
���� ���
� � � � � � � � 	 �

���������

���	�����

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

�� �!��"!#$�%&'(�%$!))*�(*+,





������������������������� �!�������"�#��������$�%�!&�'�(�����!�)

	 ���$*+���,�*���-.

(��� �/�0��1�%

��������������	�����������

�	����������������

������ �

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

�������������������������������



���� ����	��� �������

���� ������� �	�	��	�

����������������  ��!"�!�

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

�*���	��*��,	�%�	�	*����$����	�$���&������ *&���	*�� $�)&�(�	�	��$*��)��(��

$*�� ��	�	�$�	������*�� ($�	�-� ��	�	�.���� �	�*&�	�+� ���&-� �'��$�	��$�� �$�� �&��	� �	�&�	�-

$� *&�	�.���� �*��)$�	���	��	�	��&*+

���� �������

/������	�� �%�/�&0�	���  1����2+� 1&(%������ �*� ��	�3���	��$��&*� �	��� �%���	�����&�+

��)�&'&��� "����&*� 4� /�&0�	���  1+

���� ������� �	�	��	�+� �����.&�,����(�&�	)�	�� $�$�*���

�*$���&��5	�� )&(%�*�� �*�	������	� �6-� �*��	��!�$�	��1&�	+

/�&0�	���  1�

678�"$���"��	*�&.	��/$�,.$%�

/+�+� 9&:� �2�;�

�**����&�-���� �7��;<�2�;



,��+�����!�

����� ��!��	����������������������	�������� ��� �����	���� ����	����������	��� �������

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

����	����"� ������������� ������������������������������������������������������������������������������

�	��"� ��������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

	��������

����	����"� ��������

'� �(� 2�	��"� ��������

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

���� �����(����	��� ��	�#� 	��� ���� ������ 	��� ����	��� ��� ��� �	��� 	�	��	���� ��� ��������

���	���	������

����	����"



&�!�� ����������

*�������� ����������	������� ��� �����������������#����+��� ,�	��� 	��� ����������-	����
�������#� ��������������������.����	��� ����������	�����	����	���������������������	���
	����$����	������ )/�����������������	������������������!����	��� ������� �������!��	�
�������������	�������� ��!��	������������#�����������	�������	��������������������	��
���������� ��� 	� ���� �	������ ��	�!�� 	���� ��� ����,�+�� ���� ������������� 0������� ����
��$������#�)� ������	�������������	���������������	����	���������	�������	�������������
���	��������� ��������*������	���1�����1��� ���� ����)���.������	���.����������#�
	��������	��� ��������+�����	���&!��	�� 2��	���#���	�!��	����������������� ����	��
����� �������������������������������������3	���������������	������ 	����������!�#�
���� ���� ��� ����45� 	��� �������	������  ��� �	��� 	����� 	� ����� ����� ������� ��� ���
	���������������������3������	������	�����������5�



#*������

����� ������� ������	���� �$	������ ������� �	������	����� ��� ��������(�	!���� �����
�������������#� �	!���� ���� 67*� 8	����9� ������� ���	��:� ��� ���� ���������
��������	���	����� ����������	������������� 37*5� ������ ��� �����;� 	�� 	� �	��� �������
*������������� ������	���	���� ���������������� ����	������	����#� ���� ������� 	������
���� �	������	����� ��� ��� ���	������ 	������ �$��������	�� �$�������� ��� ���	!����
���������	������������������$�����������������$������ �	����������������	�����������	���
���	������ ����������� ������������������ ����������������	��������������������������
!�� ������	����$���������������������������������	�����	�����������(�	!������������
����������� 	��� ����<��� ������������� ���� �������	��  ��!� ������� ��� ��� ���� ��	��
�������	����	������	���#�7*� 	�������	��������	�������#�	������������	�������	�����	�����
��	������	�������<����	������	����� 	������	������������� &���$����	��������	�����	�����
��	�����������������������=�������������	���	�	���������	���������������������7*�
���	����� ����#� ����� ���� 	� ������ 	�	������ 	��� ����	������ ������� !�� ������� 	���
�	����	������������������	����	������	���#�������	��������	�������$���������	�������������
�	������	���������������������	��	����������	�������������������(�	!��������������������
����������������� �������������������	���$��������� -� ����#���������������������	������
���������������	�� 	������� ���	���������>� �����������	�� �	����	������������������������	��
�$�����#� �	������	���� ����� ����������� �����������#� ��� ��	����	��� ��� �����  ���� ����
������$����	��������������������������������������	�����	�#����������#��������������
?�	���	�/� ���	������������ ����?�$�����/� 	�������������������������������	������������
&� ������ ��� ��������� ��	�#� ���� ���� ��	����	�� ��������� ��� �������� ��������� ����#�
���	�	���� �������	�� 	��� ��������(�����	�� �	�	������� 	��� ��������(�	!���� ����������#�
	����$������	�������<�����������������



��������

@�� )�����������"�����<���#��$������	����������������� @

A�� ��������	������	���������������	����������(�	!���� @B

C�� )���������#�������������	����	������7*����������� DC

B�� &��	���������	����	�������	������	��������7*���������(�	!���� @E@

F�� ��	�	#��	�!�	����������"���	��	������	������	������$�������� @B@

D�� 0�	��!������������������?��/9� @G@

H�� +��!"���� �����������	��	�����������(�����	���$�������� AAF

G�� ����	������������ AHD

I�� ����������"�2������������	��������������$������	�������<���� CAC

+���������� CCF

#���������

&������$�@"� ��	����������������=������ CFB

&������$�A"� =������������������J��������������� CDE

&������$�C"� �	������	���������������=���������������� CDF

&������$�B"� )����	����������������=������ CDH

&������$�F"� %�����	����������	��������������������������������

	���7*�8	���������������	���� CDG

&������$�D"� &�������	������������	�	�	�	������ CDI

&������$�H"� 2�	�������������	��7*���������� CHC



�����!&�&�3$���

2����C�@"� =�	��(����	�������������������=������ HD

2����B�@"� �	���������	����	��������������	������	��������7*

��������(�	!���� @EF

2����H�@"� �	������	���	�����	����	�������	�������������������$�����	��

���(�$��������!����������� AC@

2����H�A"� � �������������	����	�������	������������	������������	������ AFE

2����H�C"� ��������	������������3���������������	����5�	���������	�����

�����	��������	����� AFC

2����H�B"� ������	����"��$�����	������(�$�����������	�������� 	�������� AFF

2����H�F"� ������	��������7*�	���8��(7*�����"��$������	������K

�$����������	���� ADB

2����G�@"� ���������!�� ��������������������	������	����	��7*����	���� CEB

2����I�@"� ��������	������������������	����������������������� CCC

�����!&���*+��

�	����C�@"� �	���������������������=������ HI

�	����B�@"� *	���$��������� ��!���������� @C@

�	����F�@"� ,�	��	������������	�	���	���������������������	��������	����

����������� @FA

�	����F�A"� ,�	��	������������	�	����	��������������7*�8	���������������	��� @FB

�	����D�@"� 2�	�������������	��7*���������� @ID

�	����D�A"� +��	��������������������	�������������������	!����������	������ @II

�	����D�C"� 2�	�������������	��7*���������� AED

�	����G�@"� 0�	�� 	����	���������� ������������#����������#�	�������������



	��7*���������� AHI



� ������!���

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

&�� ������	���	��	��������	���� 	�������������� L��� ���� ������� ?��	�� ���������	��������$����
����������8�������	/M#��	�������	������������������������ )�����������	�����	������������	���	���
��	��������������������������	!����� 0��	�������	������������������	�����	�����������	�����
�	������	�������	���	��� �������������������������������)�L���	������������	���	���)�������M�
�	���������������� ���������	������������������� ���	���$�����	��	���������	�������

N�������������7�	���	�#�I�������������AEEC�

4.4� 	/!�,�+�55��

�6� 	�� ����+��!5�+����%��3��������5!����%

����� ������� ��������� ���������	��� ����!���� ��� ���� ����� ��� ���� ������� ��� �������	��

��������(�	!����@� ?�	������	�����/�����������	�������	�����������	��������$�����������

������� �����	������������������	���	���	�����������������	�������8�������	#�	�������

�;� 7���������� ��� ������������ ����� 	�� �	��� ��� 	� �� � ������� ���	����� ��	��  ����

�������������������������	�������	�����	��������	����� )������0������	��������������	�

�������� �����������������������������/#�7����������������������	���������������������

��	������	����	����������������	�������������	�? ������	������	��������	������������

�������	������������/� 3��)� AEEC"AE5�� 1��� ���� ���������������	��� ��� ����7�	���	��

��������������������������������"�����	���������������������������������������	�����	�����

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

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

@�1���������	����������(�	!���#�)���	���������	�������������	����������������������������������� ����
3��!���5� ���	���� ��� ���� ������� ���	���� )�� ����� ���������#� ������ 	��� �������	�#� �������	�� 	��� �����	��
��������	������� )��������� ��������	���������������������������������������#���������������������������
�������������	��� ������������������	�������� ������������	�������������#� 	������ ������������	���
�������#�	�����������	������������ 3��������� ����#� ��������	����������������	���$������ ����� ���� ����	��
	����������	�� ����5�

4



����������� �	����� 	� ������	#�  ����� ��� ���������� ���� �� �� 0������� ��� @IHF#� 8��!���

�����������	�>

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

������  ��� �������� ����� !�� ������ �	��� ��������	���� �� ���� O��� ������	���� ���������

�����������	�����������������	������������������������������������	��	�����������������/�3�CH5�

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

	�������	��������� �	�������������@IHE/�#���������������������������$���������������

�������� 1��� ������ ��� �� � 	� ������ ������������ ��� 	���	���� ���� �������� ����� ����

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

����	��	����������	��������������?�������/#�?�$�����/�	���?����������/�

&�����������8��!�������������������	#������������������������	�����#������������������

������������ 	�� �����	���� ��� 3���� �����$	�����8��!��� @IH@#� @IHF#� @IGB#�0�����

@IGA#� %���� @IHI5�� �	����� �	�����#� 	��� ������ �� � ������������� ��!��

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

������ ���������� ���	��#� ��� ��� ��!���� ��� ��� ��������� ��� ���� ?�������� 	��� 	����������/�

������������������������	�������������������	�����������	����	�����	���	!���������	���

@IIE/�� 3�%��� AEEE�"�@5�� N	������� ?���� 7��	�� 7*� 2���� ���	��/� ��������� � ��

!��������� �������� ? ��������	������������� ���� ��������� ������������	�����	�����/�

3AEEB"@EG5�� 1�����������������������������������	������	���������������	���	���	����

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

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

�$������	����������������������������	������3-��������N�����AEEE"A�BA5�

2���� ��������������	�������������?����������	�����/� �����	�������	���������	���1�,�

31	����� @IIG5#� ������ ��� �������#� ����������� �$�������#� 	��� ��� ��������	��/� 	������� ��

A



�	������������	���� ���!�� ���������� ����� 3����� ,�+�� @III#� 7����(0����� ��� 	�� @IIH5�A�

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

���������������/#� ���������-��������N���������������������������������	����������#�

?�	�� ��������� 	� �� � ����� ���� ��	�����/� 3AEEE"H5� 	��� ��� ���� �;#� �����������

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

������	���	������������������������� ����������	�� 	��� ��������������	���>� ��	���������

���� �����	��� ��������	���� ������� ��	��>� 	��� �	������ ���� ���� ����������	����� �������

�$����(������� ���	��� ��� ����� 	� �� � ?����	�� �����	��� ��� �$�������/� 3&��	�	�� 	���

�����	��� @IIH5�� ������������	��� 	������������ ��� ���� ������� ��������#� ���� 	���� ��� 	�

������������������	���������������	�����	��	��� ?������/� ������������	��>���������������

�������	�� �������	��� 	��� ���������>� ���� ��	���� ?� �������/� ��� ���������>� ����

	�!�� ���������� ��	�� ������ ���������� 	��� ���������	� �������	�� 	��� ����������>� ����

����������� ��� ������ ��� �$�������� ��� 	�������� ��� ���� ?��	������	�/� ����������>� 	��� 	�

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

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

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

-� ����#�������������	��������� 	��� ���������	������	������	�������������������������

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

��������8��!��/�����	���������	�������#������������	��������$����������������� ����������

������	������	�����#��	�������������	������������������	�����37*5���������	����	���

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

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

����������	�������������	�������������$��������� )�� ��� �����������	�( ����� ?����������

A�&������������2������3AEEB5�����	���.����������1�,�	��	�����������	�����

C



�$�������/#� ���������� 	�� ?���� ��������� ����������	�� ��������������� 	��/� 3�������� 	���

,�	���AEEA"ACD5�( ���	��������������������������������	�����������������������#�	�������

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

�����"�����67*�8	����9�����������	��:������	�����������;������������������AEEC�

��6� 	�� ����+� ���������� �3������ �$*+��� �����������!�"� � �� '��!*+�5� !&�

�������!�7

7*�8	����� 	���	�!����� ��� ����7���������� 	�� 	�� ������������ ���� ���� ������� ���

�	������	����������������������������������������	���	��������7*������#�	������������

 ���������DEE������������������ ������������	�#��� ����#�������������������������� ���

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

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

�������� ��� ��������������$��������� 2����$	����#� ���!�������	�� �������	��� ���������

������� ��	���#� *������ 3AEEC5� 	������ ��	�� �������� ������� ���������	������ ��� 	��

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

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

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

	������	�������.�����	!������������ *�����������������	�������	��?	��������������������

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

�����������������������������/�3��BAC5�

*�����/��	�����������������	�������������3AEEA	5#�	��������������	����	��?�����������

����������	���/#���� ������������	������	�� �����������������	�������������	�������

C�0������������������	������������	���������������������������� ���� �	����������	���3��	����#�	���	�������
��	���������������������������������	���	���	����5�� ��������	����������	��������	����������������������#�	���
����������	���	�������������������	������ ��

B



����������������	������� ����������.��������� 3*������������� ���� ��	�� �� ����� ����

������� ��� 	�  �	��� ��� 	� �	��	�� ��� 	� ����� ��� �����  	�5�� ������ ��� ����!���� ��� ���

���	������������������� �����������	���� 0�	�� ���	�����	����� ���� ��� ��	��7*���� 	�

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

�������������7*�8	�����( ��������7*����������	��������������������	���	������������

�;9�( �������������������	�>�������	��������	������������������	������	��������	�(�����������

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

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

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

)���� ������	�������$� ��	��*�����/���	���������������	���� ��	������������������������

����� ���	�� 	���������� ��	��� �������������������������������	���	��������7*� ������

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

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

�����$�����	��������������������	��	���	��������������������(�	!����3������	���0�����

AEEC5�� +�������������������������	��	��������	������?�����������������������	����/#�

0����� 3AEEC5� ��� ������	�� ��� ���� ��� � ��	�� ������� ���������� ��� �����������������

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

�����������	������������� )��0����/����� #�	�����	������������3���������$	�����)� ���

@IIF#�)� ���	���0�����@IID5#�������������������������������������������	�	����������( �

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

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

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

�	�����������	����#�0�����3@IID5� ��� �����	�� ����� �����	���	�������	���������������

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

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

F



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

	������

���� ������������������� ��� ����� 	��� ������ �������� ���?�	�� �$�������/� ��� ��	�� ���� �����

������������	������������������������������	��������������������	�����	����3 ����#�

*������	����#������������������������5#�������	����� ��������������	�����	��#� �	���������

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

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

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

�$������	����������������	��?������	�������������	���������������������������������������

�$�������� ����������	�(����������	!���� ������/� 3�������� 	��� ,�	��� AEEA"ACF5�� ���

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

*	���/�������	������	��	� ?���	��������� ����	���������	������ �������������������������

�	����� 	�����������  ����#�  �� 	��� ����#� ����� ��� �	���� ��� ?������ �������/#�  ����

�$�����#���������������#��������	��������	!���������������/� 3AEEA"@5�� 0������ ���	��

	����� ��	�� ���� ��������� ��� ?������ �������/� ��� ���������#� 	��� ����� �����	��	���#� ����

�������������	�� �� ���������3������	���5� ���������������������������( ����������	����	��

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

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

������	�� 	����	��� ��� ���� ���������� ��� ���� ������� ��� �������	�� ��������� �	!���� ���

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

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

D



4.8� #����$����!����������

?������	��/#� 	�����1�	���	������ 	�<�	����#� ��� ?����� �������	����#� ������ �����

	�������/� 3AEE@"@5� 	��� 	�������� ��������� �	������	�����  ����� ����� ��� ����	����

������	���� ������ ������������ -� ����#� 	� ?��	����/� ��� ��	��	���� ����������� ���

������	������������	��������������	�������� ��������������	����������	���	�������<����

3�	���� 	���*������ AEE@5#� 	��� ������� 3AEE@5� �	�� ��� �� ��	�� �$�������� 	��� �����	��

������	����	����(�$����� 0�����������������#�	���	��	����	����	�������	!������������K

�	!����	���)�	�������	��	��	�������!��7*���������	����������	�����	������������3��	��

��#� 	���������(�����	�� ������ 	���	������� ������	������	����5� 	���	��������	�� ���������

3��	�� ��#� 	� �������	�� ������ ���������� �����	�����#� �$����� �����5�B� 1��� 	� �������� ���

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

	�������	�����������������	�����������	���������������������������������!�� ������	���

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

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

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

����?������ 	���������������������/� 3��������	���,�	���AEEA5�� +����������������������

���������������#� ����	���� ������ ? 	��� � �/� �������� �������� ��� ����	�� ���������#� 	�

������  	��� 	����	��� 	������ ��	�� ���������� ��� ������������� �������� �$��	(�����������

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

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

����	�	����� �� �� ���	������$�������� 	�� ?��	�/#� �������� 	���,�	��� 3AEEB5� 	����� ��	��

? �� ����� ��������� 	� �����	�� ��	��� ���� �$��������� ��	�� 	��� ���� ���� ��������� ������

B�0�����������	���������������(�����	��)������������������	��	����������	��	��������� ������������������������
�� ��>������	�������� ��������������	��� ���������	�����	��	����	�������������������>�	������	��	���
��������� �	������ ��	�� �����  ������ ������ �����	�� ���	����� ����� ��������� �	������ 	��� �� �����
�����������	��	����������	��

H



�����	�� ������>� ��� ��� ����������� ���� ���� �����	�� ������� ��� �	��� �$�������� ��� ������

�����	������������	�����	��P�3�B5�� 1��#������������������������ ��!�������������������#�

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

	�����	�������������� 	����������#� ��� ��� ������ �����	�� 	������ ��� P�����P#� ���� ��� ���������

�#��������"� 0����P���������	���������	�����	���$����������	�����$����������������	��

	������������������	������ �����	����	��#������	����#������������?������������$�������/�

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

 ����	��� ������	���3����	����#������	����5���� ������������������������$��������� 1��

�	!�����$������������������3��������AEEB�5����������� 	������.�������������������������

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

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

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

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

���� ���������<�����( ���������	������	�����������������"�	���������������	!����	�����	�����

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

����������	�����������

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

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

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

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

������������7*�8	��������	���� ;���������������	��	������������"

Q�  �	����������	���������$�������>

G



Q�  �	������������	�����������	������������	����������(�	!���#�	��� �	��	�������

��������������������>

Q�  �	�� ������� 	�����	���	��������������������������������������������	����#� 	���

���������	����#������������������������������������>

Q�  �	�� ��� ���� �	����� ������� �����	��� !�� ������ �	���� ��� �������	�� ��������K

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

����������<���>�	��

Q� �� �������������$����(����������	���������������������������������������������

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

��������(�	!�������������9

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

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

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

�	�!������� ������� ���� �	����� ���7*�8	����� 	��� ��������� � ����� ��������� 	������

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

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

R
���������� ��� �������#� 	��� ���� ������� �������	������ ��� �������� 	��� ������	�� �������

�������	������ ��� �������� ���������� 3���� 	��� ����5#� �� 	��� ���� ���	� ���

�	������	����� ������#� 	��� ��� ���� 	�����	���� ��������� �������<��� 	��� ��	��� ���	������ ���

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

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

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

�������	�� ��������(�	!����� 8������ ��	�� ����� �	�� ������ ����� ��� ���� �������� ���

�$�������#������ ������������	���,�	���3AEEA5�)�	���������	�?������ 	��/������������	�

I



���������������!���������������������������������������������	���	���������������������

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

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

���� ������� �	��� �$�������� 3��� ���5#� ���� �	�� ��� ��� 	� ������ ���	���� ����� ���������

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

�����	�#��������	�#��������	������5�������������	�	��������$��������	��������������� 0�����

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

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

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

	�����<�!� 3@IIE5� 	���-	.��� 3@IIC#� @IIF5� ���������� �������	�����������	��� 	��� ����

��������	!������������ 	�����������������	��������	�������������������	�����	���� ���

������������������	��� �������� � ������ � ���� �����������=�������������	��� ��� ��

�� � ��� 	������� ����	�� ������������������	��� ������������� 	��� ��	�����7*�	�� ����

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

����������#� �����	�������������������������	�	�������������������3����� @IIB5�� ,	���

����������?������/���������������	� 	�������������� �	��7*���#������	���

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

����� ����	�7����������	���������������*	��AEEA��������������������������	��������

���	���������������������	�����3������	��������������7*�8	����5�� *���������������

���	����������	���������������	���������	������������#�7*�8	��������	��������������	��

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

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

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

����������������

@E



)�� ������ ��� ���� ��<�� 	��� 	�������#� 7*� 8	�����  	�� 	�� �������������� �������

�	������	�������������������;#�	����������	������	������	�������������	�������������

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

	����	��������������	��	����������������	������	�����������������	���#�	���7*�8	�����

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

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

� ����������	� �������� ���	�������� �������������	������	���P� 	������� 	����� �������

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

��	�� ��!�� ���� ��	��	����"� ��	�	������	�� 	�	�����>� �������	����� 	�	������ 3�&5� 	���

����������	�	������3�&5>�	�����������������	��	����������	�����	����	������ ������

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

����7*�8	����������$������������	�������������	�	����������� �������	������	������ ����

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

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

����� ����� ������ ��$�� ����� �	������ ����� ����� ��	����� ������ ���� ���	� ��	�� 7*� ���

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

7*����� �����������	�������������������	����������������� �����	���������� &�������#�

7*�8	����� 	���������� 	�� 	�����������������������;������������������������������

��������	���	���������������� -� ����#� �������	���� ��� 	�	������ �������7*�8	�����

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

��	��� ���������� �	�� ����� �����������7*� ��� ����������� ��� ��#� 	��� ���������� ����

�$�������� ����������������	��#��������,�������$�#��	�������	�����	����	���7*���������

�����������	�����	�!�"� �	�� 	���������	�����������������	���	��������������7*�8	����>�

��� �	�� 	���������������	������������������������	���������������7*>� �	������������

�����;�������������	������������������������#� 	�����������	����#� �	������������

@@



�����;���������	����	�� ���������������������9F� ����� ���	�� 	����������	�� �����$�� ���

���������	�������������	����	���������������������	������	����	������7*����	������	��

)�	��������

2���������	��7*����	���� ���������	��������������	������������#������	�����������)�

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

�����	����	���?��	����/�����$��������� ����������������������	�������!�	������������	��

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

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

�������� ������������	������������������3N� ��������AEEA5�� ��	������������	!��� 	�

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

�������	�����������������	��7*�������9

1�����������	�������������������?�������������/�� 2����#�)�������������������	��	��������	�

�$�������������������	������	���#� 	��� ��� � ��	�� ��� ����7*�8	����� �����$�#� ����� 	��

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

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

�	���� ���� ����!���� 3�	���� ���!��� ���  ������ ���� ?������	�/� ��� ?�����$��	�/� ������ ���

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

������	����� ( � ���� ����� �������������� ������	����� ��	�� ��� ������ ��������� ��� ����� ����

?�$�����/� ( � 	��� �	������	���/� ��������� ��� �����$��	������!�� ������ �����	���� ����

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

��� ������ ��������� �������	�� �#�������� ��	�� ��������� ��	������� ���� �����	���� ���7*�

3	��� ������ �������	�5� ���������� ��� ���	�������� ��� ���������� �$������� 2����������#� )

F�0���� )� ������������� ?��������7*/� )� ���������� ����!������� ��	�� ��	��7*� ���	��������� ��� ���� 	��
����	�������������	��������	�������� ���	��#� ���� ��	�� ��� ��� 	���� 	����	(��������	����	���������� �����
�������	���� �������� ������ ���� ������"� �� ����� ?�������/� ���������������	�����	�������� ��� ����	��	���
�������	������������$	������ �����������	���#� ���������	������7*��������	��������#�����������	������	���
�	����������?��������7*/�

@A



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

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

�	�����	�����������	��������	������	���/�������������������������#�����������#�	��� �	�����

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

3���������J��������#� �$��������J����������#� ���������#� 	��� ������	��J����	���

!�� �����5�����������������(�$������	������	����	��7*����������

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

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

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

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

��� �#�������#� 	��� 	�������� ���� �	��������� ?������/#� ?�$����/� 	��� ?���������/� 	���

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

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

�������	�������?�$�����/� 	���?����<���/�� ������������������������	�������������$��������

