� 	�� #����"�

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

��)������	� ��� ������������ �$� ���#��"� �����#$"� �;�������� ����)�	���"� 	�� �������$� ��� ��!

)������������ ���� ��� #������� ����� �	� �����$5� �����	��� �������	���� �	� ���� 	���������#$����

������$)����	������������'�,����	��7��������4>??>5�������������	���������)������	����

)����	#���	���	��	�����������������)�	���������������$)��������������	�����	�����73:�

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

�������$)������)������	�����������������$��$)�������$���� ���� ������� �$������������	#� �	�

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



�

 AC

�����	#�����������	#�����������	#�����������	#������''''�����)������������!�	��	�	�#����������������������������	#��	������"��'�'�

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

�	�����	�� ��	����	� ��� ��������� 4���� ����	�� ���)����	����� �������
� /�������� L� =��!

������"�>??@9����)����L�������"�>??@5'�3�����������	#�����������$���������������������

�������4=�������������'"�AGG>�9���	�����	�����'"�>??E5"�������)�$��������������������������

�	�$� ���	����: �!;��� ���)�	���� �	� ������� �������� 4=��������� ��� �'"� AGG>�"� AGGC�5'�

8�������)����������������$����������������"���)�����������	�������&������
��������������

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

�������� 	�� 	�	!�������� 4%������ ��� �'"� >??A9�:	��	� ��� �'"� >??A9�=��������� ��� �'"�

AGGB9�  �����	��� ��� �'"� AGGF5"������� �	� ������� ������ �������� ��#	����	��$� �������� ���������

����������������������	����������������4=�������������'"�AGG>�9�<��������'"�>??@9����)����

L�������"�>??@9�8���������'"�>???5'�3���"�: �!;�����������$����)�$����������������������

��������)������	���������������9��������"��������	���	�����������������������������!

���� ��� �������� �� ����� 	�� ��� ��"� �������� ������ ��� ���#���)�� ��� ������� �������������

	�����	������������������$�������������������)�	��	#��	��;)�����!�������������"������

��&�	���$������#���������������������$�)����$����	���������$�������������������	#'�

A'C�D�	��������	���������$����������������A'C�D�	��������	���������$����������������A'C�D�	��������	���������$����������������A'C�D�	��������	���������$��������������������

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

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

����� 4=���������L�:��������"� AGHG"� AGGB5'�3���"� ����	�� �����$� ��������� )�������� ���

�����$� ����������� �	��� ���� ��������� ���	�	#� ���)�	��� 4��������� ��)���� �������$� �����

���	�	#�	�������	��)����@?���	�������������	�	#5�	���	����������������	��)�������

4����	�	#���)��������������$5'�+	���������	��������������������	#��������)�����������!

������������ �������	#� �����������)�	�	������ ��������	���$�������)����	���
� ��������	��

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

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

���������	�����������������������������������������$'�

3���������������	�	#����)�	���������	#�����)��������������������$���������	�	#�

����)����@?���	��������������������$����������	�AE!��	������	������������������&��	��$�

���)����� �� ���� ����� ���)��"� �'�'� ���� ��� �	���� ���� ���)�	��� ������ 4�'#'� %������ ��� �'"�



 

 AB

>??A"� >??A�"� >??C9� ������	��� ��� �'"� >??B9� :���������#�� ��� �'"� >???9� =������� L� =��!

������"� >??C9�/������� ��� �'"� >??B9�8����� ��� �'"� >???5� ��� �� ���� ���#�� ��������� ���)���

��������	�	#�4�'#'�������������'"�>??B5'�3�����	#���	���������������������������	�������	�

����)���!���	�	#�)������ ��� �����$� ���)����� �� ������	� �	������ 4�'#'�%������ ��� �'"�

>??A�"�>??C9�������	�������'"�>??B9� �����	�������'"�AGGF9�8���������'"�>???5�����������!

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

�	�	#�	��C?���	����������4�'#'�=�����������'"�>??C9�=�	�!%�����������'"�>??B9� ��������'"�

>??E9� �����	�������'"�AGGF5'�����	�����������)�����������#�	����$�&�	��������������������

���)�������� �����$"� �'�'�������� ���� ���#������	�� ������ 4�'#'���	�:���#���� �"� >??C9�%�!

���������'"�>??A"�>??A�9�=�	�!%�����������'"�>??B9����)��������'"�>??B"�>??B�9�������

����'"�>??C5������������	��������������4�'#'�*������������'"�>??E9�*���������'"�>??E9����!

���������'"�>???"�>???�9�%����������'"�>??C9� ��������'"�>??E5'������������"�����	��)��!

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

�	����������������	����	�	#�	�����	�	#���)����4�'#'�*�������������'"�>??B9���	�:���#����

�'"� >??C9�%������ ��� �'"�>??A9�=�����������'"� >??C9� ���)������� �'"� >???"�>??E5���� ��	���

���)��������������	����	#�"��'�'���#�����	#������������������	����������$�4�'#'�*���������'"�

>??E9�%����������'"�>??C9���)���	�����'"�>???9���$�������'"�AGGF9����	������'"�>??A5'�

*�����$"� ���� �����$� ��� )����������������� &�	���$�	#� ���� �����$� ��������� )��������

�	���� ���������� �	��� ������ 	���$	����)�������� ��������	#������ ����� 	�� ����� �)�����

43����A5'�.�����)����������������� �����������������#�� ����������������������)���������

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

�����	���)��������)�������������'������)��������������������)������������	����	#����$"�

������ ����� )�������� ������ ��� )�������� ���)����� �������������� ������ ##��#���������

���������)��	#��$�'�



�

 AE

3����A3����A3����A3����A
�7��#������������)�����������$������������������

�)���������	�)���������	�)���������	�)���������	���� .������������.������������.������������.���������������� �$	������������$	������������$	������������$	���������������

�
3�������	�	#����������������
�

���#��������������)���
�	�����)���!���	�	#�)������

�

�
7�����������	�	#�����
�

�	�������	���������������	�����)���!
���	�	#�)������

�

�������������������� �
3��������	�����������������
�

5����#������	��������������)���
�5���7��������	��������������)���
�
�
�

�
����	����������������	�
�

5����������	�������������)���������
�������	�	#�������	�	#�
�5���	������)�������������	����	#���
�����	�����������������
�

�

3�������	�	#�����������������

##��#������������������)��	#��$��
�

�

7�����������	�	#������

##��#������������������)��	#��$��
�3���3���3���3�������

�
3��������	������������������

##��#������������������)��	#��$��
�

�
����	����������������	��

##��#������������������)��	#��$��
�

�

A'B��������$�	��	�������������������$��������������A'B��������$�	��	�������������������$��������������A'B��������$�	��	�������������������$��������������A'B��������$�	��	�������������������$��������������������������

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

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

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

	���������
�%����������'�4>??A�5���)����������������������������$������$	������������

��� ���� )���!���	�	#� )������ 4�R� 'CB� !� 'E?9� ������	#� ���� ������ BE� ��	����� �����&��	�� ���

���	�	#5"���������	�������	���	�����������������4�R�'BE�!�'EE5"�	��������������	����	�4�R�

'BE5�������	�������)��	#��$�� �	�B?������$������'�������	�������'� 4>??B5� �	�����#����

��������� ������� ��� ���� )���!���	�	#� )�����������	� ���� ������ @?���	����� �	� �����������	#�

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

��#���������$�������	#�����)����4	�����
��R�'CH�!�'FB9������	��
��R�'EC�!�'HA5"�	�������������

��#���������$������$	�������������������������������	�	#����)�	���4	�����
��R�'E@�!�'@E9�

�����	��
��R�'E?�!�'HB5'� �����	�������'�4AGGF5��;��	��������������������	�����)���!���	�	#�



 

 A@

)������������	#�C?����@?���	�������������	�	#��	�����	����������)��	#��$���	�������

�	��)�	��	�� �������"� ����	�	#� ���� ����������� �������$� 4�R� '� CG� !� '@F5���� ���� ��������� �	!

�����������	������)�����'�8���������'�4>???5�)�����������$������������������������������	�

���� ������ @?���	����� ����� ���	�	#����E?G������$������� ����� ����� �	��)�	��	�� ��������

	�����	������������������������$������	#�����)����4�R�'CF�!�'@@9������������������������$�

���������������������������$���������	�	#5�	�����������������$����������	�������	������!

����������������	������)������4�R�'BF�!�'@C5'�3���"���������������	#������������$�����������!

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

������� ����	�)������!����	�����������	������	�	!)���������)���	��	�����������	���

4�'#'�%����������'"�>??A�9�������	�������'"�>??B9� �����	�������'"�AGGF9�8���������'"�>???5'�

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

��	��� ��������	9� ���$� ��� 	��� �������� ��� #�����	�� 4����	� L� *�	�"� AGHC9� *�	�� L�
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���	� ���� ������)���������	�������������$� ��� ��#���;��	�� ������ �������������� ��)�����
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• ���� �������$� ��� ���)������ �������� ��� ���� ����	�� ��������� )����	� ��������	#� ���#��

������� ��� ��������� ���)��� 4��������	�	#� ��������� ������� 	�� ����� ����	�� ������5� 	��
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���������� &������		����� 4�)�������� �	� ���� �������	#� ��)����5'� 3���� >� ���������� ����
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 AA?

E'����������	E'����������	E'����������	E'����������	����

E'A�+	���	E'A�+	���	E'A�+	���	E'A�+	���	��������������������������)�����������������������������)�����������������������������)�����������������������������)�������

 ����	���������	#��� ����	���������	#��� ����	���������	#��� ����	���������	#���''''� � � ������	#� ������ 4�'�'������	#� ��������� ��)���� ������� �������	#�

�)���������	� ��� ��)��	#� �����5� ����� ���	�$� ������������ ������ ��)��	#� �$�"� ���� �����

�����$�������������������)��	#������)��	���4����	��	I���	�	#5'�+	�����$�A"���	���������

�����	#���������	�����	"��������	�����$�>������������	����#	����	��#�	�����������	���'�

8������#����������)���	��#���)�����������������	����������#	����	���������	�����	�����!

�	#������� �	�������������
� �	� ����$�A������	#����������������� �	� ����#���)������� ����"�

�������	�����$�>������������)������������������������	#������'���������������	�)�����)	���

����������;�����������������&��	��	�$���
��	�����$�A��	��)�����)	��	���	�����$�>������

)�����)	��� ��	�����	��$� ������ ��� �	������ ��)��	#� �����"� �	� ����$� >� �	�� )�����)	�����

�;�������������������	�����������	������������)��	#�)���������	������������)��	#��$�'�

%;�����������������������%;�����������������������%;�����������������������%;�����������������������''''����������������%;��������������������������������������������������)���	��

��)��	#� �$� ��)����$� ���	#� ������ �������� ����� �	�����	#� ������	���
� 5� ��������� ������

�	#�	#��������	��������	�����������	�������������)�����	9��5�����������������	#!

�	#��������	��������	���&��������	#������������FE���)����	����9��5�����������������	#�	#�

B4DC!D>5� ����� ���� ��)�����	� 4�))�	��;�A"�3����@5'�8���� ��#��� ��� ��� ������ ��������

���������	���$�������������	��;�����������
��;�����������������������������	�$��������!

����������� ��)��	#� ������ 	���$�"� #�	���"� 	������)���	�� #���)�'�3��������	�� �$�!

�������������#���	#���)������	�	��	;���$�������"�����������)��	���	�����������"������

�;�����������������	����;�������������������'�

������	������������)��	#�)�������
����)��	��������	��������������	������������)��	#�)�������
����)��	��������	��������������	������������)��	#�)�������
����)��	��������	��������������	������������)��	#�)�������
����)��	��������	���������	��	���	�����	��	���	�����	��	���	�����	��	���	����''''����+	�����$�

A"�@G�)�����)	�����������#��;)��������	������ ����������	����$������$���)��	#�������	��

������	��$�)�������� ����!��)������ ��)��	#� ������ �	� ������ ����������$'�3�������	�	#�CC�

)�����)	����	�����$�A���������������������)����	�����$�>�)������������!��)��������)��	#�

�������	�$'���	����)��	��� ����� 	����	��������	� �	���	�������������������������

��)��	#�������	�"���)��	#��$��	��)�����)	��'�+	�����$�A"�������������#�����)��	���

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

�������	��������	����$���	�������)�����)	��'�:������"����#�����)��	��������	����!



�

 AAA

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

����	� )�����)	��� �	� ����$� A� ���	#� ���#� �;)������ ��	������ 	�� ������ )������	#� ����!

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

)��	#��������	�����$�>�����	������������#	����	��$�������������	�����$�A��������������������#�

�;)��������	�����'�:������"����#������!��)�������������	��	���	������	�����$�>������	!

�������$����������)��������$�A��������������������#��;)��������	�����'��

�������������	���������������4*�������������'"�>??B9�=�����������'"�>??C5�����!��)�������

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

���	�����	�����'�3���"� ��������������#��;)��������	������ ������ ������ �������� �������	�

)������� �	�������	� ����� ���)��	��� ����� 	�� �������	� �	���	����� ����� ���� ����������

��)��	#�)�������'�:������"� �������� �;��	�	#� �������������� �����	��� ��� ���� ����� ��!

)��	#�)���������	����������)��������4*�������������'"�>??B9�=�����������'"�>??C5������$����!

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

)���'�8�����	���������������������������	��	�����������	���	��	#�����	�����������������

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

)������ ��� �	�����#��� ���� ������� ��� 	�	!�����	��� ��� ���� ����� ��)��	#� )�������� �	� ����

��	#��������������)�����)����$'�

������	������������)��	#�)�������
���)��	#�������	������������	��4K?5�	���4KC?5������	������������)��	#�)�������
���)��	#�������	������������	��4K?5�	���4KC?5������	������������)��	#�)�������
���)��	#�������	������������	��4K?5�	���4KC?5������	������������)��	#�)�������
���)��	#�������	������������	��4K?5�	���4KC?5''''�������!

���	�� �	� ���� ��	#��� ��� ���� ����� �	������ ������	� ���	�	#� ��������� ��)���"� �'�'� �������$�

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

)��	#�)�������������	��� �������������� �����#	��������� ���� ������������	�	#� ����� 	��

��������	�	#���������� ������� �	�������������'����������	#� ���� ��)��	#� ����� �	������ �	���

��������#������4?����AG���	����"�>?����B?���	����"�B?����@?���	����"�	���������	�@?���	!

����5�����	�����������	���#	����	���������	�����	������������������������#��������	#�����)����

4�4K?5"� �4KC?55� 	�� ���)�������������� 4��������� ���	�	#� ����"� ��������	�	#� ��������� ��!

����5'�+	�������	"�	�	!���)�	������������������������	�	#������4����	����$�	��	�������	�

�������������������	�>'E�	���I��������	#����8���������'"�>???5�����	�������������	����!

#�����������)��	#�������	������������������������������	#�����>?����B?���	����'�

3�������	��	#�����	���#���������������������	����$�*�������������'�4>??B5"�=����������

�'�4>??C5"�=�	�!%�����������'�4>??B�5�	��3���	�����'�4>??C5"�������	�����	��$����	������



 

 AA>

	�	!���)��	�� ��)���� ������� ������ ��� ����� ��������� ����� �	� ��������� ����������	�� ��C?�

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

	����)���'�3������������������	��������$���	��	#�"����������	�����#��	#����������������!

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

�	�	#�4�����	�������5�	�����	��	������&��	���	����������A?����AE���	������)����@?���	�����

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

����������������������������)�����	����������C?����BE���	�������������	�	#�	���#�����

�������� �	� ��������� @?���	����� ����� ���	�	#"� �����$��������� �����	#� �����	�� �������

4�'#'�%����������'"�>??A"�9� �����	�������'"�AGGF9��������!/��	��������'"�AGGG9�8��������

�'"� >???5'� 3��� ����$� �$�8����� 	�� ��!�������� 4>???5� )�������� 	����� ������ ��� �����$�

�����������������	�����)���!���	�	#�)����������������������)������)����������������!

����4	R�E?G������)�����)	��9���	�#��CF'C�$��9�CAG��������	��AG?�����5
����#�������!

���� ������� 4��	�`���5��� �4K?5������AE'A>�`�@'>E�	���I�"� �� �4KC?5�>>'GE�`�G'AC�	���I�"� ��

�4KBE5�>>'CA�`�G'CC�	���I�"�	�����4K@?5�>?'>C�`�H'>E�	���I�'�3���"����#	����	���	���������

���������C?���	����� ��������	�	#���������	�"� ����������$�� ���#����������� �	� ���������

����������������'��

������#���	���	����������������������4*�������������"�>??B9�=�����������'"�>??C9�=�	�!

%������� ��� �'"� >??B�9�3���	���� �'"� >??C5� ��#	����	���������	��� �	� ��������� ������������	���

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

	�����������#������)��	�����������������������	#�����)����	������������������	�	#"�	��

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

������	������������)��	#�)�������
���)��	#�����������	������������)��	#�)�������
���)��	#�����������	������������)��	#�)�������
���)��	#�����������	������������)��	#�)�������
���)��	#�����''''�������+	�������������"����������	���$����!

���� ��)��� ��� �����	��� ��'� 	�	!�����	��� ��� ���� ���)������ ��)��	#� )�������
� (�������

�������� ��)��	#� ������ 4�����!����5�	��� �������� ��)��	#� ������ 4����� �	������� �$	����!

	�����������	�	#5��������#	����	��$�	���$���������$����������������������������������

��	#��� ��)���� 4����$� A
� �4?H
??5� ��� �4>?
??59� ����$�>
� �4A@
??5"� �4>?
??55'� 7�	�������$� �����

��	�A?P������������������)�����	����������������������������������������������������	#��

4����� ��	�@?���	�������������������� ��	�@?���	���������� ���� ���)������ ��)��	#� ����5"�

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



�

 AAC

+	�#�	���"������#���������������#	����	���������	�����	����)��	��������	���������	�

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

�����;�������������������!��)�����������	������������)��	#�)��������������������������!

������#������������	��"� ���������������	���������� ��)���� �	����� ����������� ����������

	�� �	�$�������'�:������"������ ��#��� ��� ���� ��������� ���	�	#� ����� �����	��� ��� ����

���)��������)��	#�)�������"�	���	�)����������6�����$�	#������	����$����	#����#��;)�!

�������	����������������������������������������	������	������������������������)��������

���	�	#�	��	�������	���������������������������������������	�	#����)�	��'�

%������������	�	#������������������	������&��	�������������)����	��)�������%������������	�	#������������������	������&��	�������������)����	��)�������%������������	�	#������������������	������&��	�������������)����	��)�������%������������	�	#������������������	������&��	�������������)����	��)�������''''����+	�����$�

A"������������)�����������$���������	�	#�4�4K?55������)��������$������������������)����

C?���	����������4�4KC?5�	����������	����	�4��	�����4?H
??5"��4AA
??5"��4AE
??5"��4>?
??5"�

�'�'�)�����)	����������#�������������������������������	�	#������#��������������������C?�

��	���������������������#��������	��������'��������	��$"�)�����)	����������#��������������

�����������������	�	#�4�'�'�������������	�	#������	����������	�	#����������������5����
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��������������������	��	"�������	�����	#������)��������	���	������������������	�	#����	��	'�

,���	������������	��	�����	����)�����������	�����#���	#������	������������������������!

)��� �	���	�	������	�������� �� ���� ))��	�� �����	������#�	�����������	���� �	� ���������

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

���������������������������	����	�����	�����������)�������"������������	������)���	����#�	����

�������	���'�

<�����	����)�����<�����	����)�����<�����	����)�����<�����	����)�����''''����+	�������������"����������	����#	����	���������	����	�����������������

�����	#�����)����	�����)��������������������	�����	���)����	#��������������	����)!

������	����������)����	#�	�����'��

�	����$���������	������$��������������������������������4=���������L�:��������"�

AGHG5� ��	������� ���� �	���������� ��������� ��	��	�����	�� 4�'�'��������� ���� )����	��� ��� �

��������5���������$�	������������$������������������	����)������ �	�����	'�3���� ��	��	#�

�����)��������	�������������	���	���������������4�'#'�=�������������'"�AGGE"�AGGG5"�)���

����������$��$� �����	�������'�4AGGG5������	�����#��������������������	�	#����)�	����	�

@@� �������� ��	��	#�������� ������ ������� �	����	�	#� �����$� ��������� �	�����	����	#� ����

��	����)�����'� %;)�����	��� �������� ))�$�	#� )�$��������� ���������� ��	�����	��$� ���	��

��������������� ������� �����&��	�� ��� ���������� �	�����	����	#����� ��	����)������ 4�'#'�=��!

�����������'"�AGGE"�AGGG9�=�������L�=��������"�>??E5"�������������������������	�������

���� ��	����)������ ������� : �!;��� ���)�	���� ��� ������"� ������ ���"� �	���������� �������

����	��	�������'�

�#��#��#��#�''''� � � � +	� ����$�A"�������)�����)	��� ��	���� ���������#���� ���������� ��������� �	� ����)���!

���	�	#�)��������������������������	�������������$����'�+	�����$�>"��������"�#�����

�	�����$��	�������������������������'��)�������������;������������������#���	����������������"�

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

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

(������	�����'�4AGGF5����	����#�������������$������������������	�������#��#���)��4�'�'�

�����@?�$�����	�#�5��	�����	#����������	��������	�����������������������������������
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#�"�������.�)��	�����'� 4AGG@5� ��	�������� ��;!$��� ��	#�����	�� ����$� �	�����#��	#�����

)���� 4����� 	�� ����5� ��������� ������� �	� �����$� ������$� ������ 	�� �������� ���� #�����

�	�����������������������������	���������)����	������	#�������$���'�������$��$�=�������

����'�4AGGG5���������������	������#�!��������������	�����	����������$����	�	#����������

������� ���)��	#� AE� )���!��	�)���� ����	� 4@?!FE� $���5� ��� AE� $��	#� ����	� 4>?!CA�

$���5'�������� ����	�� ����$��$�=�������	��=��������� 4>??C5"��������"� ���	�������

���������	�������	�#��	������������������)�	�����������	�	#'�

+	������������"�)�����)	�����������	���������������������	#�)�)�����	"������)�����!

)	��������$��	#�����	�@E�$���'��#�!���������	#����	�: �!;�����	����	�	#"��'�'��$)�!

���$������������������������"���������$���)�������	���)���������F?����H?�$�������#��4�'#'�

7������������'"�>??B9�/�������'"�AGGG5'�

<���)���	�� #���)<���)���	�� #���)<���)���	�� #���)<���)���	�� #���)''''� � � � +	� ����$�A"����	�	#� ��������� ������� 4�4K?5� ��� �4KC?55� 	�� ���)������

����������������������������	#�������	���$	�����)�����������������)���������������������	�

	�����"����������	�	#�����������������4�4>?
??55��������������	�����������'�+	�����$�>"�������

����� ���)�$��� ����������	�	#� ��������� ������� 4�4K?5"� �4KC?55"������� ����	��	� 	�� ���	�	#�

�������4�4A@
??5"��4>?
??55��������������	���������	���������������������	��'�:�������������

������"� ������ 	������ ��� ��#����� ������� �	� ��������� ����� ��#��� ��� ���)�������������� ���

��������� )�������'� :������"� 	�� �����	��� )����	� �	� ��������� ��������	� ��������	��	#� �����$�

������	�����)���	��#���)��������������	����������#�����������������������������)�!

����)	�������� 	��� ���	�$� ������������ ��	#�����)���	�� #���)�'� +	� ���� �������"� ����)!

���	��#���)��4	�����"��������"�����������"�	���������������������	��5�����������	��������

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

)��������	��4�'#'�����		�L�d)�"�>??B9�d)��>??>9�d)������'"�>??A5'�+	�����$�>��	�$"����	!

�����#���)�41��;���#���)Q5�������	����������)���	����������	����	���������)�����!

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

���	�� ������ 	��� ��� ��������'� 3���"� ������� �������� ������� �	������ �;)�������������� ��� 6���

����	����	����)��	#��	�����	�����������	�����)���	��#���)�"�������)�����������#����

�������!�����������	����)�������������)����������������	'�

������$��$����)��������'� 4>???5��;��	��������$����������)�������� 4��>!����� �	�������

��	#� � �����	#� �$5� �	� A?E� ������� �������'�  �����)	��� ��)����	#� ��#�� 6��� ����	� ���
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��#���� ��������� ������� �	� �������	�	#"�$��� �����������	�� ��#	����	���������	���� �	� ���������

������� ��#���	#� �����&��	������	�� ��)���'�:������"� ���	�	#� ��������	��� ��������"�

����� ��� ����	��� �	����� ��������� ����� ��� ��)���� ������	� ���	�	#� 	�� ���� ������

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

��������� ��� ����	!��������������'�%�)������ �����	��� �����8�������� �������� �������� ����

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

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

	�� ��������� �	���	"� ���� 	��� �	�����	� 4=�	�!%������� ��� �'"� >??B5'��	� ��������� ����$�

4���)��������'"�>??B5�������������������������	��4�'�'�������!�����!����	��5����������

�	���#����������������	�	#����)�	����	����#��������	�������������������	���	'�

����������������������������������������''''����+	�����$�A"�)�����)	��������	#����������	����������)�$���#��������������������

�����	#�����)����	�����)�������������'�+	�����$�>"������������������)�$�����#�������������

����������4KC?5�	���	��������	�	#�4�4>?
??55"�������#���������������	�	#������	����#����

����	��������������������#���	#�������7��	�����	#��4KC?5"��	�$'�8������������������������

����������������	�$���������������	#�����)���	��#���)���	�����$�A"������6����$����������

���������	�����$�>��������������	����	#�#���)'�3���"���������������������������	�����$�>�

�$������	���	�����$�������)����������)���	��#���)�'�+����������������	��������������!

���� ���������������������	�	����������	#��$��4�'�'�	�	!����������$� �����5�	��)�����!

)	��������������������������������$������$��������������'�3���"��������������������������

�	� ���� ��)���� ��������� ����	��� ��	#��� �	�: �!;��� ��	����	�	#� �	� ��	����� ��� ����� ��!

�)�	��������	#�����������'�

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

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

������������������	#����$�������'���;�������� ����>B�)�����)	��� ����������������	#��� �	�

�����������������	��	���������������	�#����������	�������������������	�	!�)����"��'�'��	���!

��	����������������4:�		�#�����'"�AGGH5'�������$��$�.��	��7����;�4>??B5����)����A@�

�����$!�����������C>�����������������������������	�����������������'������������)������

����	�������������������	����	��������������������	���$������������	�#���������)�������	�

�)���$� ��	#�	#� ������ ���������� ����� ���#���$� ������ ��������� ������� �	� ���� ���	�	#� 	�� �

#����� �����	�	#� ��� ���� ����	�� ��������� �����'�8����� ������	� �������	���� ���� ��� ������
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�������������	���	����������������������4�'#'�,�������'"�>???9�.���������'"�AGG@9������!

���"� AGG>9���	��� ��� �'"� >??A5"� )�$�����#���� ��$����� ������ �����������$� ��� �)���� ���

	�#�����������������	�����)����	������#���	�����	�����;)�����������	��������42�������

�'"�>??B5'�

������������������������������������������������������������������������''''��������������������!!!!��)�����������������)�����������������)�����������������)����������������4�	�����	�"�)�$�������"�	������#����	�I���

����)����������5�����	���)���������;������$����������)����	����������������
������#��)�!

����)	����	�����$�A���)����	#���������	����������������#	����	��$�����������������������4�	�

)���������������$���������	�	#"�C?���	��������������"���?H
??��	��AE
??�5"������6��!

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

���	�� #���)�� �	�����)������ ��� $����� ��#	����	�� �������	���� �	� ��������� ������� 4	�����������

��������������������������)�����������������)���	��#���)�5'�+	�����$�>"���#	����	��������!

�	�����	�����������������������	�)�����)	��������	��������������!��)����������������������

	��������������'�8���������#�)���� 	��)�$����������������� ������ �����������	�����!

����	�)�����)	�����)����	#���������	�����������	����������)����	#�	�	���	�����$�A"�)�!

����)	��� �	� ����$�>� ��)����	#��� ������	���������������������"��������)����������������

����� 	;���$� 	������� ������� ���)��	��'�3����6����$� ��� )�����)	�������� �� ����� �	��

����������	�����$�>������	������4CBP5�	����������4B>P5'�

��	�������������������������	���������	�)�����)	������������!��)���������������	�����$�>�

	�����	������������������������)�����)	������������!��)�����������������	�����$�A��$����

�����������)���	����������	�4�����6����$����)�����)	������������!��)�������������������

	�����5"� ��� ����	�� �	����� ��� ������ �;��	�� ����!��)������ ������ )�������� ������ �����$�

���������������'�������$��$�=�������	��=���������4>??C5��	�����#��	#����������������!

�	�	#� ���)�	��� �	� AFG� ������ �������� ���� FB� )�����)	��� ��)����	#� ������ )�������� 4�'�'�

�����������"��������	�I��)��I����#��"�)�$�������"�	��������5����)�$������	���������!

������������������#����������)��������������������������	�	#����)�	���	�������	�������	�

����)���!���	�	#�)�����'�3�����)�����)	���������;�����������������&��	��	�$���'�+	�

���������������"�)�����)	����������$�A����������!��)�������������������	����;������������

��������	�$���"���	������������	���������������������������)������������N��������)���$�N�

������������������)���	����������	�	����	�������������������	��������������������	���

����������	�����$�>'�
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+	�����������������"�����������������!!!!��)����������������)��	����)����������������)��	����)����������������)��	����)����������������)��	��"��'�'������;��	������������������������

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

)����	�����)���������������	�����	#�����)����������������������������	��������������	�

��	#������: �!;��� ��	����	�	#'�%�)������ �����	��� ��#���	#� �������������� ����!��)������

����������)��	����	����������$�������������������������
��������	��������4AGGF5����	��

���� ���� ����	�� ��������� ������� �	� BH� �����$� �������$� ��)��$��������� ��������������

����� ������� ���)��	��"�������/���� 	������� 4>???5� ������ ����	������� ��#	����	�� ���!

���	���)�������	���������$�)�����	�������������������4����	��)����������������$������!

���"�	�#��!��������	�$�����������������	����������������������&��	�������;������	����)!

)������	�����5��	�>>�)�����)	�����������������	��$	�����"�CC�)�����)	��������������!

���	��$	������	������������6�����)������	�	��>>������$���	�����'�

+	�����������������"������	��������������	��������������	��������������	���������������#	����	��$��������������������������)�������

	�	!�������'� +	� ����$� A"� �����	�� �������� ���)�$��� ������ ��������� ������� �������$� �����

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

��	�4�;�����	#��4KC?55"�	��������������	����������������	�'�+	�����$�>"����	�	#����������

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

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

���	�������������������#����������$'�

3������������������	�����#���	#�����������������������#�����������	#��	�������������!

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

��#�������4=�������������'"�AGG>�"���	�����	�����'"�>??E9��������	�����������
�/��������

L�=��������"� >??@5� 	�� ���	���� ���)�	����	���� ��� ����: �!;��� �	�������� �������� ���

)�$��������� ���������� 4=��������� ��� �'"� AGG>�"� AGGC�9� /�������� L� =��������"� >??@5'�

:������"� �������� �	�����#��	#����� ��������� ������� �	�������� �������� ���)���� ���	�	!

������������)����������;����������
������������������������������	��������#	����	�����!

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

4�'#'�%������ ��� �'"� >??A9�:	��	� ��� �'"� >??A9�=������������ �'"� AGGB9� �����	��� ��� �'"�

AGGF5"� ��#	����	��$� �������� ���� ��������� ������������ ���	�� �	� ������� �������� �$� =��!

�����������'�4AGG>�5"��$�8���������'�4>???5�	����������	���������'�<��������'�4>??@5��	!

�����#����������	������$������������������	�B?�)���	��������)���������������������������



�

 A>C

4 3��5"� AF� )���	�������� )������������6��� ��)�������� ��������� 4���5� 	�� CH� �����$�

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

	�� ������� �����	#� �������� ���� ������	���)� ������	� �������� ������� 	�� : �!;���

��	����	�	#"���	���)���	��������)�����������������	���� �����	���������� �������)���

�$�	�����������������	�������	���	����������4�������	�����	������������������������	�$����

����	��� ������	� �����$� ���������"�  3��� 	�� )����������� ���� )���	��� ���	� ����

&�	���$���������	#�����6�����5'����)����	���������4>??@5��	�����#����������	������$�

���������)���������	������$��	�������	����	�AG@�)�����)	������	����������8��������++�

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

�����$��	�������	�����������	���	�AE�������������������)�������AE>�	�	!�������'�

7����������� ����� ������7����������� ����� ������7����������� ����� ������7����������� ����� ������"� ����� �� ���$����� �	��;� 4*�+5"�����!��!��)� ����� 48:/5"�

	�� ������ )�������"� ������ ��� )������� �$�������� ��������	�� ����� ��������� ������� �	� �����

�������'� 3����� ��� 	�� ��#	����	�� ������	���)� ������	� *�+� 	�� ��������� ������9� ������ �	�

����$�A���#�����������������������������������������#����������)��������4�	�)�������������

��#���������	�	#����������������"���������	����	"�	�������)��������	�5"�	�������������	!

���)��������������������	�����$�>'�+	�����$�A"�*�+�����	����������������)�������"��������	�

����$�>�*�+�)��������$����������������8:/�	��������)�������'�

,���	������	�$�AIE�������)�����)	����	��������������������������������$)����	�����4��!

������$�������������)��������c�AB?���:#�������������������)��������c�G?���:#9�������!

���$	�����'"�>??A5�	���	�$�AIA?���������4*�+�c�C?5�������������$����������������	���!

����	� �����$� ��������� ������� 	�� ������������ ����� ���������� 	��� �	�;)�����'� �������

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

�������	��: �!;��� ��	����	�	#"� ������ ���$����� ��#	����	�� ������	���)�
� �����$����������

��������	��������	�	#������)�������������	����������*�+�	��8:/�4������)���	���������
�

*�+
�>F!C>9�*�+
�CC!CG9�*�+
������B?9�.������!:���		�����'"�>???5�	��,��������'�

4>??E5� ������ ��� ������ ��#	����	�� �������	���� �	� ���� ���	�$� ��������� 4A>!����� 	�����	��

��������5� �	� >F� �$)����	����� 	�� >F� 	������	����� ���6����'� ���� ��� �'� 4>??@5"� �������"�

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

����������*�+��	�AEB�����������!�������������"�$��������#	���������������������	���!

����	���������������	��	��*�+��������������$���#�����������	'�
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��	������	������	������	��������������������������������������������''''����+	����������������)���������$�)����"������	;���$"����	�����������

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

���)��������������������������������� ��� ���� �����	���������)�����)	�������� ��#	���!

�	��$� �������� ������	������!���	#
� ����� ��	�>P� 4	R� F5� ��� ��� )�����)	��� ����� ����$�A�

	�� >� ��� ����!���#�� ������� ��� ��)�������� �$�)����"� HP� 4	R� C@5� ��� ����!���#��

���������������	;���$"�BP�4	R�AH5��������!���#������������������	���;������	"�EP�4	R�

>B5��������!���#��������������)����	������	"�FP�4	R�>G5��������!���#������������

����	������ )����	�� ����)������	�"� 	�� CP� 4	R� AE5� ��� �����!���#�� ������� ��� ����!

������$'�

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

)���	���������6�����)�����������������4�'#'�*���������'"�>??E"�>??E�9�,�����L�7�������"�

>??>9�:��������>??A9� �����$�����'"�AGGH5"����������	�����#��	#�������������	����������	����

��)�������� �$�)�����	����������� ���������� �����
�� ����$��$� �����	�������'� 4>??C5� ��!

�����������������)����������������	�����������������$�������������������������	�	#�

	�� �������$� ��� ����!��)��������)�������� �$�)����� �	� B?������$�����'�8����� ���������	�

���������	�������������	������������)���	���	�)�����)	���������������)���������$�)��!

�����#$� 4����� �;�����	#�)�����)	��� �	� ���� ������	���� 	�����	���� �	#�������)������	5"�

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

��)��������#���)�4����	��)���5������)�������	����#	����	��#���)�������������������;������	�

)�����)	����	�����������	����	�����	�����	#�������)������	'�

3����	;���$�	����)���������$�)����"��������"��������)�������������	��������������!

	�������$������������������	�EB�����	���������)����������������������	��	#���	�!���)�

��#	���������������	���4����������'"�>??C5'������$����	�	#������������������	�>>�)���	���

��������������	��$	�����"�CC�)���	�����������������	��$	���������������������6���

��)�����������������	��>>������$���	������������	���������������	;���$�	����)��������

�$�)����"�$���)��������$�������������#��������	��	�����������������4/����L�����"�>???5'�

3����������������	�����	�: �!;�����	����	�	#�����	�����#�����	����������������������"�

�����#�� $�����	#���;��� �������� 	�� ����	#� ��� )������� ��	��	��	#� �����	��� ����: �!;���

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

����� ���	�	#� 	�� 	� �	������� ��))������	� ��� ��������� ������� ����� ���� ��;������	��



�

 A>E

��))������	� ����� ����� ���	�� �	� �������� ����� ��#�� ������� ��� ���	���� �	��)�	��	�� ��� ����

���	�� ��� )��������� ������� 4 �����	��� ��� �'"� AGGG59� ��#	����	��$� �������� �����$� ���������

������������	� ���� ����������� ����� ���	�	#��������������� �	� ���������	����)���	����	�

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

��������������������������	�������)����������	����)���	���	�������$���	������4,������

����'"�>??E5'�����������#�����'�4>??@5���)��������#	����	��$���������������������	�	#�

���)�	�����	�>>�)�����)	�����������	�������	�������)�������>A������$���	�����"�����	��

�������	�����������#����������	�����������������'������&��	�����)�$�������)�������	�����	!

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

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

������	�������	#��� �	����)��	���	��������	#�� �	���������� �������������	�'�3�������

����$�#���)��	�����#��������	�������$������������������	�FB�)���	�����������	�������	����

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

�	���������	�����	�������������������$��������: �!;���4��;������	����))������	�����5�

������	����	����)���	���	�������$���	��������	�����	#���������: �!;�����	����	�	#��	�

���	����$���#	��������	����)���	���������������	�����4����������#�����'"�>??@�5'���!

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

����� �������$� ������	�� �	�����	#�)�$��������� ��������������� ���)����� ��	#����	����

)���	���	�������$���	������)�����������#���$��������������$������������������	����	����

)���	�������	#�����������������������)���!���	�	#�)������4�����	�������'"�>??C5'�

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

)�$�����#��������������)�	��������	�$�����$����	��;��	��'�+	������������"� ������#�������

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

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

#�������������!������$� �	�)�������������)���#���48����	���������'"�AGG?5��������)�$���!

��#�������)�	�������;������!�	���������������������4/����)��L�������$"�AGGE"�AGGF5'� ����

����'�4>??E5��;��	�������	�����������������$�����������	�CCB������$�������	����������

���� ��������� ������� ������	� ���� �	� ����� )�������� ������ ���� 	��� �������� �	� ���� ����	��	"�

�������	#��	����������$���#�"���������	�������������$���'�8���	"��	���	����"���#���	������

)��������������������������	�	#������������������������	#��	��������������	����$���'�



 

 A>@

<	�$��������	���	��	#��������)�������������	��������#	����	���������	�����	����������

������������	#�����)����	�����)���������������	���������)����	����������4�'�'�#�	���"���!

��)���	��#���)���������	"������������	�������	#������5"��������������	���	��	#��������

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

�������������	�����������������'�+������������	����"��������"������	���������)����	������!

���� )�����)	��� ����� ���	� ����� ����� ����)���	�� #���)�� ��� ���� ���	� �������� �������

4	�����"��������"�����������"��������������������	��5�������������	�	#��&���������#���)��

	��������������������	�����#���)��	�����$�>�4��)��$���������������)��������	����	�����

���	� �������� ������5'� 3���"� ��	���	��	#� ������� ������ 	��� ��� ������ �$���������$� 	��

����	����������	��;)������#���)������� �	���������$�����#	"���������������� �	�����#����

)���� ���� �	� � #���	� ��)��� ��� ��)��$���� ��� ���	� �������� )��������	�'� +	� ��� )��������$�

��	���	��	#� ������"� ����� �� �����	��� ��� ���� ��)��	#� )�������"� ���	�	#� ����"� ����)�

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

�$���������$� ����������������������� ������� �	����� ��)���"�������� ���$������������	��

���$� �����	#�'������������"��������	���	��	#�������� ���������: �!;�����	����	�	#� ���

��)��������������	��������������)������$��	�����#�����	��;)�����	����������������$����!

�����$� ��$� ���� �	��)�	��	�� �������'� +	� ���� ���� �������"� �������"� ���� ���������	���� ���

�������;)�����	���$�)��������	���	��	#������������	�����#������������)��������������!

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

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

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

��#	����	��#���)��������	�����	������������������	�����)����	�����������������#������#�	!

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

)���������������������	�����������)�������
�������������	�	#�����������������4�'�'��������!

#�� ������������)��� �	� ����)���!���	�	#�)�����5"� ��������	����	� �	�����	#� �4KC?5� 4�'�'�

�������#������	��������������)�������������������������������)���5"�������7��;�����	#�

�4KC?5� 4�'�'� ����	���� ���� ������ �;�����	#� ��������� ��)������������ �� �4KC?55"� 	�������

��#������	� �������� ��� ���� ����	�� �������� �	� ��������� 4�'�'� ��	��� ���)��� ��� ���� ����	��

��	#���	������������������;�����	#�������4K?5�	���4KC?55�����	������������#	����	��$�������	�

#���)���	���������������	�)�����'�



�

 A>F

+	�����������������"���#	����	��#���)��������	�����������������������	����������������!

�	�	#����)�	���4��	#�����)���	��#���)��	������������5"��	���������	����	��;�����	#�

�4KC?5� 4#�	���� �������	���5"� �	� ������7� �	�����	#� �4KC?5� 4��	#�����)���	�� #���)�� 	��

����������5"�	���	�������������������������	�����������	������������������	�	#�4�4K5����

�4KC?55�������	�	#�4�4>?
??55�4��	#�����)���	��#���)��	�������	#������5'�

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

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

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

������'� ���� �;�)��"� ���� ����� ����	�� ��������� ������� �	� ��� ��������� �� ���� ����������

��	���� ������7�������� ���	#� �	��� ����	�� �������	�� ��������� ��)��������;�����	#� ����

���	�	#����)�	�����)���4�����$���	�������������	�	#
��4KC?559���������	�������	���	�

����������������������������������	������)�������������	����	#���	����������������������!

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

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

�������������	�	#'�

E'C�����	�������	�����6�����������E'C�����	�������	�����6�����������E'C�����	�������	�����6�����������E'C�����	�������	�����6�����������!!!!���	#���	#���	#���	#����

����	��)����������������	�����6���������������	��)����������������	�����6���������������	��)����������������	�����6���������������	��)����������������	�����6�����������!!!!���	#���	#���	#���	#''''����7����	��)�$�����#��������	�4����$�A5�

	������I���6�����������!���	#�4����$�>5���������#	����	��$������	���)��	#��$�"���)��!

��	��	#�� ��	�������������	�� ���������	'�����������)�����)	��� �	� ����$�A�)�$�����#����

����	��	���������	��	���$��	�����4AA
??5�	�����������������������������#���$��������������

�	��������	�	#����)��������������������$���������	�	#'�+	�����$�>"�#����������	�������

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

���������#������������	��������	�	#'�/��;���	�����	��������������#����������$�������

���#����	�������	��������	�	#'�+	�������������"�����	��)����������������	������!���	#������

&�������������������)��	#��$�'�

+	�����$�A"�����	��)����������������	��)�$�����#��������	�����	�����$���#	����	��$������

��#������#�	���"�����)���	��#���)���������������"�����)�����)	�����������#����#�������

������� 	�� )�$�����#���� ��������� ���)�$��� ��#���� ������� ��� ����!����� ����	'� +	� ����$� >"�

�������"�����	��)����������������	������!���	#�����	�����$���#	����	��$�������	���	�
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	������	"����� �	� ��	����� ��� ����$�A�������	�����)���	�� #���)�� 4����������� �������

����	�� ������� ��� #��������� 	������!���	#5'� ���)����	#�$"� ������ �������� ��)������ ��#����

����������#���������	������!���	#����)�������)�����)	��������	#�	����������9����!

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

�����	������!���	#"������	����	������������������#���)'�7��)������������$�A"�)�����!

)	��� ����� � ��#�� ��#���� ��� ������� 	�� )�$�����#���� ��������� ��� ������ ������� ��� #����

����"�����	���"�	�����;���	'�

3��������	����#	����	���$����������������	�������	�����	��)����������������$������!

����	������	��)�����������)�$�����#��������	�4����$�A5�	������I����!���	#�4����$�>5
��	�

����$�A��	�$"�������$�����)�������"�$����	�$����������������	�������	����������)��������

	����	�����	��)�$�����#��������	�������	�'����������#����4�	�����	#����������#������	�

��	��5�����������)��	#�������	���)����$��	�������)��	#��$�4�))�	��;�B'>5����������

��������$��������	�������	����������	���)�������	��	�����	��	������!��)����������	�

)�������'�

:������"� ���� �������� �;��	�	#� ���� ������� ��� ����� ������ �	� �����$� ��������� �������

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

4AGG@5��	�����#���������$����������)��������4A?���)����)����$�������������	����������$�5�

	����	�����	����������������	#� ����%;)����	�����)��	#�������� 4)�����)	��� ���������

������$���#	�����������������$���������	�&������		�����	����������������5'�8�����)���!

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

�����������#�������������������"������#������������������������������������$������4�	����!

�	#��	��������	������������������EP��������	�������5'���$�������'�4AGGH5�����	������!

)����� �������� �	� �����$� ��������� ������� 4�������� ��;� ������ � �$� �	� ���)�	��� ��� � )��!

)��#������ ���������5
� )�������� ������ ��� ��#	����	��$� ��������� ����� ������ �����$�

��������� ������� 4A?P��������� �	� ���#�� ��������� ������5"������� 	�#����� ��������� ��#	���!

�	��$�����������������#���������$���������� ������� 4A>P��	������ �	����#����������� ���!

���5'�3�������������������������"��������"���	����"�����#���	���������������$�������������

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

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

�������	�����������	����)�	������	�#������������������	����������	������)����	�)�������
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4�'�'� ��������� �����������	#� �����%��	�L�������"�AGGC5���� �	������� ��	#!����������������

: �!;����$���#�����	�4�'�'��������������������	#������%��	�L�������"�AGGC5'�

����#������	�������	����������#������	�������	����������#������	�������	����������#������	�������	������!!!!���	#���	#���	#���	#''''��������#������	��)�$�����#��������	�4����$�A5�	��

����I����!���	#� 4����$�>5��������������� �������������	��)�������'�/������� ���������� ����

���������������������)�������	�$�����������	������	�	������
����;)�����"����������	��

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

#���)�"�	��������������	�����$�A9�)�����)	�����������#����#��������������	��)�$���!

��#������������������#�����������������#��)�$�����#��������	'�+	�����$�>"���#	����	�����!

����	���� �	� ���#�� ����	������� ����#��� ���� ����)���	�� #���)�� 4������������� �������

���#�����������������	������!���	#5"������������4���������������������#�������#���������

��������	������!���	#5"�	�����	�����$�A�)�����)	�����������#����#��������������	��

)�$�����#���� ��������� ��� ������ ���#�� ������� ��� #��������I����!���	#'� 3���������� 	��

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

+	�����������������#������������)�$�����#��������	��������I����!���	#�������	�����!

�����������)��������������������������)�������� 4�'�'�������������	�	#�����"���������	�	#�

��������� ������"� ����� ����	�� ��������� ������"� ����	�� ��������� �����	�5'� 3����� �������������

	����	�����$��	�;)�����"�#���	������	����������������������	��)����������������	�����6��!

���������!���	#� ������� �� ��������� ������������� 4�'�'� ��)�������� �$�)����"� ����� 	;���$"�

���������������!����������	���"�	������!������$5�������	��������������	�����������)��!

�����'�

E'B��������$�������������)�������E'B��������$�������������)�������E'B��������$�������������)�������E'B��������$�������������)�����������

�������$��������	�����������)��������������$��������	�����������)��������������$��������	�����������)��������������$��������	�����������)�������''''����+	�������������"����#������	�����������)���������	�����

����� ��)��� 	�� �	� ��)���� #���)� 	�$���� 4�'�'� #�	���"� ����)���	�� #���)�"� ����������"�

�����	#������5�)��������������#��$���������������)��	#��$�
���;���������	�$��������

��)�����������������	������������#	����	����	�������������)��	#��$'�����#�����������

)��������������)�����)	���	��#���)�����������������;)������������	������������$���������

��#���������������������	�����)���!���	�	#�)������	��������&��	����#	����	�������	���	�

���������������������	������������$'�
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�������$���� ��	#��� ��������� ��)����������$���� ��	#��� ��������� ��)����������$���� ��	#��� ��������� ��)����������$���� ��	#��� ��������� ��)���''''� � � � 3��� �������$� ��� ��	#��� ��������� ��)������� ��������

���	#� �	����������������	����������	��� 4+77"��������L�������"�AGFG5�����������	��������	!

����	������������������)���������	���)��	#��$������������)��	#�������	'�

7�������������������������)��"����������	�	#������������)����	�	#������������)����	�	#������������)����	�	#������������)����4�4K?5�	���4KC?55��������

���������������$��	�����$�A�	������������������������$��	�����$�>"��	�����	#���������

�����#�������	!���6�������	��'�+	�����$�A"������������)�����������$���������	�	#������

�������������	���������)����C?���	��������������9� �	�����$�>"��������������)����	����

��������
������������)�����������$���������	�	#���������#���$��������������	�������C?�

��	��������������'�8����� �	�������������� �����������$�������	�	#������������)���������

��#��� ��� �����������	�������	#� ������������)����� �	� ����� ��� ���� �������$����������

������ ��� )�����)	��"��������������	��������� ��#��� ��� #�	���� 	������)���	�� #���)��

�����������������
��	�����������������	�	#������������)������������#���$�������������	�

����	����)���������	�4�������$��������������#�����	�����$�A����)�����������$�>59��	�

����$�A"��������$����������	������	��������������)����������������������������)��"�������

���� ������ ����)���	�� #���)�� )����	���� ��	�������$� ������ �������$'� +	� ����$�>"� �������$�

���������	����	�����)���	��#���)�����������������������)����'�

�	��������	� ��������� ��)����	��������	� ��������� ��)����	��������	� ��������� ��)����	��������	� ��������� ��)���� 4�4?H
??5� 	�� �4AA
??55� ����� ��������� �	� ����$� A� �	�$"�

�����	#� ����	���� �������$� �	� ���� ����� ��)�������� ���#���$���#���� �������$� ���� ��)����

�������������4?H
??5����)��������4AA
??5'�8������#������#���)�	�$����	��������������!

�	���������������������'�

�����	��	����������������	��	����������������	��	����������������	��	���������������)���)���)���)����4����$�A
��4AE
??5"�����$�>
��4A@
??55��������	�����	��$���#����

�	�����$�A����)�����������$�>��������#�����������������)����	��#���)�	�$���"��	����!

�	#����������������$��	�����$�A�	�������������$��	�����$�>'�7��)�����������	��	���!

)���"��������$����������	���������	�	#�����������	�	#�����������	�	#�����������	�	#������������)�������)�������)�������)����4�4>?
??55�����������	����$������"�����

���)�������	#� ����� ��)����	��#���)�� �	� ����$�A�	������$�>"� �	�����	#������� ����

�������$�������	�	#������������)���'�

�������$���� ���)����������������� ��������	�� ���������)����	�������$���� ���)����������������� ��������	�� ���������)����	�������$���� ���)����������������� ��������	�� ���������)����	�������$���� ���)����������������� ��������	�� ���������)����	''''� � � � 3��� �������$� ��� ���������

)��������4������������	�	#�����"���������	�	#����������������"�����	�����������������"�
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	������	����������������	�5�����;��	������	#��	����������������	����������	���4+775����

�������	��������#���������	����	������������������)���������	���)��	#��$�'�

 ����������������	#��������#�����������������������)���4�'�'���������	�	#������������!

�����	�����#������	��������5�)����������������������������#���������$��	�����$�A�	��

��� ���� ����������� �������$� �	� ����$�>� ������ ���� ����� ��)���� 	������� ��#��� ��� #���)�

	�$���'�

 ����������������	#��$	�����)������������	������������������4�'�'�������������	�	#�

�����	������	�������	���	���������5�)�������������������������������������$��	�����$�A�	��

���$��������������$����������������$��	�����$�>������������������)����	���������#������

#���)�	�$���'�

+	������$"������#���������#������	��)����	��������������������4�'�'�����	�����������

)�������5�)��������������#��$���������������)��	#��$�� �	�������������"� ��	#�����)�������

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

�	�������	��������	�	#��	�����$�A'�+	�����$�>"���	#��������������)�����������#���������	!

�	#"�����	��	�	�����	�	#������������)����� ����������������)���� �������$'�7��)������

����������������������������	���������	#��������#���������������	��������������)���)������

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

���)����	����������)������$������������)�����������$'�+	�#�	���"��������$����������	���

����� ��#���� �	� ����$� A� ���)���� ��� ����$� >"� 	�� ���)�������������"� )��������$� ������

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

)���������	#�����)���'� +	�������	"������#��#���)��������	���� �	���������� ����������������

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

���������	��� ���� ������ ���#���$� ����#�	����� ���#���)�� ������ ��� ��� ��#��� ��	� �������$�

���������	�������	�������������������)��'�3����))������	�)���������������)���	��#���)��

	���$�N��������)���$�N������������������������)��������4��)�����$���#���	#�����������5�

	������������� ��������#�	���$���������)���� �������)���	������	���	��������$�������� �	�

����#�	���$���������)�������: �!;�����	����	�	#'�

����� �������� ������	#� ���� �������$� ��� ���� �����$� ��������� )�������� ))�$� ���������	�

	�$���"��'�'�����!����������������$"����	#��������)�������� ����	�)������!����	��������!
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���	������	�	!)���������)���	��	�����������	���4�'#'�%����������'"�>??A�9�������	���

����'"�>??B9� �����	�������'"�AGGF9�8���������'"�>???5'�:������"����������	����������	������

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

��������#�����	��4����	�L�*�	�"�AGHC9�*�	��L�����	"�AGH@5'�3���"��	�������������!

���	� ���������	��� ��� �������	���� ��� ������ ���� ��#���� ��� #�����	�� 4/	��	� L� ������"�

AGGH5"� �'�'� ������	#� �����������������	!���6�������	��� ��� ��������	��� 4�������L�������"�

AGFG5'�+	��������������������$����������	��������	#��������������)����	�����)��������������

�������	��������������������������������������$��������	�����������)��������������������������

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

�������$'�3���������	���	���������������$�������������)���������	������������#	������))���!

���	�����������)����������������������)��$�������������	���	��������������	���������!

#���)�������'�

(�����������"��������$���������������������$������������������	����������������������	�

��	�������������������	����	��������������
�%����������'�4>??A�5���)���������������������

�������$������$	�������������������)���!���	�	#�)������4�R�'CB�!�'E?9�������	#�����������

BE���	����������&��	��������	�	#5"���������	�������	���	�����������������4�R�'BE�!�'EE5"�	��

������������	����	�4�R�'BE5�������	�������)��	#��$���	�B?������$������'�������	������

�'�4>??B5��	�����#���������������������������)���!���	�	#�)�����������	�����������@?���	!

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

�$�"�������	#����������#���������$�������	#�����)����4	�����
��R�'CH�!�'FB9������	��
��R�'EC�!�

'HA5"� 	���������� ��� ��#�� �������$� ���� �$	������������ ��� ���� ��������� ���	�	#� ��!

�)�	���4	�����
��R�'E@�!�'@E9������	��
��R�'E?�!�'HB5'� �����	�������'�4AGGF5��;��	������������

��������	�����)���!���	�	#�)������������	#�C?����@?���	�������������	�	#��	�����	��

��������)��	#��$���	��������	��)�	��	���������"�����	�	#�����������������������$�4�R�'�

CG�!�'@F5������������������	�����������	������)�����'�8���������'�4>???5�)�����������$������!

������������������������	�����������@?���	�������������	�	#����E?G������$������������

������	��)�	��	����������	�����	������������������������$������	#�����)����4�R�'CF�!�'@@9�

�����������������������$����������������������������$���������	�	#5�	�����������������$�

���������	�������	����������������������	������)������4�R�'BF�!�'@C5'�
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 ACC

/�)������	�����������/�)������	�����������/�)������	�����������/�)������	�����������''''���8������#���������#������	�����������)����������#������	�����������)����������#������	�����������)����������#������	�����������)��������4�&�����	����)��	#�

������ �	�$
� �4K?5"� �4KC?5"� �4AE
??5I�4A@
??5"� �4>?
??59� ���#��� ������ ��)��	#� �$�5� �	� ����

�������)����	����#	����	���������	������������������������	�����$�A�	��>'������$������!

������������������$���������	�	#"�C?���	���������"�	���	��������	�	#�����	������������#!

	����	��$�������	�����$�A�	������$�>'� +	�������	#�$"� �������������	�� ��#	����	��������!

�	����	���������������������������AE
??���	�����$�A�	������������������A@
??���	�����$�

>"� �	�����	#� ���� ����	��	� ������� �	� ��������� ���)��� ���� 	��� ��$� ��#	����	��$� ������	�

AE
??��	��A@
??�'�3���"� ���� ����� ��)������������ �������������)������	��#���)�������!

�	����������;��	����������#������#�	���"�����)���	��#���)�"������������	�������	#�

������ 4�'�'� ������ ��	���	��	#� ������� ���� )������ ��� ��� ��#	����	�� �	� ����� �������� ��)!

����$5'�7��)���������	"�����	����������#	����	��$� ��������������� ��������������$������

���	�	#�	���	���������	��	'�7��)��	#�����)���	��#���)�"�	������������������!

�	�	#� ��������� ������� 4�������$� ����� ���	�	#� 	�� C?���	����� ���������5"������� ��������

��� ������� ������� �	� ���� ���	�	#'� �����	��	� ������� ��� ��������� ���)��� ����� ���)�����

��	#�����)���	��#���)�'�/�#���	#�����������"���#	����	���������	�����	�������������)���

������ ��� ��������� ���� ��������� ��)���� C?���	����� ����� ���	�	#� 	�� �	� ���� ����	��	"�

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

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

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

8������#���������)����������)����������)����������)���������������������	�����������)���������������������	�����������)���������������������	�����������)���������������������	�����������)��������4���#�����������)��	#�

�$�9� �	�$� ���)�������������� ��������� ��������� ����� ��)��	#� ������	�� �����	� �	�

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

������"� 	�� ����	�� �������� �	� ��������5� 	�� ��#	����	�� �������	���� ������ ��� ��������� ��!

����	������������)�����������$�A�	������$�>'�3���"���)���������)������	��#���)�������!

�	����������;��	����������#������#�	���"�����)���	��#���)�"������������	�������	#�

������ 4�'�'� ������ ��	���	��	#� ������� ���� )������ ��� ��� ��#	����	�� �	� ����� �������� ��)!

����$5'�7��)���������	"�����	����� ��#���������������	�	#�����"����� �����������	��

�����	�� �	� ��������'����	#�����)���	�� #���)��	��������� ����������	�	#� ��������� �������

	�� � ������� ����	�� �����	�� �	� ��������'� 7��)���� ��� )�����)	��������	#� 	����� �����"�

������������������������#���������������	�	#�����"���#����������������������	�	#����������
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�������	�������)��������	���	���������������#����������$'�8������#�����������	#������"�

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

�������������������)�����������	���������	��	�	!�������'�

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

���)��������������������	������������)�����������$�A�	������$�>'���	#�����)����������!

���������������������)��������������������������&�����	��$���������)��	#�������	���	�

������������"��'�'��������$���������	�	#"�C?���	��������"�	���	��������	�	#���>?
??�"�	��

�� ������ �&�����	��$� ������ ��)��	#� ������	�"� �'�'� �� AE
??�� �	� ����$� A� 	�� A@
??�� �	�

����$�>'�8������#���������)���������������������	�����������)���������	�$�������)���!

�������������)�����������������������������)��	#�������	�������	����������������"�

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

��������	�	#�������	�	#�	�������C?���	����������&��	��������	�	#�������	�	#�4���!

����	��������������	����	�	#�	�����	�	#����������������5'���	����	�����$�A��������)����

����������������	�������	����������$��	���	���������	����������$�� �	�����$�>"����������

������� ��� ��	#��� ��)���� 	�� ���)������ �������� ����� ���#��� ������ ��)��	#� �$�� ���

���)��� ��������� ������� �	� ����� �������'� 3����� ����� 	�� ��#	����	�� �������	���� �	� ���#��

��������� ������� ������	� ����$� A� 	�� ����$� >"� ����� ����� ��)���� ����� )�����'� %;��	�	#�

#���)��������	�����	����#�����������������������	#�����)����	�����)�������������"���������

����	�����������������������)����$������������)��������	�����)��������)��
����)�������

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

��������"� ���� � ��#��� ��������� ���	�	#� ����'� 7��)���� ��� ��� ������ ����)���	�� #���)�"�

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

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

����������	��������'� �����)	������������$������������������#	����	��$���#�������������

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

���������	����	�	#�������������������'�3���"���������	�������	���	���������������#	����	��$�

����)��� �	� �������������'�:������ �����������)�$��� ��#	����	��$� ������ ��������� ������� ��!

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

����	�������	���	�������������)�������	�	!�������'�



�

 ACE

����#�������$������������������	�����)��������)�����������$�A�	������$�>���������)!

����� ��� 	����� ������ )��������� �$� ������ ����$� #���)�
�8����� ��� �'� 4>???5� �	�����#����

�����$������������������������)���!���	�	#�)�������	�E?G������$�)�����)	������������	!

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

�	�	#� 4��	
� AE'A>� 	���I�"� ��
� @'>E� 	���I�5� 	�� �����$� ��	����� ���������� 4��	
� >>'GE�

	���I�9���
�G'AC�	���I�5'�7��������'� 4>??B5�##��#���� �����$���������� ���������� ����)���!

���	�	#�)�����������A>�)����������������� 4������������	�A???������$�)�����)	��� �	�

����5�	�����	���������	#����������$�����������������������$���������	�	#�4�	#�����

���A>� �������
�B'F�N�AH'E�	���I�9� ##��#������	�`� ��	�����������	
�AA'@�`�B'@�	���I�5�

	�������$���	����������4�	#��������A>��������
�H'@�N�>G'A�	���I�9�##��#������	�`���	!

�����������	
�>?'?�`�E'G�	���I�59��������"�����������������	�	#�����"��'�'������	�������	�

��������������?����C?���	�����)���!���	�	#"������)��������������������$���	�����	����!

����	���������4�	#��������A>��������
�C'G�N�AE'?�	���I�9�##��#������	�`���	��������!

���	
�G'C�`�C'A�	���I�5'�3����������������������	���	�������������	��	#�
������$�������������!

�������#����������������)�����������$�A�	������$�>����	�������AE'CC�`�H'HA�4	R�BC>5�

�������$���������	�	#"����>B'HA�`�A>'HH�	���I��4	R�BC>5������$���	���������"�	�����G'EB�`�

AA'@B�	���I��4	R�B>G5���������������������	�	#�����'�8������#�����������$�����������������

�	���������	��	�	�����	�	#"�	����������������)����������$�=���������L�:���������

4AGHG5����	��	#����B'E�`�C'E�	���I��4AE
??��N�AF
??�9�	R�F?H5�	��A'G@�`�A'F�	���I��4>?
??��

N� >>
??�9� 	R� @GH5'� �����$� ��������� ������� ���#��� ������ ���� ����� �������� ���� ������ �����

)��	������������������	� ����� �	#�������E'@@�`�C'HB� 4AE
??��N�A@
??�9�	R�B>G5�	��>'FB�`�

>'EE�	���I��4>?
??�9�	R�B>F5'�

E'E�7�	�����	#��$	�)���E'E�7�	�����	#��$	�)���E'E�7�	�����	#��$	�)���E'E�7�	�����	#��$	�)�������

�� ����� ��� BB?� )�����)	��� 4AC>���	"� C?H�����	5������ �	�����#���� ���� ����	�� �����$�

��������� ������� �	� ������ 	����� �	����	��	�� �	� ���� �	��)�	��	�� �������'� +	� ����� �������"�

)�����)	��������������������)���	��#���)������������	����������������4	�����"��������"�

������ ����"� 	�� ������ �������� �����	��5� 	�"� �	� ����$�>��	�$"����;�����	����� #���)������

��)��$���� ����������� )��������	�'� +	������ �������"� ����� ��)��������� ���������� ������!

���$���������	�	#�	�������$���	����������	�����	���?H
??�"�AA
??�"�AE
??�"�>?
??���	�



 

 AC@

���� ��	��������������	#� �$�� �	� ����$� A� 	�� �� A@
??�� 	�� >?
??���	� ������ ��	���������

�����	#��$���	�����$�>'�

3�������������)����	������$�������	�$��������	���	�������������������������������	��

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

��)������ ��� ��� ��	������� ������	#� ��� ���� �����	�� �������� ���������"� �	� ��������� ������� ���

��	#�����)����	�������	#��������)��������������������	�������$�����������'�+	�������	"�

���� �������$� ��� ��������� )�������"� ��	#��� ��)���� 	�� ���)����������������� �;��	��� ���

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

��)��	#��$�"�	��������))��)����	������ ����������������: �!;��� ��	����	�	#��	����

��)������$�6��������'�

+	���	��������������������������+	���	��������������������������+	���	��������������������������+	���	��������������������������''''���������	#������"��'�'������	#������������)����	�I���	���

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

�������� ��)��	#�������	�� �	� ��������	��	���� �������	�	#'��� �������� ����	�)�����)	���

���������� ����������� ��� ��� �;������� ����� �������� 	�$���� ���� ��� ������ ��#�� ���	�� ���

	�	!�)����������)��	#�������	�������	�����������	��������������)��������)��	#�)����!

���'�

%;���������������������4�'�'���������5���������	�$���������������	#���)��	#�������	��

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

�����'�3���"���������������	����;�����������������&��	��	�$���'�

������	��� ��� ���� ���)������ ��)��	#� )�������� ��� �;��	��� �$� �������	�	#� ���#��

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

)�����)	��'���#	����	���������	���� �	����)��	��������	���������	� �	���	���������#���

������	��������	����$����������	������!��)���������)��	��9����������!��)���������)��	���

���������������������"��'�'���6������������)��	��'�:������"����������;��	�	#������������

��� �����	��� ��� ���� ����� ��)��	#� )�������� �	� ��������� )�������� 4*��������� ��� �'"� >??B9�

=������� ��� �'"� >??C5� �����$� ������$� )�����)	��� 	�	!���)��	�� �	� ���� ��� �	�� ��������

	�	!���)��	�� ��	#��� ��������� ��)���'�8�� ���	�� ���� ������������ �������� �	��	���������

��	���	��	#� ��� �	�������� ��������� )�������� ����� � �����	���	� ��� ���)��	�� 	�� 	�	!

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



�

 ACF

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

�	�����'�	�	!�����	������������)��	#�)���������	������������)�����������������	��

�	�$�������� �	�������������'�3��������	���$������������������	�	!�����	����	����������

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

	�������������)���'�:������"���������)�����������������������	�	#�����������	����������

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

������������)����	����������C?���	�������������	�	#�	�������	�������	���������������

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

��� �������� ����� ����� BE���	����� ����� ���	�	#��������� �����	#� �����	�� ������� 4�'�'�

�������������$���������	�	#5������	� ���� �������������������	�	#� 4�'#'�%����������'"�

>??A"�9� �����	�������'"�AGGF9��������!/��	��������'"�AGGG9�8���������'"�>???5'�

+	�����$�A"������������������������$���������	�	#�������	����������������&��	�����������

������"��'�'�)�����)	����������#�������������������	�	#������#�����������C?���	����������

	��������������	������������$'�3����������"��������"�������	����������������	�����$�>'�+	�

������	"�����)����������)����������	#��������������)�����	���)����	��	#���	�����	���������

�������	�$��������������	�����$�A"�����	����	�����$�>'��

7�	���	��	#� ������7�	���	��	#� ������7�	���	��	#� ������7�	���	��	#� ������''''� � � <	�$� � ���� ��	���	��	#� ������� )������ ��� ����	�� ���� ��#	����	��

�������	���� �	���������� ������� �	�������������
����)���� �����	"�����	���� ���������������

������"������ ��#���������������	�	#�����'�/�#���	#�����)���	��#���)�"� ����������������

��������	��������	�	#����������������	�	������4����$�A5�	�������������4����$�>5"����������!

���������������������	��������	�	#����������������	���������4����$�A�	��>5�	����������������

�����	��� 4����$�>5'�7��)�������)�����)	��������	#�	����������"� �������������� ��	����

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

���	"� ��	��� �����6����$� ��� )�����)	��� �����	#� ������� �	� ����$� >� ����� ����� ���� 	����	#�

#���)'�:�����������������)�$��������������������������	��������	�	#�	����#�������������

������� �	� ���� ���	�	#"� �������	#� �	� � ������� ����	�� �����	�� ��� ��������� ������� ���)���� ���

	�	!�������'�

3����������	�	#"�����)�������	�	��&����$��������)"�#�"��������	����	���������

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

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



 

 ACH

���	��	#� ������������ �	�����#���� )���� ���"� �'�'� ���$������ 	��� ������ �$���������$� 	��

�����	��� ����	���� ���� �� �;)������ #���)� ������� �	� ���� ����$�����#	'�3���"� ������ �	#�� ���

������	����������	����
�����#�"������;�)��"������������)���������������������������!

�������������	����������4�'#'�7������������'"�>??B9�/�������'"�AGGG5����	�������	���������	�

���� �������"� ��	���)�����)	�����������	� ����� ���������������	#�)�)�����	'��������	!

��$"� ����� ��	�A?P���� ��� )�����)	��� ��� ����� �������� �����	������ ��#	����	��$� ��������

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

�����������	�: �!;��� ��	����	�	#�������	��������������� �	����� ��)�������)�$�	#����!

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

�	�����#���� ��������	� ���"� �'�'� ���� �����$�������� ������� 4.��L� ��	#"� AGGG5"� ����	��� �$� �

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

����	'�

����	��)�����������)�$�����#��������	�4����$�A5�	������I����!���	#�4����$�>5���������

��	�����	��$�������������)����������	���������������������������	�������������'�3��������

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

������� ���)�	���"� ��� � ����!�	��	� ���������	� �	� )�$�����#���� )�$�����#$� 4����	���#"�

>???9�.��$"�AG@F5'�������#����������������	�����������������������������	�����	��������!

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

��� ���������"� �������	#� �	� E!A>P� �	������ �	� ��������� �������	� ������� 4��$��� ��� �'"�

AGGH9� �	�%��� ��� �'"� AGG@5'� +�� ����	���	����"� �������"��������� ���� ��������� ����� �	!

�������	�������������������������#����$���#	����	�"��'�'��	����)����������	���������)�������$"�	��

�������� ���� ����� �	������ �	� ��������� �	� ���)�	��� ��� 	�#����� ����� ������ ��	��������� �

	������)����	�)�������4�'�'���������������������	#������%��	�L�������"�AGGC5�����	!

���������	#!����������������: �!;����$���#�����	�4�'�'��������������������	#������%��	�

L�������"�AGGC5'�

 �����������	�������������)������� �����������	�������������)������� �����������	�������������)������� �����������	�������������)�������''''��������7��)���������������������	�����������)�������������

����������� �	� )�������� ��������	#� ���#�� ���������� ��������	�� ��������� ���)��� 4�'�'� �����

���	�	#����������������"����������	�����������������5�	���	�)����������������	#��$	����

��	#��� ��� ��������� ���)��� 4�'�'� ��������� ���	�	#� ���)�	��"� �������� �	� ��������� ����� ����

�$9� 3���� A5"� ��)����	��	#� ���� ������� )�����������	�� ��� ��������� )�������� ����� �	� )�$!



�

 ACG

����	�����	����������������'�+	����������������"�)���������������	�����������)����������!

������	#� ���� ���#�� ���)��� 	�� ������ ��������	#� �$	���� ��	#��� ��� ��������� ���)��������

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

������ )�����������	� ������� ��� )��������'� +	� ������� �������"� ��� ������� ��� ����� ����	���

������)�����������	��������� �	���������	��;��	����$��'#'��$	���������������)��!

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

�������$�������������)��������������$�������������)��������������$�������������)��������������$�������������)�������''''� � � �����#������	�� �����$����������)��������)������ ���������$�

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

��#�� ����	�� )�������� ����� �;��	��� �	� ���� ����� ��)���� ��� ���#���)�� 4#�	���"� ����)!

���	�� #���)"� ����������"� �����	#� �����5'�����#����������� )�������� ������)�����)	��� 	��

#���)�����������������;)������������	������������$����������	�����	#������������������	�����

)���!���	�	#�)������	��������&��	����#	����	�������	���	����������������������	�������

�����$'�:������"��������$����)��������������)�	����������#���)���������	�#���)��4�'�'� �	!

����	���������������$5�	������	�������������	���	��������������	�'�+����������	���	�����

)���������	����������� ���� �����$�������������)��� 4�'#'�7��������'"�>??B9�=���������L�

:��������"� AGHG9�8����� ��� �'"� >???5� ������� ��	����� ������ �������� ��������� ��������

��$������������#���;��	�'�3���"���������)���������#	������))������	��������	���	�����

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

������������)��"������������)��������������������	�������	���	���������'��

+	�#�	���"��������$����������	���4�	����������������	����������	��5��������#����	�����$�A�

��	��	�����$�>'�+	�����$�A"���	#�����)������������$�����������	��������	�	#�	�������#�!

���������$��������������$������"������������	�������	��������	�	#'�+	�����$�>"��������$�

���������	�������� ��#��� ������	�	#"� ����	��	"� 	�� ���	�	#� ��)��������� ��� ���)�����

����"� $��� ������ ����� �	�����	#� )���� �������$'�  �������� ��������	#� ���� ���#�� ������ ���

������������)���4��������	�	#�����������������	�����������	�����������������5�)������������

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

���� ���)��� 4�������� ���	�	#� ����� 	�� ����	�� ��������� �����	�5� �������� ���)������$�

�����������)�����������$'�

3���"��������	���	����"�������������##��#���	������������������"��'�'����#�	#������!

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



 

 AB?

����������������������	������)������$�6��������'�+����������	���	������������$����������	���

�	�����$�A������ ��#������)�����������$�>"����������#����������� �����������	�����$���!

����	� ����� ����$� ��)���'� +	� ����$� A� ��������� ������� ������������� �	� ���� ��	���������

�$�"��������	�����$�>��	���������	����������$�"�����������������)�������	�����������!

�����$��������������������������������������	�����������)��	#��$�������������	���������

��)��	#��$���������$�����������'�

7��)��	#� �����$� ��������� ������� ��� ��)��	#� ����� )��	��� ��������� �����	� �	� �����

�������� 4�'�'��������$� ��������	�	#"�C?���	����� ���������"� >?
??�5"�	�� ��#	����	��������!

�	����������������������������	� ���� ����� ��)������������ �������'� +	�������	"� ���������

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

���)��	#� ��������� ��������������� �� AE
??�� �	� ����$� A� 	�� ������ �� A@
??�� �	� ����$� >'�

3���"������������)������������#�����������)��	#��$��4�����������������������	��	��!

���������)��	#��$���	�������������5�	������������)���������)�����'������&��	��#���)�

	�$���� ��)�������	����	������� ���� ������������	��� ���������� �������� ��)����$
� ���!

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

�������������������$"��������#���������������	�	#����)�	��'�8�������)�����������)���	��

#���)�"����	�	#������������������������������	�	��������������)����	�����������������	���	�

��������� ����� ���� �$"������� ���	�	#� ��������� ������������ ��#����� �	� �������'�  �����)	���
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