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

��	�������7*���������(�	!���#������$	�����

@C



� �������/!�

�$*+��������������!�������� ����+�������!�95�:��3

2���	�������� ��������� ����� 	��������#� 	� �� ���<���7������	��� �����#� 	�������������� �������
���������8	���	��N	 ��	���#�	��	�������������������#�	�������	�������������������������	�����
	������������������ ��	����	�!�	�����7*���������� ������L������������	�M��	��������������� ����
�������	��	�������	���8� �&���<�	����� �������!�7*�������	���������������	����������� ����
7���������� ����������!����������	����������	��������� ����	������������������#��	�������	��
����(��	������� ����	�N�������	����	#��	���.�����������������

*	�!�-��������#�0����	���� �	��?����������/� ����!����7*������9#�� �������#� @CS����T����
AEEC�

8.4� ����!�$���!�"�	 ���(�����!�)��$*+���,�*���

1�� ��������C� ���T����	�������@G� ���T����AEEC#������������������7����������	���

UFEE#EEE#� �����	���� ���������� 	�������� ����� DEE� ������� ��������#� ������� ��� 	�����

CH#EEE������	�!������#��	���	������A�I�����������������	��������	�� ������#�	��� �����

����� @AEE��������� �������� ��� �����	�� ���	�������� %�����	�����	�����&'�(�����)� � ��

*������+������� ��� ���� ������������������ �����������	���( � ������� 	������	���� ��� ����

7��������������������� �������	���( ������ ?�������������������� ����  	��	���	���� ����

����1������������������������� 	���	����	�� �	������������	�����	��� ������������( �

���������������	����� 37*5� ( � 	��� ���� ��������	�� ��� ���� ����������	�������������

���������������������/� 3���������1�	���AEEC"@E5�

�������������������	�����	��	����#���!���������������1�	��#�	������� �������������	��

?�������������/� 3-�����!(T����� ��� 	�� AEEB"H5�� ����� 	���	������������ �������"� ������

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

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

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

����	!��������������	������� ���������	��������������������	������ 2����$	����#� ���

@B



@IHF� ����������� ��� ���������� �;� ����������� ��� ���� ,�����	�� ,��������

�����������	��	������������DB�FV�3�������AEE@5#�����������������������������	��������

������������	�	������ 2������#�	����������������	��	�������	������������	��������������

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

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

����������	���������	�������� ������������������	���3,�	���AEEA5�� &�����	������#�	���

�	������	�����������	����	������������#������;��	��	�������������������������(���������

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

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

	�� P���������������	��	���$������������	�#������������������������� ���� ����������

����	��������������������/� 3%���� @IHI"C5�� ����	����	��	������������������	����

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

�����������30�����@IGA5�D� )���������	����������������������������������	$���������������

���	�������	������������	���������������	������������	�����������	�J���������	��7*�

8	����� 	������������������������;�

���������������������������������	���� 1�����#��������	���	����#�7*�8	����� 	�� ������

������������ 0����������� ���������������������	��������	�����������	����#�	�������	���

���� �����������#� �	��� ��� -��������/�� �������� ��� ��	�� ���	��� �	������	���� ���� ����

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

�����������	������	��	���������7*�8	������ -�����!(T��������	�� 3AEEB5� �����$	�����

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

�����$	���������� ������������� ? 	����	 ������	�����������������	��� 	��/� 3��A5�

D�)��	����������	����$	����#� 2�����*������������������������,$��������T	�!�*�����������	������	�����
 	�� ���������� ��� 	������ 	�� �$�������������� ��� 	�������� �������� ����� ���� ��	�#� 	��� 	�������� ��	��
����������������������	�������$����������������������	��	�#�����,$��������	����������������� 	���
?N��	�� ����	�� 	����� *HB� ��������/#� 11�� �� �� ������#� ABJECJEF� ����"JJ�� ����������!J�J��J�
�����	��JBCHIFFC����>� ?�������� 	�� ����� 	�� �������/#� 11�� �� �� ������#� E@J@AJEC#�
����"JJ�� ����������!J@�J��J�����	��JCAFEIIE#�����

@F



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

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

���	�	�����	��	����#� 	�-���������������� �����������������	������ ��	�� �������	���

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

������������� ���������� 	��� 	�� P	�������� ������ ��	������ ���� ���� ����������/� 3�������

�������������,����������#�2����	���+��	��&��	����AEEC"C5�

)�������������������������������	����#���������������#������������	������������7*�8	����#�

������������ 	��� ����������� � �������	��� 	�����	������ 	��� ���������>� ����� ��� �����

���� ������ +	����#� �������	��������!��	�������!��������������� ������������	�����7*�

8	����#� �������� ���� ���	��� ������ ����	�#� �������	�#� 	��� �	������	���� ����	�� �����������

���������������	�����	����	���������	����	��� ������ �����	����������!��7*�8	����#�

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

��������� 	���.���������� 7*�8	����� ���� ��� ����������� 	�� ?����	����	���	����/� ���

�����������������������	��	�������	��������������!���#���	�����	����� �������7*�8	�����

 	��	�?����������/�����	����	���	�����

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

�������	������������� ������#� 	��� �����������	�� 	��� ����	�� ������ ��� �������� ��� �����;�

�����$��� 2����������#� ���� ������	��� 	�	������ �����$�� ���� ���� ������#� 	��� ����� ����

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

����������	����������(�	!�����	��������������.��������������	���������	������	���3�����

�������� 	��� ,�	��� AEEA#�0����� AEEC#� T	�	�����AEEC5�� �������� �������� ��� 	����	��

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

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

H�&�������� ������	���� ������ 	������� ��� 	����� ��� ���� ������� ������� ������#� 	��� ����� ������� ��� ����	�����
���������� ����� ����������	� ������������	������	��7*�8	��������	���#� ������	���������	������ �����
	�����$�� 2������������������������������������	�����������������7*�8	����#��������������1�	���3AEEC5#�
-�����!(T��������	��3AEEB5#���������������������,����������#�2����	���+��	��&��	����3AEEC5�

@D



��������3���5#�������������������������!�� ������3��;5#�	�����������������	���������

��������3���5#�����������	����������	�������������������� ����������������������������#�

�	������	��������	���������G

0������ ������ �����	�����#� )� �����	����������	�! 	���� ����� ����7*�8	����� ������ ���

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

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

���������7*�8	����� ���������������	�������	�����������������!����� ���������������

	��� ��������� ��� ��������� ? �����  �� 	��� �� /� ��� ������ ���������� �	������	����� ���

�������	����������(�	!����� )����������������������������������	����	������������������

��� 	������ ������	�� 	����	��� ���������� �	������	����� ��� ?��	�� ����/� ��������(�	!���#�

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

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

8.8� �$*+��������������!��!��� ���!+�����+��3����

8.8.4� �(�����!�"��������!��������!!��

����	������������7*�8	��������	��� ������"

?�������� 	�� �����	����#� ���������� 	��� �������	����� �����	���� ������	��� ��� 7*� ������#�

��	�����������������#�	�	����������	�!�������������������������������	���	��������7*�������

��������;�	��������������� ������������������������ ���������� ���������������	��#���������

��	��������������	��������7����������	����������	�����	�������������������������/����� �#�

�	������	����	����	��(�����������#�������������������(�	!���/�3���������1�	���AEEC"FF5�

G@�	�!�� ��������	����������	������	������������������������������������	�����#������$	����� ���������!�
	�	�����#� �������	�� �������#���������������� 	��� 	������������������� ���� �����$	����#�1������ 	����	����
3AEEA5#�������	���0	����3AEEE5#��	��	�3AEEB5�

@H



*���� ��	�� 	�� ������������ .���� ��� �	��	��� ������� �������#� ����� ����� ?�������	����/�

	����	����	�� ���� ������ ��� �������������	��������������������,�������� �������������

&����������� 	���,�����������1������������������������ 3&,1��AEE@5�� ������� ���

���� ��	�� AEEE� ��� 	������ 7���������� ��� ���� �����	�� 	��� ����	�� ���	���#� 	��� ��!����

�������	�����	���������������������������������������#�����&,1��	��������	�>

?&���������#���������������������	�����������	��������#�����#����������	�����	��� ��������������

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

���������������������������������	������������/�3&,1�"AB5�

,�������� ����������� ���������� �������������	����	�����	��������������������	������

7*������"� 	���������������������������������$��������������� ��	������������� 	�����

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

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

1��*	�� AEEA#� ���� ������	��� ��� ��	��� ���� ,����������#� 2���� 	��� +��	�� &��	���#�

*	��	���� 1��!���#� 	������ ��� ���� ���������� ��� 	� �	����	�� ���	���� 1�� T���� ����

������������ ��������� ��	��� �	�� ����� 	��	����#� 	��� ��� 8�������� ���� ������ �������

��	���������������!���	���� ����7*�8	��������	�������������!���	��������������������

AEEC���������������	�	����� �������� ��������������������	������������	����������7*�

��������������������7����������	�������	��������I

���� ������� ��� ���� ���	��� ����������  ���� �����	����� ��������� ��	�� 	�� ?��������	�/�

���	��������������	�����	�����	����� �7*������������	���	����������,��������@IIG�

 	����!���������������	������3�����	��AEEA5�� ������	�������	��������	����	����������

I���	�������$������ �������������������&,1��	������������	����	����������������	���� &������������������
���	��������	���������������	����( �����������	��#�	����������������	���������������� ��( � �������������
����������	����������	����#�������	������������������������������	�.�����������������3-�����!(T��������	��
AEEB5�

@G



 �����������������	����	��������	��������	��� �,�������������������������������������

����	������7*%�#� ������������������	������� �������	����	�������	�	�������������

�����7*� ������ ����� �	��� ��� ����	��� ���������� ��	����@E� ���������� �����������

�������	�����	������	��������������������	���7*%�� �	�#� �� ����#���� ��	�����	�!�

��������	����� ��������� 2��� �$	����#� ��� @IGI� ���� ����� �	���	����	���%������� ���� ����

7�����&���	�����$������������������	��������	��������7*%���	��������������	��������

���	�����������������������	�#�����	�#������	��	���������������	���#�	���������	��P������

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

����	����@�@@� 8�� ������	�������������� 	���	��� 	��� ��� @IIH� ���� �	���	��������

 	������������ ��� 	��� ���-��������� .�����37����(0����� ��� 	�� @IIH5#� 	�������� ��	��

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

7*%��� �����������������������	��	���������������� ���������������������������	��#�

	�����������#�����������#�	���P�������������P��������������� 0���������	�����������	�����

��������� ��� 7*� �����	����#� ���� 	������� ����� 	� ������� ��� �������	�� 	���������  	��

������	����

����� ?������/� ������������ @III� ������������	�	�����������	�!�	���	�	�����7*������#�

	�� ?��	��������� ������	����/� ���-��������� .����/�� ����������� 37����(0����� ��� 	��

AEEE5�� 3&�	��� �� ����#� ���� ����	���  ���� 	�	��	���� ����� �	������� )�� @IGG� 	�

�������	������������� �	!��/�� ��	��� �	��� ������� ����&�������� ���������� ���8�����

2�����	������������#� ������@IIE�	��������������	�����	�������	��?�������������	�����

����� �	����/� 31��!�� AEEA"DC5�� ������ 	��������� 	��� ������� �������� ����� ���� �����

	������������ ��	��� ��	�� ���� �������� �	�� ������ ����� �����5� *	��� ������ ��������

�������	��� ������-��������� .������	���������������������������������������������#

@E� ���������� AEE@J@GJ,�� ��� ���� ,�����	�� �	���	����� 	��� ��� ���� �������#� ��������� 0������� � ��� ��
!��������-������AEE@#@ED#���(CG�
@@�-���#�T�#�,����������"�&���*��!�1���N������*����#�� ��&�������#�AAJ@AJGI�

@I



	��� 7*� ������ 	��� ������� -	����	� 3@IIG5� ���� �$	����� ����	������ ����� FE� �����

�������� 	������ ,������ 	��� ���� �������  ��!� ���������� 3����� �������� ��� 	�� AEEB#�

��������	�W���������AEEB5�@A� )�������	�#��������	����	�������������;�	���,�����	��

������� ����������� ��#� ��� ��������������� ��#� ���� ������������� ���7*%�� ����� ���� �����

��	���� 1��� 	�� -��������� .����� ���������#� 	�� ����� 	�� ������ 	�	����� ��������

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

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

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

��������

�������	������ ���� ������$���� ��� ������� ��	������� ��� 7*� ������������� ���������

��	���	������������������������#� 	�������������	������	���������� @IIE/������	���� �����

�������������������������������������!����	�������������	�	������ 0�������������	�����

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

����� �������� ��������������	�������(�$���������� ����	������	�����������	��� 3�����

7�������� 2����� @III5�� 7���������� ���� ���	����  ���� ���� �������  ���� 	� ��� � ���

�$�������� ���� ������������ ��� �	������	����#� 	��� �����	�� ��	��� ������� 7*� 8	�����

������������� ���� �	�!��� ����	���� 	��� �������(�������� ����� *%+)� ��� �������� 	�

���������������( �������������������	����������������������������1�����������3*%+)�

@III5�@C� &������������ ����������	����������������&��������7�������� �����������	����#�

����� 	��	�������	����� �������������������������;#�������	������������������������������

������� ���������@B� N�!�� -��������� .����#� ���� �$�������  	�� ������ 	��� ��������� 	��

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

@A�����7�����������������,��������	�������	��+���	�������������	������������������������	��	.���
������� ����� ������� �������� ��� ���� ���	���� �	������� ��� ���������� ���"� ����"JJ   ���������
	���!J�-�J���������
@C�2���	���$	���	�������������������#�	���	�����	��������������������������	����������������������#�����
)� ���3AEE@5�
@B�+������	�	��	����	�"�����"JJ   ����������!J���J�����������J�����J	�����������(

AE



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

������(�	!����� 8������ ��������� 	������� �	������	���� ��	�� ������ ������  ����� �����

����������7����������������#�����&��������7�����������������	�>

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

������������	��������������������������������� 0������������������������	������7����������

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

������������������ ���������� ���� ������������� 2��������������	������ ���������� ������	!��#�

�������������	������	��������P�3��F5�

0������ 	� 7���������� ������������� ������#� �����  	�� 	� ���	�� �	��� ��� ����� �������

������� ���������� ������� 	�������� 	��� ��� ��	��� ���������� ����� ������	����� ��� ������K

�	!����

8.8.8� �$*+��������������!������������!�95�:��3��$+�$��

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

����<������� 	��� ������	���� �	������	����� ��	�� ���	��� 	� ��	�	���������� ��	����� �������

8� �N	�����7������������� ���������������� �� ������ @IIH� 30	!������ @III#���	��

@III5�� ����� �	���	��� ������	����� ���� 7���������/�� ����������� 	��� �������	��

������������ 2��� �$	����#� ���� ���	������� ���� ,����������#� 2���� 	��� +��	�� 	��	����

3�,2+&5#��������	������� ������������������������������7*%�#�	��������	�>

?7����������� ������� ���� ����� ��������������� ��� ������� ��	�� ������/�� �	����#� 	����� ����

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

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

�	�������	����������������������������	���	�����	�����������	��/�3AEEE"I�HFJHH5�

A@



)�� ����� ������#� ���AEEE� �����������	����� ?-	��������	�/#� ����������*�������/��%������

�	�������	�� ����������	�����������	�������� ?����������� 	������ 	���������� ����������/�

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

���������� 	����� �������� ������������� ��� �������� 	��� ����  	��� ���  ����� ���!�� 	���

������������ 1��������	��������!������#�	����������	�����������	��������������������	�����

�����������������������1����������#��	�������������������	����� ������������������	��

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

3������AEEC5�� �����?	��(��/� �����	�����#����������������#��������������������������	������

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

	����	�	������� � ���������� 	��� ��������������#� ���� �	����������� �������	��� �������K

������� �����������	�� ������������ 3% ���� AEEE#� -	�����.!� AEEB5�� 2������#� ������

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

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

	�����	������	������	������������� 2����$	����#� ����-��������N����� �����������������

��� �������� 	��� ����������/�� ������� 1������� ���� 1�����	� 3-����� ��� N����� AEEE5�

	��������	������������������������	����������	������	��>

?����	������� ���������#������������������������������	�������������������	�����������(�	!����

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

���������������	���	!����������������� ������	����	���>����������	�����������������������������

��	���������������������	��������������������!�����������(�	!����������������/�3�	�	��F�BE5�

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

	��� ������	�� �	��� � �� ���� ������� �	!���� �������� ��� 	��	�� ���������� �������� 	���

����������#� 	� ��� � �������  ������ ���� 7����������  ����� �	���� !#��������� ����

����������	� 3�%��� AEEE	5� 	���  ������ ���� ,�����	�� ����������/�� 1������� ���

AA



1�����	�2������*���� 3,�����	�������������AEEA5�� ����� �	��������������	��������	��

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

�����������	�� ��������� �	�� �	����� ���� � �������  ���� ����<���P� ������ 	��� 	����	�������

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

���������� ��� -��������� .����#� ������	���� ���� �	��� ���� 	� �� � ?����	�� �����	��P� ����

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

8.8.;�,����������!���!1���%������ ��<$����&!��+�3���5��%�������$��

N	���(��	��� ��������������	!�� �� 	��� ����������� �������������� ��� ���� ������� �������

����	�������������������������������������������	������	������ 2����$	����#� �������	���	��

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

?�������	������������ ���������������	����$������ ������������������	���( ��������������������

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

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

����� ��$���������������/�3@IGH"@AH5�

&� ������� � ��������������� ����� ��	��	��� �����	�� ����1�,�	��	��#� �����������������7*�

�����3�����������������<�	��	��	��5#�	�������������������������������	�����������������

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

32*�5�	���������������������	������������**+��	�����#��	��������������������������

����� ��������� ��� �	������	������ ������ ������� ��������	���� 	� ������ ��� �������(��������

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

�������� ��������(�	!���� 3����� +��	�� �������� AEEB#� -	�����.!� AEEB5�� *	��	������

	��������3@IIG5������������������������� ��1�,�����	������	��	�����������������������	��

AC



������������������������	���#� 	�����	��������	�	����	�������1��������������� ����� ?�������

��������S�  	�� 	� !��� ������� ���� ���� 1������� ����1�����	� ������#�  ����#� ��!�� %� 	�#�

��������	������ ?���	������������ �����$������	����������������������� �����	������ ���� ���

	��� 	��	�� � ���������� ��� ��� �� � ����	�� ���� 	���������� ���	��������� ��� ��� ����������S�

3AEEE"A�BA5�� �����?������/� ����������	����	����	�����������������	��������������������

�	������	�����������	������� �������	�����������������	!��"�����-��������N�����	������

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

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

��������(�	!���>� ������� ������������  ����#� ���� -����� ��� N����� 	�����#� �������

�������/�� ?�������� ��� ��	�����/� 3�	�	��@I5#� 	� �������� ��	�� ��������� ���������� �	!��� ����

��	�����

3% �����	����������	�����������	������	����

�������������������#���������������	�����	��������	���	���� ��8� �N	�����������������

�� 	������������������� ������������������7*�8	����#�	���	���	����	��������������������

������	���	������ ����������	��������������	������� ,�	��	���1����������3AEEA5����������

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

������� �������	������ 	��� ��������(�	!���� ����������� )�� ����� ?����	�����/� ���	�����

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

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

������������	����	���������������	����������	�����!�� ��������������	������������1�	!��

3@III5#� ���� ��������  ���� �������	��� !�� ������� 	��� ����������  ����� 	��������

�	������	��� ��� ������������� ������ ��������� ����� ��� 	�� 	�(���� ��	��	����� ���	���	����#�

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

AB



��� ���� ��������(�	!���� ����������� O��� ������ �����	�����#� 	��� ���� �������	�� ���������

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

����������

?�	������	����/� �	�� �������  �	��  �� ������ �	��� 	� ?����	��  ���/� ( � 	�  ���� ��	�� ���

��	���	��������������������	�	�����( �	���	�����������	�� �������	��������������	������

�������	�� ��������(�	!����� -� ����#� ��	�� ��� ��� 	� ����	��  ���� ����� ���� ��	�� ���

��������������!����� ��� 	�������	���������	������������	!���������������������������

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

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

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

 ���������	�	�������������	�����	�������������������	����9� ����	�� ���������	��	����	��

����� ��� ��	�� ��� ����������� ��� ������� 1��� ����	�� �������� ��� ���� �����������	����� ��� 	�

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

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

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

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

��� ���� ������� 2��� �$	����#� ���� �	��� �	�� ����� �	��� ���� ���� ���������� ��� ?�	�/� ���

?������/� !�� ������ ��� ���� ����� ���� ������� 	��	�"� �������������� 3����� *	����� ��� 	��

AEE@5>� �������� �������	����� 3����� ��	 � AEEA	5>� ����	��� ��	���� 3����� �	����� ��� 	��

@III5>� �	����� �	������ 3��	�!������� 	�� AEEB5>� ��	���� �����	������� 3���	�� ��� 	�� AEEC5>�

	�������?�� ���������/� 3;����	��	�� @IIG5�

&��	������	����	����	�����������������������������������������	����������������������

3���5�� -	�����.!� 3AEEB5� 	��� ,�	��� 	��� ��� �� 3AEEF5� ��������� ���� ����� �� 	���

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

���������� ������ �������� 	��� ������������������#�  ����-	�����.!��	������	����������

AF



��	�� ?����������������������������������������	�������� 	������������	���/� 3�C5��

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

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

	�	������� �������	������ ��3����������5�!�� ������	����$��������� )�� ����� ����	�� ����	�

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

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

-� ����#� -	�����.!� �	������� ��	�� ����� ����� ���� ��	�� ��	�� ���� �	�� �������

?����.�������������������/� 	�������	������������������	���������������������	�� ����������

�	������	����� �����	������ 3�C5�� 2����������#� �����	����	�������������� �����	������	�����

 ���������� 	��� ����	�� ���������	����������������������� ����������	�� 	�	������� ,�	��

	���1����������3AEEA5�	�������	�>

?+����������������������	������������������������	�	���������������������������������������

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

��	����	���������������$������������������� ������������ ?!�� �����(�	�����������/� ����������

���	�����/�3�A5�

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

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

�	������	����� �����	������ 0������ ����� �����	����#� � �� ���	�� ���	���� �	�� ��� �����������

3&����������	��AEEC#�,������������	��AEE@5�� �����������������������	�������������������

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

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

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

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

AD



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

-	����	��	���1��!�( ������������������������������	���������������	������	�����

8.;.4� 0�*��5��������$*+��������������!�

*�������	����������-	����	�� �����������	������	����������	��������!�	�����������������

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

@III#� &������� ��� 	�� AEEC5�� -� ����#� ��� ��� ���� ��� ���� ������� ��� ������	��� ��	��

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

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

	���	������?�	������/� 	��� ?��������	���������������/�	���	������	�������	���@F�

2���-	����	��	���������� ����������������	���3����� 1���<�AEEA#��������	���AEEA5#� 	�

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

����<���� ��� �	!���	������	���������������������	����������������	!���#� 	���������	���

	�� 	��� ����<���� ��	����� ���� ������� ��� �	��� ������������������ ��� ���������� ��	����� ���	��

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

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

�������	���� 	����	�� ����	��	�� 	��� ��$�	�� ���������	����������������� ��������5� �� 	���

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

��	�������� ���� ������� ��� ?��	������ ��������� �	!���/� ��	�� -	����	�� �������� ����

	���������

���� ������ ���-	����	�/� ��������� ���� ��� ������ 	������������	�� ������	�����"� ��	��  ��

�	��� ���������� ��� �������� ��� ����  ����� 3�������	�� ��������5#� ��� �������	������ �������

3��	����	�� ��������5#� 	��� ��� �������� ���������� ����� ����������� ��� �����	����

@F� ���� ������ 3AEEE5� ���� 	�� 	�	������ ������� �����	�� ������� ���	��� 	������ 7*%�� 	������ ��������� ���
-	����	��	��������

AH



3��	����	����� ��������5� 30����� @IIF5�� ���� ������ ��� ������ ���������� ��� ����� ������

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

���������������	��������	������ -� ����#�-	����	��3@IH@5�	��������	����������������

��� ���� ������ ������� ��� ��	�� ������ 	��  ����� ����������(�������	�� ��������� �	��� ���

���������	��	��������	������������	���� ���� ?��	������	�/� �������	������ ��������������

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

����������� ����������(�������	�� �������������#� ����������� ?	� ��������������� ���

��	������	�� ��������������	������	�������������������������������	��	���/� 3@IH@"@@B5��

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

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

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

������������-	����	�������	����������	�	������$�	����������������	��������������������

��������� ���	�� 	��� 	��������� �	����	������� 3���!��� ��� ��	����	�� 	��� ��	����	�����

���������5� 	��� ���� ��	���� ������ 	��� �������	������ ���������	�� ����� ( � ���� ���� ������

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

������	��� ��� ���������(����������	�� ��	������� 	��� ���� ���(�������� ���  ����� �����

��	������� ��� ��������� 31� ����� AEEE5�� -	����	�/� ���.���� ����������  	�� ���

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

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

���� ������� ������#�  ����� -	����	�#� ��� 	� ��	��� ��� ����	�� ����� ���  ����� ����������

	����	����������������������	�����������>� ����� ������������ �������������	��� ������>�

	��� ���������	������� ������������	�����	��>

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

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

������ ��������� ( � 	����� �	������ ��������	�� ��������� ���� %����  ���� ���� �$������� ����������	�



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

���� ������#� ����� ���� �������	�� ������� �������  ��� 	�� �����������	��<��� ���������� ����� ����

���������������������������������������	 (�	!����������/�3AEEE"FEI5�

���� ���� ����� ��� ����������	���� ����	���� 	��� -	����	�� ���	���� ���� !��� ��� ����

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

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

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

-	����	������������ 	����������������������������	����������� 	���$����	������������

��������	��������������������	������	���	������	!����� �������	��	���������	�����

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

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

���������5� 	���-	����	�� 3@IIE5� ����������� ������ ������ ����	������� ��	��� ( � ��	���� ���

������3���������������� ������.������� ����5#� �������	���������������3��������������������

��	���� ����	��  ����5#� 	��� ������������� 3��������#� ��������#� 	��� �$���������� ��� �����

�������	!����	�������������	�����5�� )���	����	��#��������	!��/�����������������������	���

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

�������	������� 0���� ��	���� 	��� ��	�������#� �������������������������������������

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

������ �������������� 	��� ����	����	������ �������� -	����	�/� ����������� ������� ?���	��

�����������	����/�� ��������������?	���$������������������������	��<	���������������	���

�����	�����/� ��������	������	�����������������������#�	���?�������������������������

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

����������#�	����������	������������������	����/� 3@IHE�"CDI#�CH@5�� ����	���	�������

��� ����� ���	���	����� ���� �	������	����� 	����	���� 	��� ���	�#� 	��� ����� -	����	�#�

�	������	�����  ������� ��	 � �������� ��� ?�	������/� 	��� ?����������/#�  ����� �	������

AI



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

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

	�	��	����������	�����3�����0������@IIF#�������W��������� @III#�&����������	��AEEC5��

-� ����#�  ������ -	����	�/� �$�������� 	�	������ ��� ���� ����������� ���� �����������

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

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

�������� ��	�( ����� ������������ ������ ���� ������������� ��� �������	�� ����������#�

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

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

����� ������	����� 	����� ����	����� ���� ��(��������������������	�� ���	�� ������� ����	�����

���� ��� ��� ������	����� �������� ��� ���� ���������� ����������	�� ������� 3@IH@�5�� -� ����#�

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

	����$��	����������	�� �����������	����#�	���	�� )��$�����������	������ �����	�����$#�7*�

8	����� ���� ����� )����� 	��� 1������ 3AEEC5� 	����� ��	��  ���� ����������� ��	�����#� ��� ���

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

��	�� �����(������ �	����	�������	������������.����������������������� 1����������������� 	�

����������	������	���������������!��7*�8	����#� ���������������������	����#������	����

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

	��� 	������ 	 	�� ����� ���� �����	����	�����	��	�� ������� ���� ������	���7*�8	�����

���	���� ���������

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

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

�������	���	����� ����� 	� ���������������	������� 2����$	����#� 	�� )� �$������ �����	�����

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

	���7*%�#� �	��� ��	�� 	��� ������������� �������	���	����#� 	������	���� �������� ���������

CE



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

!���������#������	��������	�	�������������������������#����������������������� +���������

������ �	��� �	������������� �������� 	�������	������	����� �������� 2����������#�  ����

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

�������� ( � ��	�� ���� ���������� ����� ��� ����������� ?�	���/� 	��� ����	���� ������������ ( �

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

��������������������

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

������ ���	��	� �	!������������	�������������������� -	����	�/�����������������	������

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

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

���������� ��	�� -	����	�� ����������� -� ����#� ���� �	����	��� ���� �	������	����� ��	��

-	����	��������������������	��	�	��������������������	���������������� ����#���������

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

����	����� 	���	������� ���� �	������	����� ����������� 2������#� ������ 	��� ������� ���

-	����	�� ������1��!/��4����1�����	�3@IIA5�������#� ��������������	������������������

�������������	������	�����

A�C�A� +��!��������

+������3@IIB5����������	����	���������������� ����-	����	��	���1��!/��3@IIA5����!�

�������� ������"� ����� 	������ ���� 	��	��	������� ��� ���������� ����� ���� ����������� ����

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

�������� �������	�� 	������ ��� 	��������� ��������������� 	������� ��������������������K

�	!����� -� ����#� ��� 1��!#� ����� ��	�� 	���������������� ���� 	��	������	������������#

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

C@



�������������� ���	������ ��� ���� ����<���� 	��� �������#� 	��� �����	����� ������������ ����

������������� ���������	���� ��	�� �������� �������(�	���� ��������������� )� ��/�� 3@IIF5�

����������?����<����������/� �����$	�����( ���	����������	�����������	��	�����������������

	��� ��������� �������<���#� 	��� 	� ����� ����������� ���������� 	��� ��	����� ��� ����<����

�����������( ���� ����������	�������1��!#� 	���7����(0�������� 	�� 3AEEE5#� ��������������

?����	�� ����	���/� ����� � �����������	�� ������������#� ��	 ����1��!� ���� �	��������

���� �������	�� ����	�� 	��� �����������	�� ���	���� ��� �������� 	�� ?���!� ��������  ���� 	�

�����	���/� 3�I5�

��������	��� ������������!� ���1��!/�� 3@IIA5� ������� 	�����������	��� �������� ����	�����

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

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

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

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

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

���	������������!� �������#� �����	�	�������	�������������������!�	����	<	����	��� 	����

������� ������ ������ �� ����� ����	���� 	� �����(����� �������"� �����#� �������/��

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

���� ����������������� 	���������������� �$������ ������	����� ������ ����������� ������>�

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

�����������������������	�����������	<	��#� 	����������!� ���������	�� ��� ������	����� 	���

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

3&�	�� @IIF5>� �����#� ���!�� 	����������������	���	������	�#� �����	��� ������������ ������

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

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

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

CA



��������	���� )� ���	���*���	���3AEEC5������������	����� ������������	������������������

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

	�������<����	������	�����

-� ����������������������������������������	�������������#���!��-	����	��1��!����������

	�	����������������������������	����	������ &�	��� 3@IIF5#� ���������	��1��!�	������ ����

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

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

�	����	����	�� ?������/� 3� �GB5������	����	����	����	�� ?�����	���	��������L���M� ���������/�

3� �IB5��������� ��	���������� 1��� ���������������#�&�	��� ��������������������1��!/��

�����	����� ���������	������	������������!������������	�����	����>

?1��!/�� 	�	������ ������������ �����	�!�������������������������>� ��������	�������������

	�������������������������#�	�������� ���������	����	����	����#���	���	��������������/� 3@IIF"

@GC5�

-� ����� 1��!� 	��� -	����	�� ������� ���� ����� ���	� ��������� ������	#� 	��� ���� ����#�

����������� ����������	� ��� ������� ��� ��� ��� �	����� 	�� �	��� ��� ��	�� �������>� ��� ��� ����

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

����	���������������

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

��������	�����	����������������!� ��������( � ����	�� ��������	�� +������ 3@IIB5� ������

��	�� �����������	�� �������������� 	������ ���� ����	�� 	�� ���� 	�� ���� ��������	��  ����"� ����

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

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

3@IID	5� ������ ����������������	��������������	�	������������	����� ������������1��!/��

���������������������	��&�	��/��	�	��$�� 2���0����>

CC



?���� ����	����	�� ������ ��� ���!� ��� ���� ?���!� �������/#� ��� ���!� ��� ��������� ����������� ���

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

������� ��������	�����������	����	�����	����	��������������������	�/�3�DG5�

������������-	����	��	��������������	������������ ���� ����"� ���0����/�������#������

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

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

�������� 3�BD5�� ,�������� 3AEEC5� ��������� 	�� �$	������ 2���� ���� 	� 7����������

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

������������ ��������� ������	�� ����������� 	������ ����� ���� *�������� ���&����������� ���

���������� ������������ ,�������� ����������� ����� ������	���� 	�� ?���������� ���	����/� ����

	�	����� ���� �������� ������	�� ��������� ��� ��(�	����� ?�$�����/�� ������� ������� .�� ���	��

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

�����������	����������������� ?�	�� ����������/� ������	��� �����������	�����������	��

���������� ����� ?����������/#�����	����������$��������������	�����#� ����	����������

������	��������	����#��	�����	�	����	 ��������������������	����� ;����3AEEC5��������	�

�������� �$	������ ;���� 	������ ��	�� ���	��� 	������ ���	��� ����	���� ��� ���� ��� 	���

,�������	�� ������� ��� ����������� ������������ 	��� ������	����� 	����	�� ���������� �����

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

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

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

�����������	���� �	!�	������������������������	!�����	����	��	�����	����������������

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

��� ����/�����������

)� ���3@IIF5������������	��1��!/��	���������������	��	��� ���(�	������	�����	�� ?������

�������������������	��	�������(�	�����������	��	������/� 3�BH5#������������	�� ��!�������

CB



��������������� 	����� �	�� ��������� 	� ����������	�� 	������� ������� ?���!�/� ��������� ���

�������� ��� �$������ 	��� �$����� ��������� 1��� �������� �������	�� ������	����#�

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

	���������������������$�������#� ��� �����1��!�	���-	����	���	���	���	�����������	�����

���	!�������1��!�3	���&�������7������5#�0�����3@IID	5� 	������>

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

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

��������	������������������	�?��	����/�����������������������!�� �����/�3�BF5�

0����� ��	�������� ���� ?��	����� ������������/� 3������ ��� 1��!#� 	��� ���� ���	�������

��	�	������������ ��������� ��� ��������������������� ��!� ��� ���� ������������������������

!�� ������

A�C�C� ������������������������!�� ������3��;5

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

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

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

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

	��� !�� �����5� ?��� ��������������� ����	�� ��� ��	�	����/� 31	����� @IGC"@I5�� ����������

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

�����������������	��������������(���

������ ��� ���� @IHE/�#� ������������� �����	���� ����� 	����� �������/�� ���������� ��������#�

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

�����	���������������	����� ������	�������	��3N	�������W���������AEE@5�� ��������	��

CF



,�	���3AEEA5��	��� ��������� ?������ 	��/� ����������� �������#�	����������	���������������

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

���� ���� ?�������  	��/#� ���������� ��� ���� @IHE/�#� ���	�� ��� �������� ����� �������� ���

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

��������	����� ���� ����	�� 	��� ������	�� ����������� ��	�� ���������� ����������� !�� �������

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

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

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

�$	����#��$��	��������	����	������������31�����@IHD5�

7������ 3@IGA5� 	������ ���� ��������� ��� ����� �� � 	����	���  ���� ?�� � ����� ��� 	�

�������	��<��� ��	����� ��� 	����������  ��!/� 3�AIC5� 	��� ��� ��� ��	�� ���������� ��!��

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

������������ 3����� @IHC5�� ����	��� ����� ��������������� 	������� ��� 	��� � �� �	�� ��� ����

�������	����� �������������#� ������ ��� ���� ���	���� ��� ?�	���	����� ����/� 3N	����� W�

0����	�� @IHI5#� 	������	�������	����	�������������	�����������3����������������������#�

�������� @IGC5�� &� !��� ����� ���� ��;� ��������	����� �	�� ��� �������� ������������� &��

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

��	���� ����� ��� ��� 	�������� ����	��� ��� ?����!/�� 2��� ��;#� ���� �	���	��  ����#� �	���

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

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

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

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

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

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

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

CD



!�� ������ 	��� �����������	�� �����	����� 3������ @IG@#� *	�!��<��� @IIG5#�  	��� � ��

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

������� ��	������� ��� ���� 	��������� ��� �������#� ��;� ������ ����� �	��� ������� ��� 	�

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

-� ����#� 	����������;��	���� � ���� �������� ����� ��������	�� �������� �	��� �����������

�	������	�����3	���	������ �	����������	���,�	���3AEEA5��	������������������������������

�������5#� ����	���	�� ������� ���	����������������������#� ����� ��� �������������������� 	��

	���	��	�� ���?���� �	���/� 	��� ����  �������� ������������ ����� ?������ �������/� 3*	����

AEEA#� )� ��� ��� 	�� @IIH5�� ����� ���(���	��� ����	��������	����������� ��!� 	�� ���� ���

��;/�� �����	�� ����� 	����	#� ���� 	���� ���	���� ��;�  	�� 	� ��������	����� ���	�����

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

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

�������	��������������	����� ������;�����	����	�����������	��������������� @IGE�� ����

������������������	�����������������3���5������	�����

A�C�B� �������������	�����	�������1������������

������������	�����?����������������	�������	���������/#�1������3@IGD5���������	�>

?)���	��������������	�����	�����������	�������� �����������������	�� ����������� )����������������

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

����	�����������#�������	�������������� 1��� �	������������������������	����#�����������������

��������������.������������	����������������������� �����	�! 	����	�����������������������������

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

3�A@5�

CH



��;��	����	�������� ����� �������������������������	�� 	��� ����	�� ����� ����������������

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

������������ �������/�� ��.��������� 	��� 	������� ��� �	��	��� ������� ����������� 1���

1�������������������������	�>� �����	����� 	������	��	������	�����	�������������$��������

��� ���� ������� ���� ��	�� ��������� ����  ������� ������� �������*������ -������������� � � �

1������� 3+��	�� �������� @IGF5#�  ����� 1������ 	��������� ����� ������� ������	���� 	�

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

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

���������������(�	!����

&�������� ���� 1������ ������� ���� ���� ������� ���� ���	� ��� �	���� ��� ���� �������

�������	������ ����������#� ��� ����	����� �	��� ��� 	� �� � ������ 	��� �������@D� ���� �	����

�	����	��� ������� ���� �����	����� ��� �	����� �$�������� 3�	���� ��� +��	�� �������� @IGF#�

1������ @IGD5"� ���������������!�� �	����������	��������	����������	��������������#�

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

���� 	���� ��������	��#� 	�� ����<���� 	����������� ���	�������	���� �������#�������������

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

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

�	���� 2������#� ��������� ��	�� �������!�� � 	����� �������#� ��������� ����� ��	����� ����

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

3�������� ������	��>� ����1���������������������	�� ����������	�����������������������	���

����������	���������?�����/����������#��������	�������	�����!�����������������5

1	������� ����� �	����	��#� 	���	����������� �	���	������	����� ���	����������	���� ��������

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

@D�1��	��3@ICI5�	���-	��	���3@IB@5��$�����������	������������#�	���)� ���	���0�����3@IID5��������	��
����������� ������������	���������������������	���	����	������@GAE��

CG



��������	��#� 	��� ���� ����� ������� �	����� 3+��	�� �������� @IGF"I5�� 2��� �$	����#� ����

���������	�������� 	�����������������������������������������	��������� ��!�	����	!��

���	����������������(�����	�����#� 	������	��� ������������	������������� ��������;��	���	�

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

����������� �	!���� ������ ����	���� ��� ����������� 3�������� @IIH� 	��� N������ AEEB� ��������

�$	�����5�� �����������	����������������������������������	������������	������@D#�	���

��������	���������%����3�����������������������������������	����������������5#�����

��� ��� ���� 1������� &�����	����#� ���� +��	�� �������� 	��� ���� +��	�� )����������#� 	���

��	�����  ���� ������������� ����������� 	��	����� 	����	!���� ����� ����� 	���������� ���

���(�����������@H

-� ����#� ���� ���� �����	����� �	�� �� � ����� ������ ����	����� ���������� 3�������� 	���

&����� AEEB5� 	��� ���� +��	�� �������#�  ��� ������������� ���� 1������ ������#� �	��

�������� ���� ���������������� ���� ������ 3+��	�� �������� AEEB5�� ����� ����� ��� ����

+��	����������( �����������	�������������������������	��������������������	���( � ����	�������

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

��� �����(��S� @G�����	��

2����#� ����	������������	�������	����!�� �������������������	���������	����������������

���������	�� ��������� ������ ������� �������	�� ����	���� 3����� ����	�� @IIH#� ,�	��� W�

���	���@IIF#��%���� @IID#������������	��AEEB5�� 2����$	����#�,�	���W����	���3@IIF5�

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

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

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

�������� ��� ��� ��"�� �������)5� �%���� 	������ ��	�� ?��� ���� ������ ���	��� ������ �������#� ��

@H�����"JJ   ������������!J�
@G�&������������+��	�� �������� 3AEEB5� ������ ��	�� ��� ��� ������ ���������� ��� ������	���� ������� ���������
1������������#������	������������	�������������	�����������������������������������

CI



������ ��	��� ��	�� ���� ���	�������� �����������	������ 	��� 	�����	��������� ��������"�

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

�����������	��	�����.���������/� 3�A5�

����� �	�������	�����	������������ ��� ����������� ������������������ 2����� ������ ����	����

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

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

�	�������	���	�����	������������!�� �����#� ?�	���������	��������� ��	�� 	��� ����!(�����

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

�	������������������������	��/� 37�������W�*������AEE@"DF5�� ������������!�� ������

�������� ����������������/������������� 	��� ��������	��� �����������!�� ������ ��� 	���

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

!�� ������ 	����� ��������� ������ 	��� ���	���� �����  ����� ���� ����������� !�� ������

������������ ����� 	�	�� �	�� ��� ��������� 	�� ��	������ ��� ������������#� 	��� �����K

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

�������� ���� �����	����� ��� ����������� 	��� �����������	�� ������������� 3����� ,��������

AEEC#�7����(0��������	�� @IIH5�

��������� ?�	���	��	�	/� 3*	�	��	����	��AEEC5����?�������/� 30����� @II@5�����������������

�������	������������������1������ ��� �� � ����������� ����.���� ����������	�����	���#�

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

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

��	��� ������������	������	����� ����������	�� ��������(�	!����� 1��� � )� �$�	������ �����

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

Q� ��	�� ���� �	!�(��� ��� �������� ��� �������� ��� ���������� ��� ���� �����$�� ��� ����

��������	����>

Q� ��	�� ������ ��� ��������	��� 	��� ������	����� �������	�� �$��������  ������ ����

����<�������	����	��������WJ�����������������	��������� ?������	�/��$����>

BE



Q� ��	�� ����������������� ��������(�	!���� ��������� �����(�������	�� �	������ 	��� ����

.����	���������������?�	���>�	������������#

Q� �������� 	�� 	�� ���������� 	��� ����� ��� ��������	��� �������������� 	��� �$�������

����<����

A�C�F� ������	�� ������� �������	������ ��� �������� 	��� 	� �	����	��� ���� �������

�	������	����

)��������������������'����������������1������9#� )� ���	���0����� 3@IID5���������	�

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

���� 1������ �������� ���������	���� ��������� ��� ��;#� ������ ��������� ��� ��	�� 	��������

��;� ��������	���� ���� ����	���� ������	���� �	����� ��� �������#� ���� 1������ ������

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

�	���������	��������	��� 2������#���������$�������	�����������	�?�������/���� ������������

	��� �������#� ���� �������� ��� ���	���� ��� 1������ ��� ���� ����<����#�  ��� �	�!� 	� �	����

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

)� ��� 	���0����� 	����� ����� ��	����	����� ������������ 	��� ����������� ����� �	���������

?�������/� 	��� ?������/"� ?�������/� ��������	����	�����	������������������������������������

	��� 	��	�� ��������	������ !�� ������ ����� ������ 	��������	����� 	��� ����� ��� ����	��

������	����>� ���� ?������/� ��� ��������� ����������� �������  ���� ���������� ������ 	���

������	���������	�������������� �����

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

�����������	�����������������������������	�� �������� ���'����������������1������)��

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

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

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

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

	������������#�	����	�������	��������	����������������?��	�� ���������������/� 3�I5�

B@



2��� �$	����#� )� ��� ��� 	�� 3@IID5� ��������	���� ���� ����������� ��#� 	��� ��	������� ��#�

��������� 	������ ��� ������ ������� ������ ��� �	<	������ ������������ ����� ������ ��	�� ����

?�����/���������������������(����<������	����������������������������1�����������������

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

���������� ��� ����<����� ����� �	������� ��� !�� ������ �����	����  ���� 	��� ����	����

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

�����	�������� 	������!�� ���>

?0�����#� ����� ���� ������������ ��� ���� ����������� ���������#� �������� ?���	���	��/�  ������

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

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

���������/�3�FA5�

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

�����������	��!�� �������������<���� 	�����������������������	�!�����������	������������

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

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

��	�� ���� ������	����� ��������� ��� ������������� 3����� ���	�� ��������5� ��� ���������	����

��	����

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

��������������	�!��������������	���������	��������	�������������	<	����������	�����	�

���	�� ��������	�� ������ )� ������	������� ?�����	.������������� ���������� �	�������	���	����

	��� ���������	���	���� ��	�������� 	��  ��!���� ��	��/� 3�FE5� 	��� ����� �	������	���� �	��

���������������������	��	����	��������������������������	��������	��	�!������������

���	�	����� &�� ���� ��������� ������������ ��	���"� 6)� ��!�� ���� ������#� ��	�/��  �	�� )� ��!��

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

BA



 �	�9� )� �����/�� 	����������:�3�FA5�� -� ����#����������	���������������������������

	��� ������ �������� ��� '���������������� 1������)� 3����� *���	��� @IID5#� ��� ��	�� ����

1������ �����#� ��� �	��	���� ����������� �	�!� ��� ����������� !�� ������ ��� ��������� ���

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

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

�����	�?�������������������	�/� 3)� ���W�0����� @IID"G5�������������

)�� �����	��� ��� )� ��� ��� 	�� 3@IID5#�  ����� ����� ������� 	�������� ��������� �$�����

!�� �����#� ������ �������� �	��� ��� �� ��������	��� �������	�� �$�������� 	������� ?���K

�$����/� ��������	��� ��� �������� ������ ����<���� �������.������� �	��� �������	�� �$��������

���������� �������� �$������� �$���������  ���� ����� 	������ ��� ����  ����� ( � ���	��

������������������������������������$	�����( �������������	����$�����������������������

	� ?�	��� ��� 	���/� 3,������� @IIF"B@D5� ��� ��	������� ���� ����������� ��	���� ����� ������

������������	������������	�� 	�����������������	����	��� ����� 	�����������������<����

���	��� ?	�������� �����	��/� 3*���	��� @IID5#� ������ ���������� ��������	����#� ����<����

�����������������	����	������

,������� 3@IIF5� ���������� �� � &)��� ���	������ 	��������#� ������	���� ��� ����������

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

�	������	���� ��� ���� �������� ��� ��������	�� ����	���� 	��� !�� ������ ��������������

1�������� ��� ���� ���������� ������� ���	�������� �	�� 	��� �����	�� ��������� 3����� ���K

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

�������	���� 	��� ���	���	���� ������������ ��������	��5� ���� ���	������ 	��������� �	�� ����

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

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

?�����������������������������	������������������������������	������	��������������������� ���� ���

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

BC



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

�����������	������/�3�B@H5�

2������� ��� ���� �	���	��� ��� ������������ ��	����� 	������ ��� ���� ������������� ���

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

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

���������	�����	���

,������� ��� ��� ��	�� ������� ��!�� ����&)��� 	��������� ������ ��	������� ��������	�����	��

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

������������	������	��� ������������������� ,������������������������������	��	�?�����������

������/� 3�BEI5#� ������� ��� ������ �	����� ��	�� ������������ ��� ���	������� ����� ����� ���

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

���������	���������������������	��	��������	������������ 1���������������� �����	���

���	��� ����	���� ��� ;���� 3AEEC5� ���������� 	����� �	�� �	�	����� ��	������  ������� ����

�����	�� �������� ������������ &�� �����#�  ����� ��	������ ��� �	��� ��������� �������� 	�� 	�

������������ ��� ����	����  ���� ���.������ 	�� ���	����	�� ��� �����������	����  �	!��

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

��� ����	���#� ���� ?�$����/�  ������� �$��	����� 	 	�� 	� �����	�������� ��� ���� ����

?����������� 	���������/� ��	�� ������ ��� ��� 	�����	����� ��� ���� ���	��� ����	���� 	���

���	����� ���������#� 	���  ����/�� � �� 	�������� ��� ���������#� 	�� ���� ������� ������K

�$������� �����������	�� ����������#� ���� ������	�� ���������� -� ����#� ;���� ��������

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

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

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

?�	�� ������������/� 3�B@@5� ��	�� �	�� �������	�� ���������"� ��� ���� �;� 	��� 	�� ,�� �����#�

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

BB



�	�!������ ������	��� ����	���� 	��� �������� �������� �������������� ������	����� ����	���

������	�����

��������	���	����������	����������������	�������������&)���	�������������	�����	�����

���� ?��������������	��#� ��	��������������������������������� �	���������	�� ������������

��� ����������� ����	���/� 3,������� @IIF"BEI5�� ����� ��� ��� ��	�� �������� ���	���	�����

	�����	������#���������������<�����	���	������	�������������	���!�� �������������������

����������	�����	����� -� ����#����	���������	����������� 	���������� ��������������

���������� �	������	����#� ������������� �	��� ��� �� ��	��  ������ ���� ����<����� ������ ��� 	�

��	��� ��� ���(	�������� ?�������� �$�����/� 3,�	��� 	��� ��� �� AEEF"G5�  ���� �������	��

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

��� ����� �������� ��� 0����/�� ������ ���������	�� ������ �	������ 	��� ������ ��������� ���

������	�� 	���������	�������	���	�������	������	������������������� ���	�����3�����0�����

@IID	#� @IID�5�� ����������0���������������������#�������������	��#�������	���$������	��

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

�	���	��������	����	!����������������������������������������������	��� ��	����������

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

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

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

���	��������������	����������	����������� 2����$	����#���������������� �����������������

�$���������� ��� ��������� �������������� ��	�������� ������� ������	���	����� �����	<����

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

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

����� ���������� 3? 	���/5#� ����� ������������ ���� �$���������� ������ �����������  ����

������	����#����������$�����������	��������	�	�����������.�����������	���>� ?�����	�����

BF



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

����������������������#���������� 	���������/� 30����� @IID�"AH5�

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

�	������	����� ��� �������	�� ��������(�	!����  ����� ?�	�����/� ����� !�� ������  �������

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

�������	��� !�� ������ 	��� ��������� ����������� ��� ��������� 1��� 	� �����	����� ��������

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

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

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

�$��������� 1��� ��������������	���������������	��������������	��������������"� ����������

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

��������#� ���������� 	����� �������	�� 	��� �����������	�� �������� 0����� 3AEEC5� ����

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

�$�������� ����� �$����� �������	������������ 	���������������"� ?���� �����������	�� ��������

����������������������	����/� 3�BEA5�

�������������� ?������/� ���	�������������������	�������������	�����������	���������������!�

��������� -����)� �������	�������	���������������� �����	����	����	 �������������������

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

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

��	������� ������ �������� ( � ���	���� -��������� .����� 37����(0����� ��� 	�� @IIH5#�

.������ -�� 37����(0����� ��� 	�� AEEE5#� 	��� *������ *����������� � ��2������������

6����� ��������� ���!������ 3?�&1,/#�*	����� ���	�� AEE@5�( ��	!�� ������� #� ��	���� ����

'���������������� 1������)�� ��	�� ������� �������	������� 	��� ��������� ����� 7*�

������������� ��������������	��������������	!����	����$�������������� 0�������&1,#�

���� ?������/�  ���� �������� 	�� ?�����	��� ����<���/� ���� 	�������� ���	���� ��� ���

BD



�������������	��������������������#�	�������	�������?��	!��������/�( �	���������������

��� +W�� 	���������� 3���������5#� ���������� ��� ���	���� 3��������5#� ������� �	!���� 	���

�����	����� 3���������5#� 	��� ������ 3��B(@F5�� ����� ����������� ��� ���� ������� �������

�� 	��� �����������	�� ��	������� ��	�� ���� 	������� �������� ������#� 	��� ���.������ -�� 	���

-��������� .����#� ������ �������� ����	�� ��������� 1�������� ��� ���� ������������ ���

'����������������1������)�������������������	������� ?��	���	�������/� 37����(0��������

	�� @IIH#� AEEE5� �������<��� ���������� ��� �������� 	���7*� ������������#� ���� 	�	����� ����

�������	�� �	����	���	����#� 	����	����� 	��� ���������������� �������<����  ������ ��������

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

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

�������	����� 1��� ��������#� ������ �������� ���������� ��	�� ����<���� �	�� 	�����	���

��	������ ��������7*�����������	���	�������������	��������������������	����	�������������

��������(�	!����� 2��� �$	����#� 7����( ����� ��� 	�� 3@IIH5� ������� ��	�� �	������	��/��

�$�������� �������� ��	�� �������� �������	����� ������������ ?��	����	����� �����	�����

���������  ���� �	����/� 	��� 	� ?���	���� ������������ 	��/� ���� ������������� .��������� ���

��������	������������3�H5�

1�������	�����������	�������������� ��	������������������������������ ����������������

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

�����������#� -��������� .����#�*26!#� 	���.������-�� �	����� ������������������	�����

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

������ ���� ������� ����� ���� ������� ������ �&1,� ���� �$	����� 	������ ���� ������	��

�������	�����	�����������	������	����� ?��� �	���	�����������	����	�� �$�����������$�����

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

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

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

BH



3�IC5�@I� �������� ��������������;�������	��3@IIG5#� ���	�������	��?�	���$�������/� 	�����

���� ?�� ����������	�����	���/� ���������������������� ?������������������� 	������	����

�	���	������	���������������������������	�����������(�	!���/� 3�BA5�

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

	�����	��������������	������������������	�	����������������"� ��������	��	������������	���

����������������	�����������������	����$�����������<���� �����������	�����	������	������

&�� 	� ������� ���������� ������� 	��� �������	�� ��������(�	!���#� �������� ������������ 	��

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

�	!���� ���� � �� ���������	����� ���� ����� �������	��� ����� ����� 	��������� �	��

������������������� ��������������( �����<���#������������( �	������	����	���������������

����������������������������!�� ������3T������������� @IIH5�� O��������������������

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

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

����������� ���-	����	�"� ���� �������	����� ������� ���� ����� 	��� ������� ������� ��� ����

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

	�����	����� �	����	���	������ ��� ��	������� 0���� ��������  ���� ���� ��������� ��� ��;#�

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

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

	��� �	�� 	������ ������� �������� 3)� ��� 	��� *���	��� AEEC5�� ���� ���	����� ��� ����

@I�-��������� .������	����� ���� ?	�� �������� �(��	�������	������������������	�� �$���������#� 	�����	��
���	�����������������������������#����������3	5���������������������	����������������	�����������	�������
��� ���� ����������� ��� 	�����	������� 3��� ����� ���5� ���7*%� �����#� 	��� 3�5� ��� �������� ���� ?����	��
������������/� ������������ 	��� 7���������/� 3�A5>� .������ -�� ��	���� ��	�� ?������ ��� 	�� ������� ����� ����
���������	����������������������	����� ��	���������������	�������������	��������� ���������������	���
�������	���	���#�����������������������	������	��������	����������� �������������/�3�D5�

2����$	����#�+������ 3AEE@5� ��������	���� ���� ��������(�	!������������ ����	���������� �	������� ��	��
 �����������������������������	���	���������	����������� ��������	����������	������������������������
	�������� ����	����� 	��� �������	�� ���������� 	�� ���� ?�	���	�/� ������ ���� ���� ��������#� �$�������� ���(�
�����������!�� ������	�������	��	��������	��	�������#�	�����������������������������	������������������
������������������������������������������� 	����������	�������

BG



�������	���	����� 3���� ���������� ��	������#� ����	��������� ��� ������	��������������� 	���

	�������5� ���	���� ���	�� ����������� ��� ������������ ���� ������� �	������	����#� 	��� 	�

��������	����	���������	�����������������	����	���	��������7*�8	�����

A�B� ������	��	����	����������������	������	����

A�B�@� 0����� ��	����� 

���� ,�+�� ��������� � �� ��������� � ��&'����� � 3,�+�� @III5� ��������� 	� �������

����	������������������	��������������!���������������	������	����>

?���������������	��������������������������������������������	�����7*�������������	����������

���������?�������������/�� ������	����	����������������	���	���������������������	�������������

��� ��	�	�������� ����������� 	�� �����	��#� ���	����	�� ����������������	��� O��� ���� ��������� �����

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

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

����!������������������ *	���?�����	��/����������������	���	������������	������������������	��

������	����>� ���	�������#� �����������	���	��	������	��������������	�����������	!���� ���������

���������������������	���������	������	�����	�����	��� 	��� 0�	���������#���������	�����	���������

��������������	���������������������� �?�������������/#���� �������������	���	��������������������

���� 1������������ �������	���	���	������	�����������������	�� �������������7*� ��������������	�

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

����������� ���� 8��� ��	��� ��� ����� ��������	� ��	���������� �������� ������������ 	������������

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

�� �������	��/�3�B5�

*	��� ��������� ������� ����	�� �������� �����	����� ���������� ����������� 	��� ���������� ���

����� �	��	��"� ���� ���������	����� 	��� !�� ������ ��� ���� ?�����	��/� ������>� ���

BI



�����	��������������������	�����	�������������	�������	�����	��������������	�����>�����

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

�� 	��� ���� ������>� ���� ������ 	��� 	������� ������� ������� ��� ��������� �$����� 	��� �������

�	!���� ��	���>� ��������� ��� ����	��������!� ������� �����������(�	!���>� ���� �����	������

�����������������������	�����	�������

+�	������ ��� ������ ������ ����	����	��#� 	��� ���������� 	� �����	����� ���������	���� 	���

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

�����	�����3��������	���,�	���AEEA#�,�	���	������ ��AEEF#�,�	���AEEF#�*������AEE@#�

N	�����AEEF#�������AEEC#�1	�����	��AEEB#��	��	�AEEB5�� ������������������������	����	���

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

�����

A�B�A� &�������	��	����	��������������	������	����

8���	�����������	�������������������	������<������������	���	������������������������

������������	��	�����������������#�	�������,�+��3@III5#�������������������������� ���

���	���� &��0�����3AEEC5�	�����#� �������� ��������	����������	������ ?�����������	������

�	���	��/� 	��� ?������	�� ��������/� ��� �������� �������� ��� 	��� ����	����� ������

��	�����#� ���� ?������� �	������	���� L��� 	� ��������M� 	��� ��� ���������� ������ ������	���

����<��� 	��� ���� ��������� ���(�����	������ ��	������� ��� ����� ��� �����	����� �$��������(

�	����!�� �����/� 3�B@@5�� 1�������	����������������	��������������������� ��	������� ��

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

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

�������������� ���	��� �	������	�� ��������� ����	����#� 	��� ����� ���� ?��	����/� ������������

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

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

FE



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

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

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

��������������������������	��!�� �����#� ����	�����������&1,�	���0�����3@IID5� 	���

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

�������	���� ����	����� ���� 	�����������( � 	���0������� 	���0������ 3AEEB5� 	����� ����

����������	�� ?������	����� ��������	���������� ��� ������ �����������������!�� ������

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

��	���� �������� 	����� ���� ������/� 3�FD5�� 1��� ��������� ���� ����� ���	� ��� 	��

�������������	�� ����	����� �������������������#��� ���	���� 	��� ���������� 2�����������

	���,�	��� 3AEEA5#� 	��������� ���������� ��������� ��� ���� ?������������������	��/� �	�����

?���� �������� ����$�������/"� ���� ��������� ��� ��������� ���� �����	��� ��� ���� �$������

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

����������	����������(�	!�����������3�ACF5�

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

��	�(������� ������	�����  ����� ������	���� �������	�� ������� ����� ��� ��� �	�	�����  ����

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

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

������� ��� ������ ��� ��������(�����	�� �������� 1��� ���� 	�������� ��� ��	�� ����� ������ ��� 	�

�������	�� �������#� ��� ��� ���� ������ ���������� ��������������<���� ���� 	��������������

���� ?�������� �����/� 	�� 	� ���������������� ��������� �	�� �	��� ����� �������������

��	�������#� ���� 	�� *������ 3AEE@5� ������� ���#� ����� ����� ���� ��	�� ������ ��� ��� �	��

��� ����  �	�� ����������� 	��� ���� �����	�� ������� !�� "� ? �� ��� ����  	��� 	� �������

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

�����!�� �����	������	�������	�������<��������	���/� 3���@G5�

F@



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

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

*������������ ����	�������$�������� ��� ������������� ������������������ ��� ��� ?����������/�

3,�	��� 	������ �� AEEF5�� ������������ ����� ��������� �	��� ��� ��	���#� �����������	��

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

�	�����#� ����� 	�� �������� ���� ��	����������� ��� ?�	���	�� �����/� �������� �����	����� ���

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

������������������������	�������������7*�	����������#� ���	����������	��������������

��	���� ��� �	������ ��!�� �8&� ��	������ ��� ���� �	�����	#� ��� ���� ��������� ������ ���+���

7�	���� ����� ������	���� �$��������	���	��������#� 	���������� 	���,�	��� 3AEEA5� ����#� ���

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

����-��������N�����3AEEA5���	������	�>

?�������	������������ �����$������	����������������������������	������� )��	���	��	����������������

����� �����	�� ����	�������������	��������������������������� 0����������������(�	!����	���

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

�������������������	�������������	�����#���	�����#�����������������������	���	����/�3A�BA5�

1��������� ��� 	��������� ��� ���������	������������������� ��!����	������ 	�����������������

����������( ������	��� �$������ ����������������	����� 0�� �����/�� 	�!� 	����������������

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

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

�������>� 	��� ��� ���� �	��� ��!��#�  ��  ����� ���� 	�!� ���� ������� �������� 	����� ����

���	��������������	�����	�� 1��	��������� ���������������!���������������	��	��������

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

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

FA



����������������	�������	�����������������������������	������	��������/������������	��

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

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

1�����	���$������������	���������	���$��������	��	������	�����	��#��������������	����

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

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

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

����������(�	!���� ���������������������5�	��������������� 2����	�������	�������������#�

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

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

���������� ����	���� ����� ��� ���� ��� ����	����� ����������  ���� ?�� � ��� �	!�� �����

����������������������� 	�/� 3��������	���,�	���AEEA"ACD5�3	��-	����	�� 	�����5�

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

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

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

3T	�	�����AEEC#������AEEB5�A@� �����������������������������������	�������	��	���������

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

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

���	��	������������	���� ����!�� ��������	����	�����	��	���� ����	���� �������������

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

�������������	�����

A@� 1������ 	���*������ 3AEEC5� ���� �$	����� ��� � ��	�� ���� �������� ���	���	�� ���������� 	������	�� 	���
�����	������������	������$����	�������!���



A�B�C� ���	��	������������	�����������	����������(�	!���

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

� �������������������( �?�����	����/� ��������	��� ?	�	�����/� ���?����	���/� ��������3����

T	�	����� @IIE5�� +����	����� ��������  ����� ��� �$��������� �������� ��� ������� 	��

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

�	��� ��� ���� !�� ������ �	��#� ��� ����������� �������� ��� ��������������� -� ����#� ���

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

�������	������ 3)� ��� ��� 	�� @IIH5#� 	��� 	�������� �������� ��������� ��� ���!� 	���������

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

���������	�� 	��� ���	���� ������	���� ��� ��	������� 3*������ ��� 	�� �����������5�

2����������#� ����������!������	������<���� ��������	���������	�������� ���� ?�����	����/

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

�����	���������	!����������������������������������������	�����

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

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

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

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

?�������/� �	����� ��� ���	��	���� ����� ?���(�������/� ��� 	��� ��� ������ ��������

-� ����� ,�	��� 3AEEF5� 	��� N	����� 3AEEF5� ��	������� ���� �����	��� ��� ��������� ���

������������� ����������������� ������������(�	!����� )�� �������������� ����	�����	���

��������#� N	����� 3AEEF5� ���������� ����� ����� ������	��	����� �������	���� ���� ?������

	���  ����/� �������� ��� ����������� ������	����� �	������ ������������ ���� ������ ��	���� ��

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

������������������ �������������	�����	�����������������	����������	�����	����� N	����

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

FB



��� ����	����� 	��� ����	��� ���������� 3N	����� �	������	���� �	������ ����� ����� 5#� 	���

�	��������������	������	����� �������������	���	����	����� �����������������	�� N�!� ���#�

�����	��������	����������	����#�+	�	��3AEEC5���������������	�����	�� ��!����	��������

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

����� ������� �	�� �������� �	���	�� ��	���� ��� ����� ?	�������/#� 	����	��� 	��� ��	���� 	��

���������	��	������	�������

1���������������� 	���� �����������������#�+	�	�#�,�	���	���N	�����	��������������

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

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

���������������� ����	�� �������	����	������������	�������	�� �����	�� 	������ ��� ?���������/��

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

��	�����������	�������������������	������	������#�,�	���	��������	�>

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

��	���������	�������� 0������������������$�����������������	����������	�����������������	��������

���������������	����������/�3AEEF"C5�

)�� 	� �������������� ������� 	������#� �������� 	��� ,�	��� 3AEEA5� �������� ���� ��������

��� ���� 	� ���	���� ���������������� 3��� ��������������5� ����������� ��� �����������

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

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

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

����������������� 	������ ?�����/� ���� �$���������� �����  �������	�� ��	�� ���� �	�!����

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

������#�����	������$������3 �	����������������	�����	����5�	�������<����

FF



A�B�B� ������ 	���������������������"������������,$��������	���,$��������

�������� 	���,�	��� 3AEEA5� 	������ ��	�� ��� ��������� ������������ ����$�������#� 	��� �

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

	���,$���������3�,,5�� &������������AEEA��	�������!�����������������������������������

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

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

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

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

�����������	��	������	��!�� �����������	���������	��>

A�� �$�������� ��� 	� �������� ����$��������� 	��� ������������  ���� 	� ���	��� ��� ����

����	�� ��� �	���	��  ����#� 	�� ����� 	�� ��� ����������	���	����� 3����	����� 	���

��	�����5>

C�� ������ 	��� � �� �����	�� ��	����� ��� �$�������� ���������� ��� �����������������

��������(�	!����( ��������	��	�����������(�����	�>

B�� �	��� ��	��� �	�� ��� ���(�������� ����� ��������� !�� ������ ���	���#� ���� 	��� ���

 ����� ������������	�������	�������������	��������������(�	!���>

F�� ���	���� �$�������� ��� ��������� ��� �$��������#� ���� ��	��� ����������	�� ���	����

����	���� ����	�	������� �� � 	������ ���	����� ��� ���� ��	��� ��� ��������(�����	��

���	���>�	������������#

D�� ���� ���	����� ������������� ��� ����<���� 	��� �$������  ����� ������� ��� ����

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

���������� ��� ������	���� ��� ���� ���	�	��������?�������	�/� 	��� ?�������	�/� 3�����������(

�����	�� 	�� )� �	��� �	����� ��5� ��������(�	!���� �������� �������� 	��� ,�	��� ��������

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

�����������	������	����( �	��������	�� 	���	��������	����	��#� ���� ����������������� ���

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

����� ���� ��������� &�� �����#� ����� ����� ��� ���	�	����� �	�� ����� ����� ���	����� 	�

�������	���#� ���� �������� 	��� ,�	��� 3AEEC5� ����� ����� ?����������	�� �	��/� 3�BBB5� ����

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

�$��������#� 	� ��	��	���� ��	��� ��� ������ �	��"� ��� ?��	�( ����/� ��������(�	!����  �

FD



�	��� ��� ���	�� ����������� 	�� ��� ����� 	��� ����� �$����� ��� �������	�� �	������� 2������#�

������������ �$��������� 	��� ���� �����������	�� ��� ����	�� 	������������	��� ��	����������K

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

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

��	����� ���#� ��� ������ ��� �����������	�� 	�����	����#� 0����/�� ������ �	������ �	�� ���

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

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

�����#� ���� �	�������	�� ?��������������$�������/� ( ����������� �������������� ������������

������� ������ ������ 	�	������� 2��� ��������(�	!���#� �����	�����	�� �$������ ( � �����������

�$����������� ���������	������	��� �������������� ������������������$������( � �����	����

�	!�� ������� �������������� ��� ���� �������	�� ��	��� �����������(�	!����� +��� 3AEEC5�

���������������	��	�����	������	�������	�������������������������AA�

1	�� ��� 	�� 3AEEB5� ��� �� �� � 	�������� ���� ���������(�	�� ���������� ��� �	����� ���

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

	������� ��������� ����  ��!� ������� -�	���� �������� ��� ���� 8������	���#� 	� �����������

	���������������	�� �������� ��� ��������������������� ��� ���� ��	��� ���!�� ������ ����

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

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

�$�������� 3�����	������ ����������� �$�������� 	����� 	�� �����5>� �$��������	�� �$��������

3��������� ��� ������	�� �$��������#� ����� 	�� �	����� 	� ��������� ���������5>� 	���

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

	���������������������5�� �����������������(�����	���������������������������$����������

AA� )��	������������������� 	���,�	��� 3AEEA5#� ������������ 3AEEB	5#� �������� 3AEEB�5#� �������� 	���,�	���
3AEEB5� 	���,�	��� 	������ �� 3AEEF5� ����	���$����	�����	����$����������������� �	���������� ����� ���
������	�������	���	���������	�����������������������������	������

FH



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

����7�����	���������	������	�	�������������������	��������������������������	�����>

?1�� �����	��#� ���� �	��� ���� ��	���	������ ��� 	� ������� ������� ���������� ��� �����������

���������	������ ��� ���� 	�������� �������� ���� ��	�� ��� ��������	���� ��� ������������� ���������/�

3��CB@5�

0�������� ����	����� �������������	��� ?������������/9� ����� ���	�� ��	������������ ����	��

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

�������� 	��� ,�	��� 	����� ��	�� �������	�� �$�������� ��� ���� �������	�� ��	��� ����������

�������	�����������(�	!�����	������������������� ���� �������������������	����	����"� ���

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

!�� ������� ����� 	�� 	��������� �������������� 	�����	�������������� �������� ��� ������

P����������� ���� 	� ����� ��� ����� ��	�� ������ �����	�� �	���� ��� ����������� ��	������� ���

	�� �����������������	�����������P�3��������	���,�	���AEEC"BBH5�� ������������������

���0�����������/��3@IFCJAEE@5��������� � ?������������/#�����������	����������	�������������

�	����	�����	�����	�����������	������3���5�������	�� ���������	��������(��(���( ����#� 	���

���������� �3���5� �������� ��!��� &���	������� ��� ������� ������������	����	����������

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

,�	��� 3AEEC5� ������� ���� ��	���� ��� ��������� ���� ������������ ��������� ��� ����

	�������������� ���������� ��� ������ &����	�� �� �������  ����� �	���	��� 	� ������� ��	��

&)��� �	����� ������ �������� ������������ ���� 	��������� %��� ���������������������������

�� 	��� �������	��������������������	��	��������������������	���?������������/�

FG



A�F�����������"���������	��������	������������������� 	��

����� ���������	��������������� 	�������!�����������	�������������������������	�� ��!�

���������������	������������������������������	�������� �	��,�	���3AEEF5�����������	�>

?�������������	����������������������������	����������#�	��������������	��#�����6����������:�

	��� 6������	��<	����:� ����������#� ���� ������������� ��� ����� ������� 	�� ��	��� �	���� ��� ���

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

��������������������������������������/�3��C5�

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

�������	�� ��	��� ������� ���� ���� ������������� ����������� 	���������� ��������	!���� ���

���������	��#� 	������������������������������������������������	��������3	�� �������	����

��� ��������(�	!���5� ��� ������ ����������������	�� �	��������� ����$��������	�� �$���������

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

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

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

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

����������� ��� ����� ��	����� �	�� �������� ��� ���� ������� ������	�� 	�	�����>� ���� �	�����

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

���� ? �	�/� ���������� ��������	�����������������	�����������������������!�� ������	���

�$�������������������7*�8	�����	�������������������	�����������7*������#�	�� ����	��

���� ����������������	����������������������7*����������������������� ���� ?�� /� 	���

? ���/� ���������#� ������	��� �	��	����� ��� ������ 	��� ����!���#� 	��� ��������� ��� ��� ����

�������������	�����

FI



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

������� ������ 	����	�� ����� ��	��������� ������� ��� 	�� 3AEEB5� 	����� ��	�� �$�������� ��� 	�

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

����� ��� 	�������	�� �����	����� ��� ���� ����<���� 	��� �$�����#� 	��� ?!�� �����/� 	���

?�	����/�� &��������� ��� ���� ������������� ��������� �����	����� ��� ������(����������	��

��	������ 	������ ������	�������#� ������� ��� 	�� ����� ��	�� �����������	����� 	��� 	� 	��(�

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

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

����� �����������#� 	��� ����� ��	�� ���� ������(��(������� ������������� ��� �����������

��	����  ������ 	� �������� ������� ���� ������������� ��� �$�������� 	��� �������	��� ��	��(�

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

?�	���	�/� ��	�������������������������������� -� ����#�)����������������������	�����	�����

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

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

�����������	������ �������� ����� ��	����� ���������� 3 ������ 	�!�� �������� ��	�� �����

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

����#� 	��� ������� ������� ������ ������� ?��	����/� ���	� ��������� �	!���� ���� ������	����

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

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

���� ?��������/� ���?�	�����/� ���	������������� ���������	������������	�������)��	!��������

��	������������������������

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

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

���������� ����	������������������	������	�������������(�	!����� &��	�����	��������������

�������� ��� ����� 	������	����� ��!�� �������� 	��� ,�	��� 3AEEA5� �������� 	� �	��(��(�	��

DE



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

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

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

��� 	� �������� ���� ������������� �$�����"� ��� ���� �����������	�� ��������J�� ��	�� ��������

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

����� ���� ?����(���/� ���������������� �$������ ���� 	���� ��� ���	��AC� -� ����#� �������	��

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

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

��������	����� ���	������ ��	�����  ���� ����� ���������������� 2������� ������������ ����

������ ��� ��	�� 	��	������� ������� ���������� ����� 	�� 6�������  �� ��������	����� 7*�

�����:�����	���	��	��������	�������������	��3	�� ����	���������	��	��������	�5� ���������	��

	�����!��������	��	���� ,��!�����3AEEB5���� ����	�����	��	����������	������������������

�	��������7*� �����#� ���� �	����� ����� ��� ����������� ������������ ���� 	�� ���� ���	����

������ ������������ ������������ 	����� ���  ����� �	���� 	� �	������	�� ��������� �	���� ( �

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

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

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

���� ������������ �������� ��� ����� 	����� ������ ���� ���(���������� �$������� +��� 3AEEC5�

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

�$��������(�	���� �$�������( ������(��������	������ ����� 3AEEB5� ����� ������������ ��!��

����>

AC���	������(�������������������	���#�	���������������	������ ���������������������J�$������#�������������
	���	����	���������������	���	�����



?2��� 	��������������� ������� ��� ��� 	���� ��� �	������	��� ���������� ��� 	����(���������� �$������

-� ����#� �������������	������������	������� L��������	���,�	���AEEAM���� �	���������#�	�	���

�������������������	������	��������������������	����	��	����(�����������$����/�3�CB@5�

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

���������#�  ������ ���� ��	��	���(���������	�� ��	�� ��!� �������� ��� ���� ������ 0	���

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

������ ��� ������ ���� ����	����� ��	�	����� ����$�������� ��� ������ 3����� �������� AEEB	#�

AEEB�5�	�������	�����	�������������������������	�( �������������(�	!���������$���3�����

,�	��� 	������ ��AEEF#�+���AEEC#�1	�� ���	�� AEEB5�� ������������ ���������������������

�	����� ����� 	�!���#�  ������ ���� �����$�� ���7*� ��������(�	!���#� ���������� ��!�"�  �	��

!�� ������������������������������������������������(�	!����	���	�>� �	����� �����	��

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

���������#���������������������	����������(�	!���9� ����������������������	�����������

�����������������������������	�������������	��	�����������(�����	�������������������������

7*����	������������������������

DA



��	�����������

)���������#������������#�	����	������7*����������

1,�;,���&88%�8�,��&���1N)���,1&�,�%8�7*
���� 7���������� ���	��  �������� ���� 	������ ����� ���� &����������� 	��� ,�����������
1������������� ����������� 3&,1�5� ��	�� ��� ������� ������	��� ������� ����������� 	���
�$	���	��������7*��������(�����������7*�������� ,�����������������	��#�*	��	����1��!���#�
�	��� ����7�������������������� ��	�������� ���������� 	� ����� 	��� ������������	��� ���� 1��!����
�	��"
X0������������������	���	������������������������������������������������7���������� 	����
�����	����������	���	�������	�����������	���)��	���	�!�������� ��!������������� ��!�������������
�	�	�����  ����� ���� ������ ���� ���������� 	��� �������� ���7*�#� ����������7*� ������� %�����
	��	����� ��!� ��������� ��)��������������������	������	���	�����������	�����������	���	�����	���
������������X�

�,2+&�����������	��#�C@JEFJEAAB

C�@� )�����������

1��AEEC��	��������������	�� 	�������	���������������	���������������������	������7*�

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

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

���������� �����������������������������	��������������� 2���������	�����������������

���������� �������������	�����������������( ������	��	��������������������������!��7*�

( � ������ ��� 	� 	��� ���� ��	���� ��	�� ���� �������	�� ��������  ���� ������ ���� �����$�� �����	��

����	���� ��� ��������	���  	���� 0������� ����� 	������� ���� �������� ������� ����	����  ����

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

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

��	���	����	�� 	������������������������������� @IGF#� @IIG5����������������	�����������	��

�����	����	�� 	��� ������	����	�� �������	�������������������� ��������� -� ����#� ��������

�������	����������������	�����������	����������������	���#� ���������������������(�������	�

AB�����"JJ   �����	������!J�� �JAEEAJEAEFC��������

DC



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

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

���������������	�� �	����	��� 	���������� ���� ������������� 2��� ����������������	���#� ����

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

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

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

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

�������������	����	!���������������������������������������	���������������	������������

��	�����������	����	������

C�A� �������	���������	���������	�������������	��������������

�������	������	����� ������� ����� ������	�!���������� ����������� 	����	�!�	������������

������$� 	��� ��������� �	��	������ )�� ���� ���� 	��� �	��� @IIE�#� ,�� 8���� ���� �$	�����

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

����	�����	���#������	���������	���	��������������;�����	�	����������	���	����	������

�������������������������� �����������#�	������������������������	����,��8����������

/�$����P�AF� ����	��� ���� ��	���� ��	�� ,��8���� ���	���	���� 	�� ��	�� ���� �	��� @IIE�� 	��

	���� 	� ����� ������	�� ��������� ��� 7*� ������ 	��� ����>� @III� �	������	���� �	 � 	� P����	�

�����P������������ P7��	��7*�2�������	��P����	�������������������������	���	����	���

%������ ����������� 	��� ����������� 3�%��� AEEE�5�� )�� ��� 	�� ����� ����� ��	�� ���� �����	��

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

�������	�����	��	�������$�	�����������������	�� ?���	�������/� ��������������	������

AF� 11�� ������� ��������� ��	�� P	�� ,�� 8���� ������ �	�� ��� ��� ����  	�P� ��� AEEB�
3����"JJ�� ����������!JAJ��J�������J�	����JCFBAAGD����5�

DB



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

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

������ ��� ��	����� ���� �	���� ���������	�� 	��� ��������	�� ��	������� ��� 7*#� ������������ 	��

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

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

� ����	����

2����#� ���� ����������� ���������� ���	���� ��� 7*�  ����� ��� �	����#� ��	 ���� ���� ����

���������	������ ��� 7*� ����� ������������� 	�� ���� ����� ��� ���� ����	����� ������

���������	������ �������������������	��	�����	����� 	�����	��7*��	������������������

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

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

��� ����	��������� ���	�������������	���#�	�=(������������	��	����	��� 	�����������

	��������	�������AEE@#� �����	������������� ��!� 	������������������AEEA�� ������������

	����������������� �	����	!������������!�����������	������ �������������	���	��������

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

�������������� �#�	��������������	������������������!�� ����������������	��������	���>�

��	����#����������������� ����� �������	�������P	���	������P����������!�� �������

-� ����#� ���������	������������������	�� �	����	��������������������	��� 	��"� ���*	��

AEEA� ���� 7���������� ����	���� 	��������� ��	�� �����  ����� �������� 	� �	����( ����

����������	���������������������	�����3���������,2+&�����������	���	��������	����������

��	����5�� ���� ������	� ���� ���� ���	��� ���!� ��	��� �������� ���� ������ �	��� ��� AEEC#�

������	���� �������� ������  	�� ��� T���� �����	�� ��	��� 7*� 8	����� ��������� 	� ����	����

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

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

DF



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

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

����������#� 	��� ��	�� ��� ������������ ������� ��!��7*�����	�������� �������� ����� ��� ����

P�������P� ���������	����� 	���  �	�� ���� �������� P��	���� ��P� 3����� -	.��� @IIF#� @IIC5��

2���� ���� ��������� ��	����������#� ���	���� ����� 3@IIB5#� ���� =(������������	�� ������

 	�� ��������� ��� ���������� 	� ?��������/� ����������� �	�� �������	����� ������� 	��  �����

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

&������������� ?�	�/�  ����������������������	������������������#� ��� ������������������

 ���� ������������� ����� &���������  ����� ��� �	��� ��� �	������ ��� �� ���  �����

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

���	��	��	���3����� @IIB#� T������������� @IIH5�� 1�������7*�8	���������������������

��� �������� 	�� ������������ ��� ������ ���� 7*� ����������� ���������� ��� 	� �� � �����$�� ( �

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

?��	�/� �����	�����	��� ��������������������������������������� ���	�������������� &���#�

	�������������������$�����7*�8	����� ����������	�����������������	�/��3@IIE5�����������

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

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

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

����#� 7*� 8	����� 	������� ����� ���� �����$��	�� �	�!����� 	��� ���� ������������	��

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

��.�������� ���	����"� ��� ��������	������������	������ ���7*�	����� �������������7*�

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

1��� ������ 	���� ���	��� ��������� ��� 	� �	��� ������ ��� ������� �	������	����� ���

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

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

DD



	���	�� ������������������������ 3	�������� )� ��������� �	���� ��	�� 7*� 8	�����  	�� 	�

��������(�	!���� �������� ��� 	���	�	���� ����5�AD� )�� ���� ���	������ �������� ��	����� )�

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

	�������������������	��������$��	������������������������������������7*�8	�����	�������

��	������ 	���� ����������.����� )� ������������������� ���� �������� ���=������������� ���

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

������������������AH

C�C� +���	�����$	�����"�=������������#���������#�	�����������������

=� ������������ �	�� �	����� 	��������� ����� ����	������� ��������� ��� ������� 	�	������

3������� @III5#� ��������� ����������� 32����� 	��� N	 ����AEEE#� 1����AEEA5� 	����������

���	���� 3�	�� ,�����AEEE#�0��!���� ��� 	�� AEE@5�� ������ ��	��� ������� � ��	�� ���	��� ���

������������ 	��	�����������������������������3	��������������	������	���������	���5�

	��� ��	�� =� ������������ �	�� 	������ ��� ���������� 	��	�� ��� ���������� 	��� ���	�	���

3&��	��� 	��� ������� AEEE5#� ��� ��� ���� �� � ���������� ��� ������� ��������� 	���

��������30��!�������	��AEE@5�

1���� 3AEEA5� ���� �$	����� ���������� ������ P��	���� ������� �������P#� ������������ 	��

P�	��	�����P���� P�	����������P#� 	��������������������� ����0������ ���*�������	#���&��

����������������������0�����������������	����	���������	������������������������ ����

������������	������� 1���������������� ��	����	��	������	�� ����� ��������������#� ����

������� ������������� 	��� ���	���������� )�� �����#� ���� P���	����P� ������������ �	��� ���

AD@��	������	������������	��	����	�����.�������������������	�����������������	���������
AH�=(�����������������������������������������������	��������� ������	����������������������	����� ����
 	��	������������������	������ ����������$���������=�������������	��������������������	�����	���)�	��
	 	��� ��	�� ������  ���� ��� ������������	�� ������� ��	�� ���	��� ������ �$��	������ ���� ����� �������	��
�$������������=����������������	����1�� ��3@IGE5�

DH



������	����� ��� ������ 	�� 	� ������� ������� �������� ����	����� ����� ���	�� �����>� ����

P�����������	�P������������� �	 � ������	�� 	��	��������	����	���	�� �����������	�� �������

����	�	���� 	��������� ��� �	����	����� 	��� �������>� 	��� ���� P���	����P� ������������ �	���

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

	�������������������������	������������������ 8������	������� P���	����P��������������������

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

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

������������	�����������������������	�������������������	���	��	������	�������P����P������	��

���������� 	��� 	��������� ������������� ��	�������� ���� ������ 1���������� ��	�� �����

�	����������	��������������������	���������������� =���������������������������������

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

0��!�������	��3AEE@5�����������	�=�����������������	�������������3P����������P5�������

	��� ������AG� 0��!���� ��� 	�� ����������� ������ ��������� ��� ������"� P����	�����	��P#�

P���������P#� 	���	����������������P�	�������������������P���	�������	������	���������	���

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

	������#� ����� 	��� ����.���� ��� ���	������������� 	��� P���������	���� ��	������� ���������P�

3���GI5����	�������������������������	��������������	����������!��	�����������#� 	���	����

��� ���������	�� 	��� ������� ����������� -� ����#� ��� ��� ��� ��������� ���� ���	���� ����	���

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

����	����� 2��� �$	����#� ����� ����� ��	�� ���� ����	�����	��� ������ ��������� �	�������

�	�����������7*������� ����	��	�������� ����	�������������� ������	���	���������	�

AG� ���� �������� �������� ������ 	��� ���� �������������	�	���� ��������� 0��!���� ���	�/�� ������ 	�� ��������
���	���������	������	���� ������	 ���������������	�������� ������	��	������	������������������	������
7*�������	��������3����� 	����������#� �������������#��������5#�	���P��������	��������	����P� �������������
	��� 	������������ ����� ���� �	������	����  ���� 	��� P���	�������  ���� ����	���� 	��� ����������	���� �����	��P�
3���GG5�� &��)��$��	������� #���������������	������������	�����	��������������	����������	����������	����#�
�����	������������������������� ��������$��������� )��=������������#���������������	������������������
��������������������	�����#� ������������!���� ��������������	���������������	������	����� 0��!�������	��
 ���� �������	���� ����������� ��� ���� ����� ��� N	��� 7�	��� ������������� ��� ���� ������������ ��� 7*�
	����������#� ������$��	������������������������������������	�����

DG



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

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

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

3?��� ������/� �������	�����P�������5��	����	������������

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

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

�	��� �	��� ��� ���� =� ������������	�� ��������� &�����	������� ������	����� �������� 	��

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

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

���� ������������������� ��=�������������	�� ������������7*�� )��������$����������)�

���	������������������=�������������	����� 	��	����������������������������

C�B� �������������	�7*�������������	�"�=������������

C�B�@� 1	����	����	������������

�"��"���

=������������� ��������� �������� ��� ?��	����/� 	����������.��������� 3��	������+������

@II@5�� +	����#�	��	�����������	�	���������������#�=�������������	����	��	�����	�����

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

	��������� ����� ���������� ��� ����������� ��� ����  	�� ���  ����� �	������	���/� ����� 	���

���	�����	����������������������3����������!�� ���������������	������8����35� ����=(�

���#� ��������	������������ ���� �������� ����CE�	���GE� �����#� �����	 �� �����	��

AI�&� ?��	������/� ���=����������������	�������� ��� ���� ��������	� ��������� ����������	�	��	���	�� ��� ����
��������������� ������� ����#���	 ����#���.����#��������	�����	��	�����������	��?��	�������/����=�

DI



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

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

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

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

YD5� ���� ������� ���  ����� �	��� ��	������� ����������� ������ � �� ������ ��� ��� #� ����

�$	������ ����������������	��	������������������������� �	�	����������������������( �

!�� ��	��8�������( �	����������������	����	����������������	��	�����	�	�����������	���

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

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

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

+������ @IIF5�� &�	������ ����������������	������������ �	������ 	���	������� ������	������

=(�����#�  ���� ���������	����� ����������#� ����� ������#� ��� �	����� ������ 	��������� ���

������ ������ ��	���� �� 	��� ���� �$������� 3��������� ��!�� 	��� ����!�� 	������� ������ 5��

&�������	�� ������	����� �	�� ��� ���	���� ����� ������ ��	�� �	������	���� ������������ 	�

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

*�����������������������

1�	��	��� 3@IIE5� ��������� ��	�� ��� ����	�� ����	���#� �� ��� ���	���� �����  ���� ����

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

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

��������	������������	���� 1���	�!�����	����	�������	��������=������������������������

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

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

	������������������ 2�����	������+������3@II@5>

HE



?�������������������������� �����	������ �	������	������������������������	������	��/�� �������#�

���������������	�����/���������������������	�������� ���� ����	���������	��������	��3	�����5�������

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

�	������	������������������	�������	�/�3�CA5�

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

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

���� ����	������/� � �� 	����������� 3&������� 	��� ,��������� AEEE5�� 1��� +������� 	���

;�������3AEEE5� ��������� ��	���� ��	��=�����������������������	�� 	�������	����� ����

����	������	��?���������/�	���?�������������	�����	���/� 3�DCD5�� )��=������������#����

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

	�����������	�����������	�����������������������������	�����#�������	������	��������=(�����

��� 	� �	����� ?�����/� ������ 31�� �� @IGE"FC5� ��	�� ������ ��	���	����� 	��� ����	���� ��K

���������� 3	�������� ����� ��� �����  ��!� �	�� ������� ����� �	������	���� ���5�� �����

��������������������	�����	��=��������������	�����������������	��������	��.����	��	���

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

2������#� ���� =� �������������� �	�� ��� �	!�� �������� ������� ���� �	������� ��� ����

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

�����	������	���������	�	���.��������

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

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

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

�	�������	��	�?��	�������������	����/� 3��	������+������ @IIF"@GE5���	��������������������

���� ?��������/� ������� ��� �	������� ��	�� ������ ��� ���������� ��� �$�������� 3�����

@IIB"@AG5�� &�������� ����	���� �������	���� ��������#� ����� ������	������� ��������

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

H@



� ���������� �����������"�����	

=����������������������������������������������"�����	�����������"���������� &�	��	����

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

�������	������� ��� 	� ������ ������� ������ �������	������� ( �  ����� ������ ��� �	�����

�������� 3����� @IIB5#� ����������� 3�	�!��� @IIE5#� ��������� �����	����� 3��	������ +������

@II@5#� ������	�� �������	������� 3��	������ +������ @IIF5#� ���������	������ 	��� ��� ��� ( �

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

	���	������	�������	��	������	����������������	��� ������	��	������	����� ��!��������	��

���	������� ���� ������� ��� ?������� ���������/� ����� �� �����0�����������P�� 3AEE@J@IFC5�

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

	�����	��������	� ������������	����� 0���	��������	!�� ���������	�������������������

 	���( ������� ��� 	� �������� ���� ������	���������������	������	�� ������ 3	�������������

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

����� �	���������	��	���	��	���	��3���0�����������/�������5����������	����������������

�������	����� ������ ���� 	�	��	���� ��$������ =������������� 	�� ����� ��� ���� ��������

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

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

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

C�B�A����������������=(�����������"���������	�����	���

!������� ������������������� 9���������9

=(�������������� ���������	�!�������	���������	�?���������/� ������������������������ ���

���������� �����3@IIB5��������� ?���������/� 	������ ?������������������������������3����

HA



	��������������5� ����� �����������������	�������������	���� ������	�������� ���������/�

3�ACC5#�7*������$	�����CE� ����������#�����������������=�������������3@ICF#� @IFC5#�

�����������	�������������	���	� 	��������� ?�������	������������/� 3@IHG"AF5�� ����#� ���

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

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

%���� ���� ������� ���A� ��	��� 3AEEE� 	��� AEE@5� ���� ��$��� ���������� ��������"� .����	��

	�������>� �� ��	���� 	�������>� ���!�>� ��������� �����>�  ��� �	���� ����������� ������>�

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

�����	�5>�������������������	�����>��	�������>������>�����������������	����>�������	��

��������	������� &� �����  	�� �	��� ���	��� ���������	������ ���7*� ����	���� ���� =�

��������� 1����������� ��	�������� )���	������	�	����� ��	�������� �������������	����� ���

��������� P7*������P#� 	���������������������� �������������������������	�� 	������	�����

���������������	��� ��	��������� +	����#�������	����������������������������������7*����

	�����	��� 	��� &������� 	����������������������	��������	������������������������������

	�3�	���	�5���������������������������7*�( � �	��7*���	���������� ����	������	��������

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

�������������

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

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

���� 2����������#� ���� ���������� ��� �	������ 3	� ?��������/� ��� ����/�� �����5��

8����������#� ���� ����	������ �	�� ��� ��� ���������� ������	��� 	�������� 	� �	���� ������

CE� )�  ���� ���� ����� ����� ?�������/� �������� ���� ������� 	�� 	� �������	�� ����� ��� ������ ��� 	������ ����������
��������� ��	�#� ���� �$	����#� �	!�� 	� !�� ������ ��	��� 	����� ����  ����� 3����� 	������������5#� ������ 	��
�������#� ���������	����� ���.��������#� ��� ��������� 	�� �$	������ %���� 	� ��	��� �	�� ����� ��������#�
	�������������������������	����������	��������������������� ����� �������������������� �����	��������
������� 3���	���5������ ��������� ��� ?����������/�� ?���������/� ��� 	� ���������� ��#� ���� �� ��!��#� �����
-	.��� 3@IIF5�� )�  ���� ���� ��� �������	���	���� ���� ?�������/#� ���� ���������� ��� ��������� ��� ������� ��	��
��	����	����	��	������	�����������������������

HC



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

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

�	����� ����������� 	��� ���� ��������� ������� 37�	���� @IIA5� ������� ��� ���������	��

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

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

�������������������������������	������ �������#� �������.���� ���������� -� ����#� ������

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

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

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

+�"����������8����

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

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

��	�������� ���� �������� ��!�� )�������������������������	���=(���������	�����������

��� ����CE�	��� GE� ������� �������������������	�� ����������������	��������	����������

�����������  ���� ��������"� ��	�������� ��	�� �����	���� ��	�� �������	��  ������� ��

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

����>��������������$���	�������� �����������������������������	�����	������	���������

�	������(��	����>� ����������������� ����������	����������������������������	��>� ����

�����	�������� ��	��������  ���� ������	����� ����� �������� ��������� ��� @ED� ������ ���� 	

������ ������� � ������	������	���� ���������� �������������	���=� ������ 3���	���� �������

	��� ���� ��������� ����#� 	�������� ��� ����� ��� ���� �	��� ���������� 	�� �����	��� ������5

��������������	�������������� ����������=����#� 	��� ������� ���������	�� ����������	���

������ 3���������� �����	������	���� ����������	��5� 	���������	��� ������ 3������ ������ ��	�

��������������	���6��	����:�����	����	������	��#� ��� ��������������(��������������

HB



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

����	���=(����5�� �������	��=(�������������HD�������	����	�������� ������&������$�@��

8�� ����������� ��� ���� ���	�� ������ ��������� ������ ��	���� ��� �$������ ���� ��� ���� ��� �

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

4����������������������������� �������������

%���� ����=(�����	������� ���������#� �	������	���� ���� 	�!��� ��� �	�!� �	������������

��������	���	����������������(D ���������<�������YD����������������������	����������	�

� � @

	�����	�����!�������	������	��/����� ��������������������	��	����������!����������� �� )��

��������	���	������	���� �	�������� ��������� ���� ����������	���	��(����	�� �������������

 	�� ����� 3���� ����� C�@5�� �	������	���� ���� ���� ��	�������� ����� ����� ������������� ��������

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

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

���	!� ����� ������� ����	�� 	�����	����������� ����� ��	�������� ��� �	��� ������� �������� ���

 �����5�� *�������	�!�	���������������	���������	������	������ ����������	�����������

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

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

������ ��� � ����� 	����$��	������ ���� ���������� ����� ( � 	� ?�� � ����	��/� 31�� ��

@IGE"FA5�( ������������������������	����������������������	����������������������	������

������������	����3��	������+���������	�� @IIF5�

C@�������	������	���	������������������	���!�����������	�������������	������������	����� -� ����#�����=�
�����������������������������	�������	����	���� ���������� 2����#� ��������������������������=� 3	��	�	�����
?+/5������������� ��� ��	�� ��� ��� ���� �	������	���#� �������� 	����	����� ������ 	������ ����� ���� �����#� ��	��
�����������	��	�����������������	����� ������#�������	���������	����������������������������������������
�	������	��P����� #� ����������	������������	!������	�������� �	������� ���#���������������	����������	��
������������������������� ����������������+��������������� ����������	������������	����	�����������������
��� �	��� ��������������� ���� �	�����	����� ��� �	����	������	��#� 	���	����� ��	���	�� ����������������
���������#�	������������������������	���������������31�� ��@IGE5�

HF



8�����������	�������

C B F D G � G� � G � G� G� D F B C

(D� (F� (B� (C� (A� (@� E� Y@� YA� YC� YB� YF� YD

N�	�����!����������� ��	�������������� *������!����������
������ � ������ 

2������C�@"�=�	��(����	�������������������=�����

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

����������� �	����� ������ ���&������$� A5�� ����� ��� ��������� ����	����� ��� ������� ����

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

	�������#��	������	���� ����������������������������������������������"� 3@5�	�������J��

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

����	�����/���������	������	������������	����������	�����������	����>� 3A5�	�����������

����� �������!������	!��	������������������������	������������� 	��������� ��������	��

���  ����� ����� ����� �	�� ���� ����� �	������� ��� ���� =(����� ����� 	�	��� �������

�������	�����#� ���� 	�� ����	����� 	� ����!� ��� ���� ���������	��������� �������=(���#� ���

������������� ��	�������������>� 3C5�	������������	����������	������������=(��������

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

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

�������������&������$�C�

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

������������	����	�� ������	����� ( � ������#� ���������� 	�����	����#� �	����� ���������������

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

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

�	������	�� ���������	������� 2��	���#� ���� ����� �����#� ���� ����	������  	�� �������� 	��

HD



�$�������������� ���� �	!��� 	�� �	������	���� ����������� 	��� �	�!��� 	����� ������=� ������

&�	��#������������	����� 	�����������	��������������	�����

*�����������

)�� =� �����������#� �	������	���� 	��� 	������� ��� 	� �	����� ��� ��	�������#� 	��� ��� �����

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

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

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

���� ��������� ��� !�� � �������	���  �	�� 	��������  ���� ��� ������������ 3	�������� ����

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

���	�  ���� �	���� �������������#� �	������	��� ����������  	�� �	���� ��� ?���������	�/� 	���

?����������/� �	������� ���	������� 3����� ���� ���� AEEA#� *����� 	��� -�����	�� @IIB5��

1	���	!� 3AEEC5� ������� ���� ��	�� ��� ���� �������� ��� 	� =� ������ ��� ����� ��� ��� � ����

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

����������������������	��������������������������	���������CA

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

?��(�����/� 3*����� 	��� -�����	�� @IIB"AH5� 	��� �	������	��� �	���������  ���� �������

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

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

��������	������	���	����������>� ��	����#� ��������� ��	�	� �������������������������

���� �������������	�������	�� �	������	���� 3�	�	��	!��� @IIG5�� �����	������	��� ����������

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

CA� &� ������� �������� ���� ����	�� �������� ����	���� ��� ��� 	������� ������� ��� ���������	��������� 	���
�����	���	����#�	�����������������������	��	������	���	����������	������������������������	���	����	�����
��	��� ����� -� ����#� ���=�������������������	������� ������� 	����	�����������������������	�������
�	������	�������������

HH



������ ���� �����������=� ������ ��	������� � �	������ �������� ��!������� ������� ��������

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

0������ ��� ��� 	� �������� �	������	���� ��� ���	����	���� ���������� 3����� *�;�� �� 	���

����	�� 3@IGG5#� 	���0��!���� ��� 	�� 3AEE@5� ����� AAC� �����5#� ����� BE(FE� ��� 	� �����	��

�������� ����� ��� �	!��� ��� ��� ����������� ��� ����	�� ���� ��	��� 	��� ���������� ��� ����

����������� ��	������ +������ 3@IIF5� ��!���� ����� ��� �������� ����� 	�� 	��	����� !�� ��

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

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

������������ ��������	���� ����� 	�� 	������ ����#� 	��� BE(FE� ?����/� ������� ����� 	� �����

�������������������������������� -� ����#� ���	���������������	������ ���	��� P������P�

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

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

�	������	���� ���� 	����	����� �	���� ������ � �� ?������	�� !�� �����/� ����� ��� �	�����

?������(���	�����/� ���?���.���(���������/� �������������������#���	���� ����� ��������

�$����� �	����� 	�������� ��� ����������� 3��	������ +������ @IIF#� ����� @IIB5�� ����� 	�

�	���������?��	!��������/� 	��� ?�$�����/�  �������������������!�����	�������	�����������

?�����	������!/� �������	���	������������������������������������	������	��	�� �������	��

�	������	�������������	������������������������� �	!���	��� 3����&������$�B� ���������	����

����	�5�� )�������	������3�����	�����������������	������������������	������������������5�

���������� �����������	��	�!�����	������	�������������	����	����	���� &���������	����	���

����#� �����	����� 	�� ����(��������� �����	������	����	��������3������5� ��� �	!���	���� &�

�������� ?��� �	��/� �������	���� ��������#� ���� ������	������	�����	�������������=� �����

�	����	������������������������������	���	������	����� )�����	��F@� �	������	��������������

	�=������� -� ����#� C� ���������������	��������BG� �������	���������	�	������� �	���

C�@� ����	������ ���� �	����� ������������ ���� ���� BG� ���������� ������� ����� ��� ����

HG



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

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

,$����J��	!���������������� 8����������	������	���

&���������� F

+�������� A

87%�3)�����	����5 C

87%�3�	��	������5 B

���������� A

��������� H

1����������������������	���� B

%����	���2��! @H

&�	����� B

�	����C�@"��	���������������������=������

1�������������� ��7�����������������	���

���������� =(������  ���� ��	������	���� 	�	������ ������ ���� �����	���� =� ������������

�	�!	����=*����������	���A�EI#� ������	�������������� ���	������	����� ?=������/�

�	���	�"

   ��<����� (�����������JZ�B@����!J�������

%���� ��������	�� =(�������	������� �������#� ����� �������.���� ��� 	� ������� �����	������	��

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

�������� �	���� ��� ����	������ .���������� &�� 	��� ��	���#� ����������  ���� �	���� ��

CC�*�������������	������	����������������������	������������������������������ ������������	������	�������
�	������������ ���	������������������ -� ����#��������1�������=���	������#��	�����������������������	���
����������	�	�����#�	��������������	������	�����	������������������������������	���

HI



���������	������ ��� !��� ��$��� 3�������	���� *�;�� �� 	��� ����	�� @IGG#� 1�� ��

@IGE#� ��	������ +������ @IIF#� ��	������ +������ ��� 	�� @IIF5� 	��� ?�	�!	��� �����	���/�

��������������������������=*�������	��	��

)����	���#�	�������	������	���$� 	�����	��������������	 �������( ���	����#��	���=������ 	��

������	���� �����	���������=������� ����� 	����������.������� �	�����	�	������� �������	��

���������� 	�	������  	�� ������� ������� ���	���� ������	����� 3���� ���� 5� 	���

�����	���� ����� ������������� ��� ������#� 	��� 	��������� ��� *�;�� �� 	��� ����	��

3@IGG"BI5� ?����	!��� ������� ����������/�  ����� �	�������� �������� ��� ������ ���� ������� ���

����������������������������	������	������������	������	�����3�$��������	��	�������	�����

�����������5� ����	��� =� ����� ���� �	��� �	������ 8�$�#� ��� ���	��� ���������	���� �	������ ���

 	�� ������	��� ��� ������� 	������ �����	��� ����	��� �	����� 3?������� ���������/5�� ����� ���

	�������� �������� ���	������ 2����#� ���� �����������	������ ��� ���	��� 	�� �������� �����

 	��������	��������������� ?������	����/� �����	��	����/����������	������������	�������

���� ����������� ���	���� �	�������	������� &�	��#� ����������� 	�� ����� �������� �����

�	������  ���� ������	����� ���	���� ��	�� @�EE�  ���� ����������� ��������	��� 	��� ���	�����

3*�;�� �� 	��� ����	�� @IGG5�� [	���	$� ���	�����  	�� ����� ���������� ��� ���� ��$�

���	����� 	��� �����	���� �	������� 2��	���#� ���� ���	���� �	������  ���� ���������� ���

�=*�����/�� P=	�	����P� �������� ��	������������	���� ���� �	������ ���������������� ������	��

=(����� ��	�������#� ������������ ���� 	���	��� ������ ������ ��� �	��� ��	������� ��� �	���

���	�������	�����=� ����#� 	�����������	����������	���	������	����������������	� �	�����3����

�$	����5�

:�������#������

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

��������������� ���� ���	���� �	������ ( � ��	����� ���� ��	�������� ����� ������ �$����	��

GE



��������������������	�����#�������=(�����������	���	�����3!�� ��	�������	�����	��	�#������

�����	���� ������������� ����	��� ����5�� ������ ��	�������� ������ ����� ���	���	����� 3YJ(�

B#F#D5�	������������������������#� 	����������������	�������	�����#� 	��������� ����� ����

?�������/� 3����������������	������<���5#� ����	���� ����������� ����������������� ������

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

�=������� �����	�#� ���	���� ���� 	�	������ ��� ��	�������� ��� ���� ���������� 	���

����������� 3�\E�E@� ����\E�EF5�� 2��	���#� ��� 	����������	������ 	��� ���������	����#� 	���

����������	�������	������	���� �����	!����������������	�����

C�F� +������

2	������	��	�����

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

�	�	�� �����������������������	������	�!��	���������$�����=� ��	��������� 2���������	��

	���	�� �����	�!���� 	����� ��	�������� 	��� ��������������� ��� ���� �	����� 	��	�� 3�����(D � ���

YD5�� ���������������������������	�!��	�����������������������	������	����

:������$;�*��������

�����	������#���������������������=������#�����	���������������������	���	������	����

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

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

�������������������� -� ����#� ���� 	������� ��� �� 	� �������� ��	�� ����������������	�

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

������������	��������7*#�	������������������������������������	������	��������	����

G@



)������ �������������	������	��#���������	����������������7*�X���	����	����	��� ����

���������	�P��	��P� ������� )������������������!������� �����������������������7*�	�����P��

��������#� ���	����� 	��� ���	���	�� 	������X�� &������� �	������	��� 	���� �$�������� 	�

��������  ���� X������������	����� ��� ���� ����	�� 0�� ����� 	� �	�	����� ��� � (� �����

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

	����	������ ��������!���X�� ���������	�������	����������������� ������������	�	���

�����������	��������	����������������������	��������������	���������������������������( �

	�������#����������( �������	�����7*�

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

��	��7*� �	�������#� ���� 	���� ��	�� �����	��� ��!������� �����	 	�������������	������ ��	��

�	���	���	����	!�����	��� ����������������������� ����� ������� ���������� 2����$	����#�

���� �	������	��� ������� ���� ��	�� X�	���������� 	��� ��	 	��� ��	�� ����� �	�� ������	���

 ���� 	� 7*� ��	��� ���� ����� AE� ��	���� &���� 7*� �	�����	J��	��� �	��� ����� 	������ ���

�	������������	�	����������������(����	�#����	�����X�� &���������	������	�������������

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

 ����� 	�����	��� ������� �������"� X)� ���P�� ����!� 7*� ������ 	��� �	������� 	�� 7*� ���

������	�!���� 3���� ����5� ���	���� )� �������� ���� ������� �	�� 	����� ����� ���� ��� ����

�����	�� 	���(7*��������������������	����	��������������	���������������� ���� ���������

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

�������	 	��������������	��	��	����	����������������7*������X�

����� ?���������/� ���������� ��������� ���� ����	�� ���������� ����	��� ������� �	������	����

 ��� �������� ����� �	������ 2����  ���� ��������� ����������  ���� 	����������#� �����  ����

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

��������������� �������	������������ ���������	������!�

GA



0�����������	����#�� �������	������������������������������	���������	�����������������

�������	������ 2����#� ��� ��� ������	��� ��� ����� 	������� ��	��  ������ 	� ������ ��� ���!� ���

	�!�� ������#� ����� ��� 	�����	���� 	����	�	���J�	�	��	����� %����	������	��� ����#�

X*���� �������������������� �����������	������� 	��� ���!�� ���� ������ ������!��	���	���

��� ��������������7*�������3	�������������������	���������������!5�� )�����!�������������

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

������	���� �	��� ������	������	��X��	����X����X�����XX�� 1��	�������������������	��������

	� �	�	���� ����������#� ����� �	����� ��.����� ���� ��	��� ��	�� P���� ���� ��� �������	����

������������������	�������$��������� ��������������	�����������	�����P�3(B5�� ������#�

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

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

����������� )���	��#�7*��������������	��	��������	��������	���	������	����������	������"�

P �� �	��� ����� �������	���� ���������� ��	���� ����� ������ ������� ��	����� ����������

��������P�3YD5�

2��	���#� �����	���������.������������	��������������	��7*������������������� 	�������

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

�������	����� 	��� 7*� ����J������ 	��� ������ ��� ��� �������� ���� �����������  ����� ���

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

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

����������� ���� ��	������� ��	�� P7*�������	�����������	��P� 3(B5� ��� ��.�����#� ���� 	������

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

7*#�����������	�� ?����/� �������!���������� ����	��	������	�	��$���� ��������������	��

7*� ��� ��������	�� ���� ���� ����������� 7*� 	�� 	� �������� ��� ����������� ���������� ���

������������ ������� ��� !���� 	�����	������� ���� ���� ��������������7*� 	�������������

2��� �$	����#� ���� �	������	��� ��������� ��	�� X���� �������	�� ������� ����� ��� ��� ���	���

GC



���	�	����X#� 	��� ��	�� X����� ������ 	����� ��	�� ���� ����������� ��� ?�	��� � ���� �	��

��� ���� ���� ����� 	�������/� L����� B� ��� ���� =� ���M� �	�� ����� ����� 	�	��	����� 7*� �	��

���	���������	�#� ���������� ������	��	������	�������������� -� ������ ����������������	�

�������	����	������������������X�

:������3;�*��������

������	�������������������	����������	�����@� ���������!������������� 2����#� ����	���	�����

@�  	����	�	�������������	������	����	�	��������������������	����������	�������$�����7*#�

�	����� A#� ����������� � ����� �����#� ��� �����	������� 	� ���������� ��	�� 7*� ��� ������ 	���

���������	��������	�� ������� 7*���(������������� ������	��������� ���������	��������

��������	��� 	����	�����#� 	���7*����	������������������������� �����	��������� ������

������	����	������	������ 7*���������	����������������������������	����������	�����#�

����������� )�����������������������P7*�������	�����������	��P#������	������	��� ����#�

X����������� 	����>� 7*� ������ 	��� ��������	���� ������� ��� 	� ����� ��	!�� �����������

��������� 1������� ����	����� 	��� ������������������� ����� ���� ���� ������  �����	���	��

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

���	�� ������ ��� ��������	����	���������������������X�� -� ����#� ����������.���������������

���������� ��	�� 	��������� �$��������� 7*���� ����������� 	���������������	�����������	��

������ �� 	��� 3�����	������5� ����	�� ����	����� ������������ ���� ����� 	��� ������

������������

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

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

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

GB



�������� ��� ���� ������#� � ��  ���� ?�����	��� ���!/#� 	��� ����  	�� ����������  ����

	�����������

��������#� ��� �����	��� ��� �	����� @#� ����� 	������� ��� ���� ���������� 3���������������������

���	������5� �����������������	�����	���� ����7*�� 1�������#� �����	������������#�	�������

	������������	�������������������	��������	���������7*�� �����	�!����������� ����������

��������������	����� @� ��� ���	���� ���������������������	������ �#� ��� �����������	�����

������������ ��������"� ?7��������������	������������#�	�������	������������������ �����

�������!��	������������������������������/�3E5�

�����#� 	��������7*���������� 	��� ���	���� ���	�������#� ����� �	���������� �������	����!�

����������	������������������	��������7*������������	����	�������������������� 0������

�	����� @� 	�!�� ������� ���!#� ��� ��� �����	�	��	������� ������!� ��	�� �������� ��� ���� ����

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

3	��	������5� ���	�������� ������������ ��������� 0���� ���	��� ��� ������	����� ����

�	������	��� ����#� X*��������	�� P.���P�����������������7*>�������(��	�����#� 	����������

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

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

���������X�� -���� �	������� 	�� 	���� ������ ��� ���� ����� ���� ����#� P���� ����� 	�� ��

 ���� �����!�� ������	���7*� �������	����� ��� ������� ��� ���� �	���	��������	�	����	��

���������P�3YB5�� &��������	������	�����������#��������� 	����������$�������� ����

����������������������	�� �	�������	����	������������� %����	������	��� ����#� X0�� ����

������	���������7*� ������ ���� �����������	����������#� ���� ����	�����	�� ��� �� �����

���P�� ���� �	���� ������� ��!�� �����(����	���	����#� ����� ����� ����� ��� � ��	�� ����

����!����	������������������������ ������������4X�

��������������������!��������������	��������	����������	����	��������������	������������

������������������� ?�������	�/��	�	�������������!�������������	����� @�� %����	������	��

GF



 ����#� X���� ������� ��	�� 7*� �	����� �������� ��� ��������� 	��� ����������� ��� �	���	�����

1	����� �	�������� X�����	���	�� �����	�����X� ��� 	���(����������� 	��� �������� ��� 	��� � ����

�	���� �	�!������ ���7*� ��������X�� &������� �	������	��� �$�������� ����� ���� �	���

���������"� X������������ ����������������������������� ,$������ 	������������������������

������������	�	�����	�������������������	��������������	��	����������������� *����������

	������������ ���� P�����	���	�� �����	�����P� 	�������	��� ��� 	������� ���!��������������

	������� �������� ��	�� ������ �	����X�� 8���� ��	�� ����� �	������	��� �������� ��������� ����

������������������	�����36������	�����������������	���������	����:5� ����������	������

�������������� �������� ��� �������� ��	�� ���� ������������������� ��� ��	 ���� -� ����#� 	������

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

���� 1�� ����������� ���� �������� �������� ��� 	���(����������� 	��� ���� ��������#� ����

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

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

?�������/� ��� ?����������/� ���� ���������������	��������� ������ �����7*��������� 	���

�����������������������

:������%;�(������

0����	�� �	������ @� 	���A� �������������� �������!�	�����������������	������������$�

���������#� �	����� C� 3�������� ��� ���� ������ ��� 	� ���������������#� 	� �	����#� 	��� ����

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

���� ������ ��� ���!�� 2��� �$	����� ���� ����� ���� 	��� ��������� ��.�����"� P7�������

�������	���������������	�����	�������P�3(D5>� P������������������	����������������������	�

����� �$��������� ���� ���������� 	�� ���� �����	�����P� 3(D5>� 	��� P7*� ��������� ��!�� 	�

���!���� ����� �����  ���� ����	���	���� ��������� ������������� ���� ����  ����� ��

GD



�	�!���P�3(F5�� 2������#������	������������������	������������������!��	�������������	����

	��� ���� �	����� ��� 7*� ����������� 	��� ������ ��J�	�� ��� �������� ( � 	� ���������� ���

�	�	���������	���� �����	�����@�

2���������!���	����� @#� �����	�������������������� ���������������������	������� �������

.������������7*�����������	������������	�� ���������������	������	���������	��1�,�

	��� �	�������	� ��� ����#� 	��� ����� �	�� 	������� ���� ���� �������������� ��� ����K

�$	����	�����������!���������	������7*�� �������	�����	������������������7*��	������

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

)���������������������	����������	�������	��(�����������������	�����@�� 7*�������������

�������!��������	�!�� �������	����������������	�������������������

:������<;�,�����������������#�"�

������	����#������������� �� ������3�����?�����	������!/5#��������	���������������	�������

����������� 	���7*���	��	�����	!���	������$��������������������� ������������7*�

���	���� ����� 	������� 	������� ��	�� 7*� ��� 	� ����������� ���� �������	�� ��������� 	���

����������������� �$��	�	�	�����	���� 	�	�����7*�	�����.������ 3P�������	�������������

����#� 	���������&���#� ��� ��������������	����� ����	��� �	����� ������	���P� 3<F55�� &���#� ���

�����	��� ��� �	�����A#� ����� 	���������.����� ���� ����������� ��	�� ��� ��� ������	��������� ��	��

��������������������������7*�

1��� ����� ��� �	������� ��������� 2����#� ������ 	��� ������	������� 	��� ?8������ !�� �� ����

����	��� �	������ ����(������������������������������	����� ���� ��/� 3YD5�� ������#� �����

	���������� ��	��������� �������� P����P�������	���������7*�� 1������� )���	����������

����	�#� �������	�#� ��� ����������� 	������� ���7*#����� ��������� 	����	��������������#� 	���

����  	��� ��� 	� �������  ���#� �����������	��� &����������#� P7������� �������	����� ��

GH



���������  ���� ��� ��������� 	��� ��	��������� ���������� 	����� ���	����P�� ��	��� ��� ����

 ����P�3YB5#� ����P)�����������������	����#� ��	�����	����� �������������	�����(����������

��������� ����!�� (� ��� ����P� 3YD5#� 	��� P7������� �������	����� �������� 	� ����	����	��

��������������������	���	�����	��������������	���� (� ��	�����������	��������������������

3YB5�� %����������$�������	������� �����������������������������������������	����������

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

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

 ���"� P&������������������������������	���������������������������	����� )�����	��	���	����

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

����� ������������P� 3YB5�� 2����������#�����������������������������������	���������	�

�	����	��������	�	�����7*>���������� ��������������.�����#� P0���	���������������������

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

�$��������������������	���������� ����������/�3(D5�

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

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

���������� ���� ��������������������������� ��� ����7*����	���� ���������	���������7*�

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

��������������������� ���	�	����������������	���������������������������� -� ����#� ���

�	����� ��	�� ����������� 	��� �	�������� ���� �������� 	��� 	���� �������� ���� P��� ����	��� ���

�����	�������������7*������� ����	��� ������	���	����������������������	�������� ����P�

3YF5�

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

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

GG



:������=;�*���������	�����������

�����	������#������������������������3	��� ?�����	������!/5#� ������������	�����������	�����

@#� �	�����A#� 	��� �	�����B���� ��� ��� ����������	��������������������������������	�����

��������� ��� ���	��� 	�����	����� ��������� ��������� ����� 	������� ��	���� ���� �	�����B� 	�

��������������	�������������������7*� 3?7��������������	����� ��� ����#� 	�� �����	������

������������ ��������� ���!�� 	�������� ����������������������/� 3YD55�� &���� ��	���� ����

�	�����B� ���	���.����������������������������$��	�	�	���	���(7*�������������� �����	��

P���������������	��������	��	���	������ �����	����� ����	����	���������	����������P�3(F5��

-� ����#� ����!�� �	����� B#� �������� ���� 7*� ��� ����� 	������� ��� ������������ ��� 	�

�����������������������	��������������������������� ����#�	�����	���� �����	�����@� ���	�

���������� ���!����7*� ��� ���	�������� ����������� 	��� 	���������	�� ��	������� 3P��� �������

�������������� ��� ��� ��� 	�	�����  �	�� ���	��� �	��� ����� �������� �������P� 3YF55��

-� ����#� �������� ��	����� ����������� ���7*� ���� �	������ @� 	��� B#� ����� 	������� 	����

��	���� �����	�����A�	������������������������	���	����������	��������������	��	�����������

7*�������������#��	������	�������������	����������	�������������������������	����

2	����� F� ������	�� ������$��	������� ���	�������� ���� �	������ @� 	��� B#� 	��� A#�  �������

���	��������������������

:������>;�4�������

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

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

	�����#� �������������	�����5�� ����������� ��������� 	�� 	�� ���������	���� �	������	�����

����������� �����	�� 	��� ���������	����������� ����� ��������=� �������#� �	������	���

GI



��������	��������	���	� �	!�������	����� �����������	������� -� ����#� ������	���������

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

��	������	���������	�	����� ����������������������3*�;�� ��	�������	�� @IGG5�� � ��

��	������	�������������������������� ����	�����������	���������	�����D�� 2����#�������� ��

��������	���������������������������	������ �����	�����������������	�������������	����( �

�	����� @� ���� ������������� ����#� 	��� �	�����A� ���� ���� ���	����� ������ ����� ��������� ��	��

������� ����������	�����	�	����������� ��������	������������	������@� 	���A#�����	�����	���

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

��	����	������������������	�����D�� =����������������������������	����������������������

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

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

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

����� ��� ���� �	������	����� =� ������������ �	�����	���� �����$������ ��� 	� ������� 	���

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

���!����/��3@ICG"C@5��	$�����	��?	����������������������������	���	���/� �	���	������

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

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

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

���������  ���� ���	��� ��� 7*� ������ ����� ��� ���� 	�� ���������� � ������� 	�� ��� ���  ����

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

�	����� ���	� ��������� �	�� ��� ����������� 	� ��������� 3���� ��	����� ����5� 	��� �	�� �����

����� ������	���� 	�� 	�� �������	�� �	���� �������� ����	�� �������� 3&�����!�� @IHA5�� 1�

IE



�����	����� ������� ������ ��	�� )� �$�������� ����=� �������#� ������� �	��.������� � �����

�	���	�������������������	�������������	�	������	������� �������������������CB

@ ��

����	�����������	�����D� ����	������������������������������������	������ N�!���	������

C� 	��� F#� �$������ ����������� ������!� 	��� ��.�����#� ���� ��� ��� ���� ������	����� 	��	�����

 �������� ��	��� ��� �������� ���7*�� 2����$	����#� ��� ��� ���� ����������� 	������� �������

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

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

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

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

��	 �������������	������� ��������	���������	��� ����	�����������	�����(��	(�������

���������������P�3YD5�	���P7��������������	����������(���	��������������������������� )�����

	��� ��	����#� �	�������	��	����(�	��������	�� 	���(�	����P� 3YD5�� ������	�������� ������

����������������������	������� ��������	�����������������	�������� �������������� 2����#�

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

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

����������� �������	�������������������	���	���������	����	������� 2����$	����#�7*����

�����������	��������	��������������������������#� 	������������	���� �����	������ @� 	���

F�

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

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

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

����#� 	������������ ������	�� �������������#� .���� ��!�� ���� P���	��� ���� 	������ ����� 	

CB�P&�������	������������ �������������������������������#�	���������� ���	���	���	����������������������
	���� 3����� &������ @IDA5#� ��	�� )� 	������������������ ����������� �������������� �	����� ��	�� ?	��������/� ���
?�	����/� 	�������������������������� �������������������$	������ ����#������ ���	�������������	��)��	��
�������	�����������	����#���������	����������$����������( �	�����	���)��� ��	���	���������������	����������
�����������	�	��	�������	��	���������������	�����	�����7*�
CF�)�����������	������=������	�������� ����������(���	���	��������!���	�����D�������������������������������

I@



����(��	(������� ������� ��������P�� ���������#� ��� ����� 	������#� ��� ������������������� ���

	����������������������������	�����������	�����	�� ���	���������������6�	�����	���	���

�$��������������������	���������� ����������:�

N�!���	�����B#���������	���������������������	����������������������������������� ��	����#�����

������������������3?���	�����	���	�����/5� ���������	����������������� -� ����#�������	���

����������	�������� ���� ���������������	������ @� 	���C#� 	��� ���������$����������	�����B��

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

��� ��!����	�����	������

:������?���������

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

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

	�����	���� ����� � ������	������	�������!����������������������������� ,������	������

��	����������	��� 	��	������	����	����	������������������������������������7*�� %���

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

	�� 	���$����� ����	����� @� 	��� F:�� ���������� )��	������ �����	����� ��	�� �����	��	������

���������������	�������	!���

C�D� ����������"�1����������	���	�����������������	��������	����������

)�����������  ��� ��� ?���/� 	���  ��� ��� ?	�	����/� ��� 	� !��� ������	�� 	�� ��� �������	���

�	���������/��������������	�������������	������	��	�������	�� ���������������������������

������	���������	����������������������������� 0�������������������7*����	��#� ������

���������� ��� 	����� ����� ���	���	����� 	��� ���	!� ��� ������  ��� 	��� ���(� 	��� 	���(7*�

IA



0��!�������	��3AEE@5��	�����������������	����� ������	�������	.����������	������	�����	���

����� ���� ��������� � �� �	���������� &�� ����������� ���������#� ������=� ������ �����������

� ���	.��� ��� ������� 	���������� ���� GDV���������� �����������"� ?����	�����	��/� 	���

?���������/�� ������ � �� ���������#� 	��������� ��� 0��!���� ��� 	�#�  ���� ?���������	����

��	������/#� ������������� 	�� 	��	������� ���	������ ���	���� 1��� �������� �������

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

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

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

3����� ��������	�	�����������AEEB5�� ���� ����������� ���������� ��� ��	�����	���	����#� ���

���� �$����� ��	�� ��� ?�$����/� ��� ������� ���	��#� ��� 	� �������� ��� ����������� �	����� ���

�����������	���������������������������� �	������	�	�����	������+������3AEEE5�����������

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

��� ����� �� ���	������������������( ����� ���#� ����	�	������ ����� ���������	��������7*�

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

���	������ ����	��	���� ������	!���� �$�������������������� 	�� ���	!���� ������� ?���/� 	���

?	�	����/� 7*� 3���� ��	����� ����5�� -� ����#� 	��������� ��� ���� ��������� ��	�	����� ���

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

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

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

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

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

	�	��	���� ����	������	���� ��� ����=� ��������������� ���� ��������� ����������� ���������

�	��	�����#� ��������� ������ ��� ���� ���	�	��� ���������� �	���� ���	� �������� ��!�� 7*��

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

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

IC



����=(���� ��� �	!��� ��� ��� ���������	����� �����	�� ���������5�� ,	��� 	������� ������������

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

�����������	��	���������������������	����	�����������	��	�����$���� O�����������������

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

	��� ������� ������������� )������ 	� ����(��	����� 	�	������ ��� �� ��	�� 	�������� �	�� ���

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

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

	������!����������������������#�����	!��-	.��P��3@IIC5�����#�������������	��������� ���

��	������ ���� ���� �������� �������	�� 	�����#� 	������ ����� ���� 	����� ��� ������ ��� P�����

��������P� ��� P������� ������P#� 	��� =� ������������ �	�� ������ �����	�� ��������� ����� ����

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

2����$	����#�	�	��������� ����	�� �������������������������������7*��������������	�����

��������� ��� ���� ���� ���������� ����������� ���� ?���������/#� ?��� ���!/#� ?�������	����

����������/#� 	��� ?�����$���/� ����������� ��������� ��� �	��������� �������� 7*� �	��

��������#� 	�������	������ ����������������������������	������� ���� ?�������	�/� ���������

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

��������� ?�������/� ���� ����� �������������� ���� ���	��� ���� ��������"� ?���� �������/� �����

���� ����#� ��� ������� ������������ 	��� �� ��#� 	� ���������� ��	����  ���� ���� ?�������	����

����������/� �	�����

2�������� ��� ���� ������ ��� ���!� ��������� 	� ���������� ��������	������ ���� ?��� ���!/#�

?�������	��������������/#�	��� ?���	����/� �������������.���������������������������!�������

������� ?�������	�/� �	������ ���� ?���������/� ����������	�!�� ������� ��	���������	�����

���!�	�����	���� ����7*�������������#�������	������	��������	������	�	����� ��������

	����	������������������������� �������� ?�������	�/� �	����#� �������.����������������������

IB



���� ?��	����/#� ��������� ��������	���#� �����	�	��	������� ������!� �	����� ������������ 	��

������������!�������������	���	�	�����	����������	������������������	���

2����������� ���������	������������������������ ����#� ��������������������������#� 	���

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

���������� 	��#� �������� �����	��� �����	���� ��� �����	��	������������������� -� � �����

��	��� ���� ��� ���� 	������ ��� ����	�� ��	��� 	��� ?��	�� ����/#� 	��� ����� ����������� 	���

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

�������	���� �������� 	�����	�������������������� 1����� ������ ����	������������ 	���

����������P�����������	�������P�( ������	�� 	������������������������	�����P�����������P�

( �	��������=�	�����������������	��	�� ����� ���������$�����	��������

����������

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

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

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

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

0������������	������������������	!����������������������	���������������������������	��

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

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

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

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

��	������+������ 3AEEE5���������� �����	�������	������ ���������=� ������� 1�������	�������

�	!�������$���������	�����	�������	��	���������������������� ?���������$��������� �����



���� ������	�� �����$�� ������� ������������ ��� �$������ ����� ��� 	�	��	���/� 3� �FF5�� )�� ����

��������������������������#��������������������������	�������������=�������������

&�� ���������� �������������������#� ����=������������ 	�������������� �	�����	���	������

�������� ������	�����	�����#� ��� 	���������� ���� ���������	������ ���7*���� 	�	�������

!�� ������ ����������� 	��������	��������	���� ���!�����������	��� 	�����	���� �����	����

O�	�����3AEE@5������������	���	����������������������������������������	���������������

�����������	������ -� ����#����������������=���������� ������ 	������������	�#�	��������

������ 	� ���	�������� ������ ���� 	���������� ��!����	����=��������������	�� �	�����	���

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

���� �������� �� � ����������� �� ����� ��	����  ���� ��������� �������� ���� =� �������

��	���� )���������	������=��	�����	�	������	������������	����� 	����� ��������������	����

�	���� �����	��	������	������	�����	��������������������� &���#� �$����	���	�������3��������

���	����#�����������������������������7*����������������������������=���	��5��	�����

��	����� ����� ���� ���������	��������� ������� =(���� 3	�	��#� ��������� ����	������	���5�CD�

-� ����#�����������	��3@IIE5� 	�����	���������������������������	�������������������	��

����������	�������� ��!�����������	���������	������������ 	������ ������������������

��� � ����������� 3��� ������ �����#� ?�����������/5� 	�� ���	������� 	��� ��������� �� 	���

	���������	������� �������	�����	��?�������	�������	������������$���	�����	������/�	���	�

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

?	����	������� �������	������� ��������$�/� 3�AEI5�� ���� ���(��$������� ��� ��	������������#�

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

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

CD�*	���=���������������#� ���������� 	�	������ 	������� ��!�� ���������	������	������� ���� ?�����������
���������/� ������ )� 	�����������������������	�������������������� �������	�� ������������	�������������
�������	�������	��

ID



=� ������������ ��� 	�� ���	������� �������	���� 	��� ����� 	� �����$��� 1�� �� 3@IGE5�

��������������?�����$��	����/� 3�BD5#���	 �������0�����������/��3@IHB5�	����������	������

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

	��	���� 2���1�� ������!��������$���������=������������	�����	�#� �����������	��������

 �����	������	���� 3	�������������������=������������$	����5���� �	�������������������

?����6��	�����	����:�����������	����������������	�����	���������	�����	�������/� 3�BD5��

2��� ���������������� =���������������#� ���� �����$�� ��� ������������ 2����	������	� 	���

��	������ +������ 3AEEE5� ?�����	����#� ��� ���� �	������� 	��� ����������#� 	���

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

��	����������� 	��� ����� ��� ������ 	� �������� ��� 	� ����������� ��	�� ��!� ��� �������� ���

���������� �	������	�� 	��������/� 3��FC5�� )�� ��� ��� ����� ������ ��	�� ����������� �	���

	�����#�	�������=��������������������������������������������������	��� ��!�

1��� ��������������������$�� ��� ��$��	�� ��	�������� 3����#� ���=������������ ?����������� ���

�����������/5� 	��� 	��������� ��� ?��$��/� ���������	�����#� ���������� ��� ���� ���	����

��	�	��������������������� �$�������� 2���1���	��	����	�!���3@IIC5#� �����������������

	���������������������$�����������������3	���������������������=������������5#�������

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

	����	������	��� ���	�� ���� )� ��	�������� 	����������������	���� ���7*�	���	����������

3�� 5� ������� ��	��� ��� ����	���"� ���� ����	�	������� ��	���� �	�� ��������� ��� =�

�����������#� 	�������� ?��������/#� ���� ���� �	����  �	��  	�� ��� ��� ������ ?��� ����

������/�

O�	����� 3AEE@5#� ��� ����� ���� � �� �	������ ����������� 3=������������� 	���*����(�

�������	� *	������ 3*�*#� ��������� 	��� *	���� @III55#� ������ ��	�� ?��� ��� �$��������

�������� ���� ����	�� ����������� ��� �	��� ��	�	������	������ ����������� 	�����7*� ������ 	���

�����/� 3���FG5�� ���� �������� ����� ��� ������������  ����� ����	����� ��� ?����/� ��

IH



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

?	����	��/#� ���� 	����  ������� ����  	���� ��� ��������	��� ��������� ?	��������/#� ���

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

O�	����������� ��	�� ������ 	��� ��	����� ��� ������ ��	��*�*� �������� �	����� ����������

������	������	���#� ���������	�� ������	�����	��� ���	�����	����� 3���� ����������	��� ��

�������������� 	!��� ��� �	����	�� ������� ������	������	���� �	���������	������������� ��

����	�����	��� ���������������� �	����������������5� ����� �����	����� ��� ����������������

��� =� ������������  ����� �	������� ������������ �	����� ��	�� ��������	�� ������� 	��� ���

����	��� ���������� 1��� ��� ��� ������ 	�� ���	������� �������	���� 	��� ��� �	������	��(�

������	��������7*�8	�������� ���	� ������	�������������������������	������3��	���5�

��	��	��������� ������� ����=� �����#� 	�����	������������������������	����	������ ��� ��	��

�	������	�������$��3������	�������$5�

)�������������������	��	���	���������������	��������������=������#�����	��	�������	��������

����������	��������	!���������$�������	�������� 2����$	����#�����?���	���/� ����	�����D�

 	�� ���� ������� ��� ���� 7*� ���	���� )� 	�������#� 	��� ����� ����� ���	����	�� �����������

 �����	������������������������	���?����/� ������	��������	��	���	��	�������	�����������

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

7*�������	��������������	����� 	��������������	����������� ?�������	�/����������� O������

���� 	�����	��	�� 7*�8	����� ���	���#� ��������������	��� 	� ������ �������������� 	������

����������� &�� ����  ����� �$����#� ��� ���	��#� ������� ��������� ��� 	������� ��	�� 7*� ���

����������� ������������ ��������7*#� ������������������ ���� �������� 	�	����� �����( �����

������������?����������/�  ���� ������	������������	�������������������� ���� ?�����������

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

0�	�� ����� ��� ���� �	���#� ����� ���	���� 	���  ������ ���� �������� �����#� ��� ����������

�	��������������=������������9� 2����#� ���������	����	�������	�������=������������

IG



�	�����������������������������>� ��� 	������������ ���������� ��� �	!�� �����	�� �����7*�

8	�����	���?����/� �������������	��	�����	�������������� -� ����#�	����������	�������������

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

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

7*�8	��������	��"���������������� �����������������������#���������� ����������#�	���

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

����������3	�������������5#�	�����	�������������7*����	����	�� ����	������=��	��	�������

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

��������� ��� �����#� ��� ������1	���	!� 3AEEC5� 	�	���� &�� �����	���� �	�����#� ����	�������

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

���������	�����#� �	��� 	������� =� ������������� &�������� ���� ����������� ��� ����

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

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

�����������������	���	�����

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

	���������$������� �������� ��������� -� ��	������������ ��!�� ?���������������	����/� 	���

�����	��	������	����	!��������������������������	������.��������	����������������	������

�������������	����������������� 2����$	����#��� ���������������������	�����	��������

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

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

������	���

���������#� ����=���������������	����������� ����	���� ��	���� 	�� 	� ������������� ��� ����

��������	�� ������������ ������ ?���������������	����/� 	�������	���������������	������

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

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

II



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

��	���� �����	����� 	��� 	�������	����� ����� ����� ��� ���� ?�������/� ���������	����� ���

7*����	����������������$�"��������	�P��������(�	!����� �������	����	���	���$��	�� ����( �

���������7������������������	���������������	�����������	������	�������	���������������

�����

@EE



��	����������

&��	���������	����	�������	������	��������7*���������(�	!���

B�@� )�����������

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

��������(�	!����� )���	��	�����������	��	������	���������	������������7*�8	��������	���

�����	!���	����	��������������������������	������	�����������������	!����	��������������

�������	�� �����$��	��� �������������������������7*�	���������������������	���� ������

	��� ����� ����� ���	���� ����������� ��	���	!����� ���� ���	�� �	��� �����"� ����7*�8	����9�

���	��� ������>� ������� �������� ����	������ ��������� 	��� ����������� ��� ���� 7*� �	�����

���	��>��������������� ��� ���� �����������	����������� 	���������� ��������������	�����!�

��	��� �������� ������� ?������	�/� ���	��>� 	��� 	� =� ������������	�� ��������	����� �������

 ������������������7*�� ����� �	������	��� 	���������������	������������ ������������

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

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

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

2������ B�@� 	� �� � �	���� ����� ��� 	� ���������� ������ ��� ��� ��� � ���� ����� ���	���� ����

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

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

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

���	�� ������� 	��� 	�������� ����� B�@� ��������� ������������������ �����	�	� �������#� �	�	�

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

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

@E@



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

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

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

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

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

 	������?�������������	!�/� 3�������	��AEEE5�� 2����������#�������	������������	��)��	���

�������������� ��������� 2����$	����#�-�����!(T��������	�� 3AEEB5� ���!��	�������	����	��

��������� ��	������ ������� 7*�8	����� ���	��#� ����� 	�� ���� ����� ������� ���	��� ���������

��	��>���������	������	���������������������� 2������#����������������������	�����������

����� ������� �	��� �����	������ ������>� ���� ��!� ������� �$	����� ��	 � 3@III#� AEEA	5�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

&������$� D�� 2��	���#� 	� ����������� �������� ���������� �� � ���� ���������� �	��� ������

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

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

@EA



B�A��	��������������������	����	�	��������

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

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

�������	������ ����� ?����������������/� 	������������������������������	���������������

��������	����� &������������ ���� ?���������/� ������������������	��������	��������	�	�

�������	�������� 	��	�	������������=�������������� 2������B�@� ��� �����������������

	��	����(��	����3�����	����������������������5����	���#� 	�	���	�����������������	�����

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

�	������	��7*�8	������ ���������������	�������������������������	��� ������������	���"�

�������������#�7*�8	����#�	������������������� )���	�������������������������

B�A�@� �������������"��������������������	������������������

1������ ���� ?������	�/� 7*� 8	����� ���	��� ���	�#� ������� ��������� ��� 	� ���	�� ������

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

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

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

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

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

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

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

������� ���>

@EC



Q� 7�����������"����	����������������7*�������	���2������������;#�N�����#� @@�

2����	���AEEC#����	���������7���0	�����;#�����2����O�	��2���<�#����������

	���,���2	���+���	����������>�	��

Q� 7����� 	��� �������� 2�����	�#� N������ AD(AH� &����� AEEC#� ���	������ ��� ����

)������������)��	��

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

���� ������������7*�8	��������	���� &������������ ������� ��	���"� ?������	�� �����������

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

�����������	���� ��� ��	��� ��	���������� ��������;����������������������!�����������	���

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

������	�� ���������� 	��� �$������ ���������� �������� ���� ���� �;�� ������ 	��������� ����

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

��������� ����� �� ��	�� 	�����	��� ��/�CH� ���� 7����� 	��� �������� 2�����	�� �	�� 	�

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

�������	�� �����$�"� ?L����� �����M� ������� ��������� 	� ����� ��� ����������#�  ������#� ����	��

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

���	��������	���������	�����������������������������	���	��	����/�

CH�����"JJ   ����� 	�������J���	��J7���2������J7���2�����������
CG�=���������������	������	�������	������2�����	��

@EB



�
;
�7
�
�
�
��
�

	
�
�
�	�
��
�

���
�
��
�

���
���
��
�������

�
�����	��

��	
���

��
��#�.�

�
�
��
�
��

�
�
	
�
��
��H"�1

�
� 
�
�
�

�
�
	
�
��
��G"

�
�
	
�
��
��F"

�
���
�#��
����

�	
���
�
#�	�

�

�
�
�
�
�
�
���

�
�
�
���
���
��
��

7
*
�8
	
���
�

=
��
�
��
�
�
�
��
�
�

�
�
�
���

�
��
	��

�
�
�
�����

����
�
���

�
�
�
���

�
�����

�
�

3��
�	
�5

�
*
N
@

�
*
N
A

�
*
N
C

�
����

��
����

�� 
"�

�
�
�
�
��
�����

�
�

7
��
��2
�
��
��
�#�

7
��
���	�

�
�

��
�
��
��

�
�
�
������

�
�����

����

3�
	���

�
	�5

7
*
���
�
�
��	����

#�

7
��
�����

 

�
�
	
�
��
��C
"�

*
	
�
�
��
�
�7
*
�

�
����

�
���

�
�
�
�����

	
����
��
	
���
�
���
�

7
*
��
��
����

�
(�
	
!
��
�

�
�
@

�
�
A
	
#��
�
A
�
�

�
�
C
	
#��
�
C
�
�

�
�
C
�
#��
�
C
�
�

�
�
C
�



1���� ������������  ���� ����� ��� ?�����	��� ���!/#� ���� ���� ���� ����� �	��� ���� ���	��

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

����������J�	������������ ���>� ����� ���� ����������#�.����	�����#� ��������	��#� ����������

���������	����	�� ��	������� 	������� ��!�#� 	��� ����!�� ��������� ������� 0����	�� ���������

����	������������!�� ��������#�	��������	���������� ���#� ?�����	������!/� 	����$�����#�)�

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

����������������������������������������� 2����#�)����������������������	������������	����

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

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

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

�������� 3����� ������	�� ���	���	����#� ����  	�� ��	�� ���� �����	������  	��

����������J����������5�	��������	���������������	���	�������������� &������$�F��	������

����������� ������	����� �����	�������� 	������������������ 	��� ����7*�8	������������

���	����� ��������#� )� ��������� ��� ���� 7*�8	����� ���	���� ��� �	������ ���� ������� ���

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

��������	��������������	��������������������������������������������	!������������!����

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

�����������#� ��	������ ��	�� 	� �	��� ����	������  	�� ���� ���� ����� ���� ����.���� 2��� �	����

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

2���� �����������������������#� )� 	�����������������	������������������ 	�� 	��	������	���

���������� 0����	�� �	�	� ���������� 	�� ���� ������� ������������ �	�� ���� �$��������������

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

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

�	���������� ���������������	����	���������������������*N@#��*NA�	����*NC� 3�*N�

]�������������������	�5�� ����� �����������������������������	�������������	������	���

@ED



	������	�������	���������������������	���������������������������������B�C����� �� )��� �

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

��	�� )� 	�������� 3�����	�� ����������� ������� ���������� ����	������	��� ������	����� ��� ���

��������B�C5�� ������������ �����������������������������#������������������������������

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

�����	��������������������	�� ��������������������������7*��������	����������>������	���

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

*'@$

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

��	�� 	�����	�����  ���� 	� ���������������� 	��� ���!��������� ���� 	�� ������	����	��

�������������� ����	���� ���� ���!��������� �	��� 	� �������	����� ��� �������� ���7*�

������  ���� �	������	�� ���������� ��� ���� ��������� ��� ���!������� 3����� ���� ��	���#�

�������	�� ����7*� ����������5�� ����� 	�� ����� ������	���������� 	��� 	�� ��� ��������

	�������� �����	�� ���	���� ����� ���	������� ������	�� �������� 	�� ����� ��� 	��	�� ���	�

�����������>�	����$��	�����BE��������	��������

*'@3

������������#� ���	�����������������#� 	�����	���������	� ���	�� �����������	�� ������

 ���� 	� ��������� ��������� ��� ����	��	������� �������� ��	����� ��� 	� ���������	����� ��������

�����#�	�������������������	����������	���(7*������� 	����� �#������ ������	����	��

�������	����� ��� 	� ���	�� ���������	����� ��� 	�� ������	����	�� �����������	�� ���������

������� &����������	���	�� ���������������� ���� �����������	���������� 	��	�������

@EH



���	����	�����@D��������3@C� 	������	���C���������5�� -� ����#�������������������������

����	�������#�����������	��@E�������� ������������	��	������������

*'@%

������������#���������	��	��#� 	�����	���������	������� ���!������������	������	������

����	��	���� ������������ �������� ���� ������  	�� ���������� ��� 	� �	.��� �	����	��

�������� ������ ��	�	� ��� �����$��	����� 7*� ������ 	��� ����#� 	� ������� 	��� ���	����

���	��� 	�� �����	���� 	������� ���� �����	����BE� 	���������� )� ��������	������� ������� 	�

���������������	�����	����	����������������	�������	�������������	��	����������	�����

����� ���������������	���	�� ���3=W&5�����	��

B�A�A� 7*�8	����

����������������������������	������	�������� ���	����������	������������ ?�	��������/�

( �����7*�8	���������������	���( � 	��� 	��� ������	���������������� ������ )�������*NA�

	��� 7���� 2�������  ���� ������	���� ��� 7*�8	����#� 	��� ��� �*NC#� 7*�8	�����  	��

����������	��������������

7*�8	�������������� ���� ������	�	��������	���	�	������ ������ ��������� �	��� ������� &��

������ ��� ��	����� � �#� 7*� 8	����� ���������� ������ ���	���"� ���� ������� ���	��#� ����

�������� ����� #� 	��� ���� ��������� ����� �� 2�������� ��� ���� ������� ���	��#� ����

��������� ����� � ����� �������� ���� ������ ��� ���� ��������  ��!�� -� ����#� �����

����������	����������������	!������������������������� ���������������� )�������������

����������	���� ������������� �������� ��� ��������������� ������� �������� ����� � ��	�� ����

	�	������

@EG



���*������������

&���������������!�� �������$	���������#�����������������	��	������DHF�����������������

���!���	��������������������T����	���T����AEEC� 3���������1�	���AEEC5�� �������������

��������	���	����	����������������������?�����/>

Q� ����� @"�8	����	�� �������������������������	�������������� 3������������	��%������

�����������	����#� 	�7����������	������	��������������	����������������	��5�

	�������������	�����	�����	����� ������ ������$������@� ������>

Q� ����� A"� -������ ��� ���	�� 	����������#� ����� ���  �����  ���� ����������	����

�	�����	����� ������ ����	����$��	�����BE������A�������>�	��

Q� ����� C"� %��	������ ��� ���	�� ���	���	�����#� ���	�� ��	������ ��� �	����	��

���	���	�����#� ��� ����������� ��������	��#�  ���� �	������ �������� ��� ����	������

������ ���������DEE������C��������

)�	����������������������"� �������������� @#�� �� ����������A#�	������������������C�� &��	�

��	������ ������� ���	�� ������� ��	�� ���!���	��#� ����� ��� 	� ��	��� �������� -� ����#� )� 	��

������������	���������������������	���������������	���	�������������� �������	��3AEEE5�

�����$	�����	������ ��	�� �������	�����	�	������ ���������������#� ��� ���������	�������	���	�

�����������������	�	� ���� �������� ��!#� 	�����������������������#� ��������� ��������

������ ���	����������� 	��� �������� ����� � ���������	!����� 	� �����	���	�� ����������$���

8����������#�  ���� 	� �	����� �����	����� �	�� ��� ��	�������#� ���������� ���

���������	��������� ������ ����� �� )� ����� ����� ���������� �� 	��� ���������	����� ���

��	���	����� ����	���#� ���� ��	�����  ��� )� ������ ���	� 	������ ������ ��������#� 	��� ���

@EI



�������	������������������������ ����� ����������������	����	��������������� �������	�������

����������������������!����

1���������������"�������������������������"����

*	���� 3@IID5� 	������ ��	����	���	���������	������� ���������������������� ���� ���������

������ 	�	������ ��� � ��� ���� �������	�� �	�	������� ��� ������ �����#� ���� ������� ���!� ���

���������$��	�	������ ������������	�� ��	�������� ��	�� 	��� ��� ����� 	�������	���	�������

 ������	��� ����������	����� ������	�����������������	���	���������	������������ �����	�

������� 	�� ���� ���������	!�������������������	����� �������������������	���	�������

��� ��	��� ���� ��� ��	����	����� ����	���� ������������������	� ���������� -� ����#� �����

��	������	��	����	���������	�������	��������	������	�	��	���������	���	���������	������#�

 ��� ������ ?������/� 31���	�� AEE@"CAB5� ��� �������������� 	��� ������������ �	��������

8����������#� ����� ����������� ����� ����	������� �	������� �	�� ��� ��������� ���

��	���	����� ����	���� ��� �������� ����������� �����	������� ��	���� 	��� ���� �$	����� ( �

���	������� �	������� ( � 	�� ��������� ��� ����� ����	����� �������	�� 3AEEE5� 	���� 	������

��	�� �����	������� ��	���� �	����� ���������� �������� 	��������� ��� ���������	�� �	������#�

	���)��$������������������������

1������������������

����	��������	����������	���� ��	�� �� ��������������	�	������� ������������	����� �

	��� ����������� ��� 	��� ����� ������� ���� �	����� ��� ��	�� ��� ��� ���������	����� ��� ��	�

�����	������ 0������7*�8	����������� ����� �������	���������������������������������

����	���#� 	��� 	����� ����� �����	������� ��	���� ���� �	��������	��� ( � 	������	����� ��

��������#� 	���	������	���������	������	����3������#��������#� �$�����5�� %��������	����

@@E



���� ����������� ������ �����	������� ��	���� ������ ����� ��������	����� ���� ������� ���

���������	����� ������� �	����� �����	�����  ������ ���� �	������ ���	������� �	������� ��� 	�

���������� ��������� ��� ������� 	� �	����� ��	�� ��� ������������ ��� ���� �	���  	�� 	�� ����

�����	����� ��� ��������� ��� ������ ��� �	������ �	��������� 3���	�	5�� ���� �	����� ��� �����

��������������������	���������������	���������	���������������	�����	��	� �����

2�����	���	���������	���#� ��	!�� 3@IIB5� ��������� ����������� 	��	���$� ��������� ��	������

�	������� ���������������	�������������������	����#�	��������������	�����	���������	��

�	���$� ��� ������� �����	��� ��� 	��� ?�����/�� �����	�� ������������� �������� ���� ���	�������

�	����������������	����"� ��������	�������	����������#�����������	��������#��$	������

��� ���� ������ ����>� ���� ����	������ �	�� ���� �	��� ���� ���������� ��� ������ ���� ��������

���������>� �����	����������	���������	��	����� ����������	���� ������� ������	�������������	�

��������������� �������	�������� ������	��	����� 	��� �����������!���� )� ���!� ��� 	���

�����������������	��������	����������������������������	����	�����	��� ���#��������� ����

������ ���#�������������������������������� ���� 	���

)�����������	��	���$#�)������	���� ��!��� ���������	��������������������������������������

���� ��������� 1�	��� 	��������� ���� ����� ���� 	�������	�� �������	"� ����� ������	��� 3���	�#�

���	�5#������	����	�����	�����3�����0	�������,���	��5#�	�������������������3 ����������

 	�� ���������� 	�� ����	��  ���� 	� �	���� ��� �$�����#� ��� ������	�5�� )� �������� ��	�� )�

	�������� 	�� ��	��� ���� �������� ����� ������ @#� A#� 	��� C�� 2���� ����#� )� ������� ���

��������������	����������������	������������������	����������������������������������

�������� 	��� ��� ����� ���� ���� ?�����/�� 7����� ����  	�� ��	�� ���� ���	��� ������� ���#� �����

���	���	��	������	��������������������������	�� ������	����	����� -�����!(T��������	��

3AEEB5�������������������	�������������	��	����������7*�8	�������	�����������	������

���� ���$��������>

@@@



?)�� ����  ��!� ��� � �� ������� ���� ���	��� 	� �	���� ������������������� ��������� ��	����� ��� ���

���	������	�������������������� ���� ������������������������������������� ���������	������	����

��� ������������ 	���������������	��������	������������	����	������	����	�� ���� �	������������

������� ����  �� ��������������	�� �������� ��!�� ���� ��������	���	��������������������� ������

7��� 	���������������������������L��	�����������	��%���������)�����	����M/�3�BF5�

��������������������	�� ����������������������	��	���� ����������$������ @� ��������#�

������������ �	���������������� )������������	�������������������� 2������������A� 	���C�

��������� ��� 	�� 	��	������������������������ �������� ( �	�������7��� 	�����	��� 	��

������� �	������	���� ������� ( � 	��� �������� ��������� ��	�� ������� ��	������� 	��� ������

������������ 	��� ������ ��� 	������� 3��������	����������������� ������	����� 	������

	� 	���	����	���( �����������	�����)���	������������ �����������	���	�����������������	��

	� �	������	�� ��������  	�� 	���	���� ��� ��� ����� ��� ���� ����� ���� �	��� )�  	�� ���� ���

�����	����������	��������#�	������ �����	��	�������������	����	����� ����	���5

1��	��������	�� �	��	����	����	���������������� 	����	��������	�������������#� )�	��������

�����	��������	���������������� 	���������1�����������	���������������������	���	�� 	�

 ����#� ����� ��������� 	��� �����	������� ��	���� ������������� �	���� 1��� �������#� ���

�	!���� ��� 	����	�������������	����� �	����� �����������#� )� ������������� �����	���� ����

������� 	��� �	���� ���	� ������� 3����	�����	���5� �	����������	����� ( ���������� ����� ���

������	������	����	������������������������	�������	�	������ ��	�������� ��	�� )��	!�����

������������������ �������� ������������������������	��� ��������	��( ������	����	����#�

�#������ � � �	����� ��	�� ������ ����������#� ��� 7*� 8	����� 	�� 	�� ������� 7����	������

��	�������� ������������������$��������	����	�������	���������������������	���	�������

@@A



� ������������������

1���	��3@IGG"IE5� 	������ ��	�#� �����	���	����� ����	���#� ���� ?������ L��������	���	������M�

���������������������������������������	���	�����������	����������������	���������������

�	����� ��	�� ��� �����	������ ��� ���������/�� 2���� ����� �����������#� ���������	�

������������� 	��� �	!��� ��� 	����� ��� 	� ������ �����	����� ���	���� ��� ������ 	�	�����#�

�$��	�	����� �� ��#� ��� ���	���� ����� 	��� ���� ��������� ��� ��������� 3���������	����5�

����	����� ��������	����������������$�����������������������	������ �������������������

������ ����#� ���� 	�	������ �����	���	�������	��� ����������� ���� ������������������	����

	��#������������������	���#������	���	�����������	������ ����������������������	������������

�$����#�	���������������� ?��	�/������	������

1�������������������

������������� ������������$����	��� ����	������������������������ �	�����#� 	�������� ����

�	�������������� 	��� �$�����#� ����� ��� ������ 	����������������� 	������������	����������

��	������	�� �	�����  ���� ���� ����������� ��� �	����� ���������	��������� ��	�� �����

����������� 	��� �� ����� ��	��� ��	�� 	�	������ �$��	�	������ 	��� �����	���	������ 	���

�������������������������	�	�������	��� �����������������	�� �	������ )������	��������

��� ��	����� � �#� �	������	���� 	�� 7*� 8	����� 	��� ���� ����������� ��� �	��� �����

���������	������������ ����������	������ -� ����#���� ��!���������������7*�8	�����

	��� ���������������������������	�������	������������	���	������#� )��	������ �#�	��� ����

��������� ��� ��� � �������� ���� ������� ������� 	�	������ ��	�����#� ��	�� )� �����*	���/��

3@IID5������������������������	�����	�������������	�� ����������	���#�	������������	��

��������	����������������$����������	���	����

@@C



&'�(��������������� ( � ���������������"�������

1��� � 	��� ������ ������������ ������ ���� ���� ������ 7*� 8	����� ������� ���	���� ��	�� )�

	�������>�������������	������	��������������� &�	��#������������������������	����	��!�����

��������	�����������������������	���	�����������������������$�	�������	��������

�5������@

��@

�������������������������� 	��	����������������	�����������������	�����������	��	����

�	��� 	��	��������������� &��������� ��������������� ����	������ �	�����������	����� ����	��

	��������������#��	!����������������� ���������	����������� ���������������	�� ����

	������������������ ��������������	�������� ������	��������	������������!���7*��������

3	�� ���������������������������5�� �	������	���� ���� ����� ���������� ��� ������� 	���	���

����� ������ ������  ���  ����� 	��� 	�� ������� 	��� ������ ���� �����/�� ����������� �� 	���

	�� ������ �����	�� ��������� ����������� %�����	�� 7*� 8	����� ���	��� �����	�����  	��

������������ �	��� �	����� �������	��� �	�����	���� ���������� ��	�� �	��������� �����������

��������	������	������	�������#�	�	�����	����������������7*�	��������	���������������

	� ����	�� 	������ �	������ ����� ���� ��� 	�� 	������� ����	����� ����� �����	�� �	������	����

 	�������	����������	������������������	��	���#�	��	���������������������#���	��	���	����

�	���	������	��������	��������7*�� &�����	����������	���	��	����������������������#�	�

����	����������� 	������� ������	�����	�����������������	���������������	����������

�������������������������������

@@B



��5������A

��A	

����� ��������  	�� ����� ��� 	� �� �� �	���� &������ @CE� ������� 	�������#�  ���� ��$�

�����������( ������� ���	!�������	��������	��� ������	�	�����7*�� ,	������	!����	���	�

������������������	������ &������	������� 	��������������������� 	������������������

����	�������������	��#� ����� ���3	�����	����	!5����	������������������������(��� ����

���	��#�����������	�����	�������� ���������	��������	����	����� )��	�������#�� ��������

 �����	!������	����������� ��� ������ 	����� ��������	����������������� ��������� ��

�����"�������������	������ 	��6��	��������������������������	������	�	����:�7*�	���

������	���	��������6��� 	��/�����������������:�

��A�

-���� 	��	�������������� 	������	�������������&����	�A@� ��	����������� ���	�� ���������

DB� ������� 	�������#�  ���� � �� ����������� ( � ���� ���	���� ���� 	��� ���� 	�	����� 7*�

��������	���	������ )�� 	�������#� 	��������������� ���������1�	��� �	��� 	� �	�!���� ����

������������ 	��� ���	���	����� ������� ������� ���	���� ,	��� ���	!��� �	��� 	� � �����

������� �������	������ &����������������  ����� ���������� 	������� ����� �	���#�  �����

 ���� ���������� ��� 	� �	�����	���� 	��� ���	������ ����� ������� ���� 	� ��������� ��� �	���

���	!���� ����� 	�� ����� ������ 	�BF� ������� ������ �	��������������� ��� ��	��� �������

	���	�����	����������� �����	����!���������������	����	�������������������� �������	��

������� &������ 	�������	��������������������	����������������	�������������������7*�

������( �BA�������� ����	�	���������������#� @F�����	�����

@@F



���5������C

��C	

����� ��������  	�� ����� ��� 	� ������#�  ���� 	������ BF� ��� 	�����	����� 0������ ����

	��������� 	�� ��������������� ���������� ������� ��� ��� ������	����	������$��#� 	�� �����

�������� ���� 	��������  	�� 	������ �$���������� FEY� 	��� ������� ��� ��� �	�����#� ���

����� ���� ���������� ��� 	����������� ��� ����� ����������#� �	������	���� ���	����� � ��

���	!�����	��� ������������	������3CF��������� �����������������	!��#� FE���������������5�

����� ��� ��� 	������ 	�� ����� ���� ���������� 	��� 	�� ����� ���� ���	�� *��  ��������

	��������#���������������	������������������

��C�

������������� 	������� ��� 	� �� ���	��#� 	������������� 	������� ��!�� 	� �������������

����	��� �	��#�  ���� AG� ������� ��� 	�����	����� ������������ 	�� ���	������ ��� 	� ���	��

��	���� ��� 	� �	����	�� �����������	�� ��������� ������� ����!�� 	��� ������ ���������

	�������#�������������	���������������������	���������!�� �����	����������	����	�������

������� ������#� 	����	���������	����!�� � ���� ���	������� ���������������	�� ���� 	�

�����	�� ������������#� ����� ������ ���� ������	�� 7*�8	����������� ( � ���� �������������

��	��)�	�������� ���������� 	����� ��� ����� 	������� ��������	���������������������

	��� 	� ����	��� �������� ����� 	� ���!��������� ���� �	��� ������ ��������� �	�!� ��� ������

�����/��������������

@@D



��C�

������������� 	����������	���������	�������	����	������������ )�� 	���������������	�

���	�� �	�!��� ��	����� 	�����	����#� 	��� ����!�� 	��� ������ ����� A� 	��� C� ��������#�  	��

����������	���� �	�����	����� &������CF�������� ������������� ���������������	�� ����

	�� ������������� ����������� ���� �	�!������� ��� ���� ������� ���	��� ������ ��� 	�

���������	����� ���	� �	��	���� ������� �����  	�� ����� ��� ��� 	�� ������������� ��� ����

�������������������	�����	�������	��	����������	���������� �� ?�$�����/� ( ��������	����

���#� 	��� ���� 	�	����� 7*� ��������	���	������ �����  	�� ����� ��� ��� ������������ ���

������������#� �	���	�����	��������	�����������	�� �	�����	���#� 	���	� ?�������	���$����/�

3����� ������������������ ���������5�� �����$��������������� ��������������� ���������

���� ���	�� *��  	�� �������� ���� ���� ������ � ����� �������� ��� ��#� ���� ����� ������� ����

�������	���������	��

��C�

������������� 	����������	���� ��������	������������	��� �������������� &������CF�

�������  ���� �������#� ���������� �����	�� ���������� ������  ���� ����� �������� �	����

���	!���#��������	��������7*���������	���	����#� ������	�	������ ,	��� ���	!����	���	�

@E(��������������	����#����������������������	����������	���	�� �����������	������	���

 ��������	��������	�������	�������� ������	������	������� ��������

@@H



��C�

-���� ��� ���� �	�!����� ��� 	� ���#� ����� ���	���� ���	���� �������� 	���	����� 	������ BF�

�	������	����� ���� �������� ���	��  ���� � �� � ����(������� �������	������ ( � 	�

���������������� ���	!���� ��� �	����� ���7*#� 	��� 	� ���	�� ���������	����� ���	� �	����	��

�����������	�� ��������� ������ ���	!���� 	�	������ ������������ ������	����� ����� ��� 	�

���������	���	�� �������������	���	���������	������� ��������

���1���������"���;��������������

+�����������	����� ������������������	��#�7�����������������������	������ ��������

�����������������������7*��������	���������� &�!����	������������������������ � 	������

��������+���� �%����*��������� &������������������	�� ������	����#� ����	������������

���������  	�� ��� �$������ ��� ������� ���� �������� ����������� �	������	�� 7*� �������CI�

������������������������� ����������������	����������������������������������������������

	�� ������� *������� ������� ��������+���� ��	���� ���������������������� ����������� ���

�����������	�� 	������������������������	������������� *��������������������� ���������

������������	��������������������������� &���	�����������3�������	�����������	��������5#�

������	��������������������������	�����������	���	������������������	���	�������������

��� ����������� 	��� �������	�� �������  �������� ��� �������� ����� �������	�#� ����	�#� 	���

���������	��	��

CI�����"JJ   �������������	��������!J��������J���	��������

@@G



2���� �������������� ���!���	��� 	��� ���� ��	��������� 	��� �	����� ���� ������  �����	���

	�	��	���� ��� ����  ���BE� )� ���� ��	��������� ����� � �� ������������������ ����� ���� �	���

�����"

Q� ?7*�2�����	����/#�ACJE@JEC#�+�	����

Q� ?7������� /#�AHJE@JEC#�,��������

1��	���� ��� ���� ������� ��� 	�	������� ������ ������$� 	��� �������	�� ��$��#� )� ���� ����

	�	�����	����������������#�	�������	��������������������	����	������	�����	 �����������

������ ?����� �	����/� ��������� ���� ���������  ���� ��������� ��� ���� �	��� ������ 	�� 	�

����������� ��� ��������������	������������ ��� ��������� ���	�� 	�������������� ���	������

����������������������������$������������	��	�����	����������$��� 2����$	����#�	����������

�������������������� 3���	������@� 	�����C�5� )��	������	��������� �����������������K

�$������� ���������� ���� ���������� ������� �������� ����� � ����� ��������� �������� ����

��������������� �$����������	��������������	�� �$������������	���� ���	����������������

����	� ���(�$����#� �������� �����	������� ��� ���� �$������ 	��� ���(�$�����#� ��� ����	�

�$������ ���� �	�	� ����� ���� �������� �������������� �	�� ����� ���������� �$��������� ���

��	����������#� ������$�����	������(�$����������������������!�	�������	����

B�A�C� �������+������

�����������	�	��������������������	���������������������������� �����������������������

������	��������� ������� �������� ����� ���������#� ���� )� �	��� ��������� ������ ��� ����&'

BE�������������������CI�

@@I



(��������������	��������	����������	���	��������	�������������������������	������	������

����������$�����	��)������������

������	��������	��������������	������	������������������������ ���������$���	�	��	�������

���� �����	������ -������ 3AEEA5� �����������������������#�  �������� �������� 	�� �������

��$��� ����	���� ���� ������	�� �	����� ��	�� ������	�� ��	����#� ����� �������#�  ����� 	���

?������	�/� 	������	��������	�������	����������	����	��	������>�	�����	�������������3@IIE5�

�������������� ������� ��$��� ��� ������ ������ ��� ��� 3������������������ ��$�5� 	����������

3	�	��	����������������5�� &�����������	�����������	�#�������	�(����	��#����������	�(��	��>�

	�������	�����������#� ����������#�����(	������#��������(����������� �	!���������������

��	������	����� �������� ��������#� ����� ���� ��$��� ��	�� )� ��������� ��� ���� �	�	� ���� 	���

������	�#� ��	��#� ����(������������������� �������������� ��������������	���	�	���������

��������	���	����������	��� �����������	�� 	��� ���	�� �����$�� ��������7*�8	��������	��#�

	����	��������� ���	��������"��;�7����������	���	�������������#�	���,����������	���

������	�����

)��������������	�������)��	�������������������� ��	����������� ����������#� �������#� 	���

�������	�� �	�!������� ��� 7*� 8	����� ���������"� ��	�������� ��� ���� ��������� 1�	��>�

��������������� ��� ���� ���� ��������� 1�	��� 	��� 7���������>� 	��� ��	�������� ���

7���������� ��� 7���������� ���������	������ ����� 	�� ����������� ����������� ������

��������	���	����	�#� �����$	����#�����������	���#� ���������	���	�������������������

���	�������#� 	��� �������� ��� -	��	��� 3���� ������	�� ����	���� ������� ��� �	���	�����

���	���5�� )�	���� ����������������� �����7����������	���7���������������������	�����

����������	�������������7*���������;������$�#� �����	����	��������	������������ �������

��� ���� 7���������� ���	������� �,2+&� 3���	������� ���� ,����������#� 2���� 	���

+��	�� &��	���5�� ���� �	�������� ��������� ��������  	�� �	�������	���� ��� ���!� ����	����

������ 	� ��� �	������ ���	����#� ����  ����� ���� ��������#� ���������  ���� 	�� 	�������� ��

@AE



��������� ��� ���	���������� ��������� 1�	��� 	��� 7���������#�  ���� �����	�� ����	����

������� %����� �������� ������������ �	��� ��� ������ ����� ���� ������	�� �������	����� ����

	�	������ �����	����� 	��� �������� 	��������#� 	��� ����� �������� ��	�!���� 7*� ��� ����

�� ��

)�  	�� ���������� ������������ ������ ��	���� ���,�� �������� 	��� ������	������ ���� ,��

��������� 	� ����� �	���� 	������ ��� ������	����#�  ����� ��� �	����������� ��� �	���	����

-� ����#� �������	������7*�������#� �������!������	���	��	�������	���������������,��

������	����������������������������������	���	�������	�������7*�������	���������	������

����������( �����������AEE@J@GJ,����������������	���+���	������������,��������������

7������	����*��������%��	������( �	���	�	������ 	���������������������

B�C� �	�	���������������	������

��� ���� �$����� ��	�� 	��� ��	�( ����� ����	���� ��� ������	����#� ����� ���<��/�� 3@IHE5�

����������������	������	���������	��������	�����������������������������	��	����	��"

?	����������	�������	��������	��������������������������	�	�����#� �����������	���������	���

�������� ���#���������	������	�����	���������	�����	����������������/�3��GD5�

)�����������	������� �)��������������������������������������������	�	������ �����	���

������� ����������������������������	��� ����������� �����	��������	�����������������������

�$	�����#� 	��� ����� ������ 	�	�����#�  ����� )� ��������� ���� �� -� ����#� ����

?�	������	����/� ��������������������	����������������������	�!�����������������	������

������������	������	�����	� ����������������������	���������������� &�� �������	��3AEEE5�

	�����#� ?���	������ ��� ���� ������ �	����� ������� ��� 	� �������	�� ������ ��� ��� ��������� ���

�������	����	��/� 3� �IH5#�	�����	����	�����������������������	������������������������

@A@



	�	�������������� �	������	����� 	��	�!����������������������	�������	�������	�����	������

����� ��������)������������ ��	������	����� ? ��!��/� �����������	������ �����	���� �������

��� ��������� ���������� ��� ���� �$��������� ����	������	����� 	�� ��� ��	���� ���� ��� �����

����	����

B�C�@� �	������	���������	����

������	��	��� ���	����	���	�����������������������	������� ���������������	������	�����

��� ��������� ������ ��� ������	������	������� ��	��������� �������� 3@IGB5� ���� �$	�����

������ ��	�� �	��� ���	�� ��	������ ��� �������������� ��� ������ ��� �����������	�� 	���

������������	�� ��	�������� -� ����#� �������������������	����������� ����������������

����	�����������������	�������������������( ���	����#���������������	���	���	������	�����	���

�����	������  ���� ���� �����	����� ��� ����	����� ������������� 0������ ���	�� ������	����� ���

�	�������	����������������������#��	������	���������� ��!����	������	�� ��	�������������

����������	�� ����	����� 0������ ����� �	������	����� ���� ��� ���� ���������#� 	� ����K

�����������	��������������	�������������

��������3����� @IGB5��	�����������������	������	�����?�	������	����������������/�� )������

������#��	������	����� ����	$������� �����������	�� ?���� ��������	�������J��������������

�����������	�������	�����������	��� 	��	�������	������������� ?	��	��	��������������:

3@IGB"D@5�� 2����������#� ���� ������� ��� ?������� ���������� ������� ���� ���� ������	������� 	

 	���������/�� �������������� ����� ��������	������ ���������	������ ������	������	�������

��������	��������������	�#��������������������������	����� ?�	������	���������	����/�� 2��

�$	����#� 7��������� 3@II@#� @IIF5� ��	���� ��� ���� ����� �	������	��� 	��� ���(�	������	��

������	����� �������������� ��� ���� �������� ��� 	���������� �	�������� -� ����#

?�	������	����/� ��������������	�������������������������������� ?������������������/� ��

	��	��	��� 	�������������������� ��������������������������������������3@IIF"II5�

@AA



���� ����� ��(��� ���#� *���	��� ��� 	�� 3@IIH5� �������� ����������� ������������ ���

��	������ �������������#� ��������� 	����������������� ������ �	!���� �	��� ��� 	� � �(�	��

 ��!����� ��������� ��� �����	��� ������ �$�������� 	��� �������	������ ��� ���� ���������

�	������	���������	����� 	�������	��	�������	��������������	�	�����������������������

���� ��!����#� ��� 	�������� ��� ������ ������� 	��� ���������	������ *���	��� ��� 	�� �������

��	����������	������� ������������	�� ��!�����������������	����	���	�������������#�	���

�	�!��� ��� �	������	���� ������	���� 	�� ��	�� ���	!�� 	��� ��� ����  ��!����� ����������

����� 	����� ��	�� ����� �	������	��� ������	������������ ��� ���	!� �� ���	������� ��� ����

���� �	������	���� 	��� ���� ����	������#� 	��� �������� ����� ������������ �	����	�#�

�	������	���� ��� ���� �	���	�������������� ����� ��������	������� ���	���� ��� �$����������

 ���� ���� ��	������� �������� 3@IGB5� 	���� �	������	���� ��� �$����������  ���� ���� �	�����

�����	����� ( � ����������� ( � ���� ���� 	���  	�� ������ ���������>� *���	��� ��� 	�� ���������

�	������	��� ������	����� 	�� 	� ������� ��� �	��� �	�	� ������ ��	�����/� ��� �� ���

��������������	�����	�������������������>� ����	�����������������������	��� 	���������

�������������� ����������	����������	������������������ ����������������������������

���� �	����������	������ %���� ������	�������	�������#� �������������#� ����� ?������	�����

�	��	�� ���������������������������	����	���������	������������/� 3�D@5�

)� �	��� ���������� ������ ���������� ���������� ���(	(���� �	������	��� ������	����� ���

�������	��� ��� � �� ���� �������������������� �	������	��� ������	����� ������� 	�� 	�

������	������	�����3������	��������������������	���	�	������������������5�	�����������

����� ���������	����	���������������*���	������	��3@IIH5��	�������	�����7���������3@IIF5#�

����������� 3@IGB5�� ��	�� ��#� )������ ������������������	����	�	�������	�����	�� ����	�����

	��� �����	������	���� �������� �����	���� �	����	����#� �	�������	���������������������� �

��������	�����	������� -� ����#��������������� �����)�	���������	������	�����	���������

�

@AC



�������� ����������� 	��������#� �����#� ��� ���� ����	����� )� ���������������#� 	��� ������#�

	���������������� ����	��������� �	�� 	���	��������	��������

2����������������� 3�*N@#��*NC#���A	#���C	#� ��C�5� )���������	���������	������	���

��� ���� ����������� ��	��� 	�� 	��#� ������� �������� ��� ���� 	�������� �	!���� ������ ������ 	���

���������� ������������� %�� ������ ���	�����#� )�  	�� ����� ��������� 	�� ��������#�

	�������� )� ���� �	!�� ���� ������������ ��� �����	���  ���� ������ 	��������� ��� ����� 	��

������������	�����������������������������	��������	��>������$	����#�)���	��������������#�

�����	���� ������������#� ����!��� �������� 	��� ���������� ��� ��	������ 	��� ������

�����	����#�	���������	�����������#�	������.������!��	���������	��������������� ����������

���������	�����  	�� ����� 	�������	��� ���� ���������������  ����� 	� �	���� ������	!����

���������� ��� 	�� 	�������#� ����� ��� ��� 	� ��������� 	��� 	�� ��� �������� ���  �����

	�������� ���� ������������ &�� ������ ��������#� ����� 	������ �	������	�����  	��

��	����	���� ��� �����	����� ������ 	��� � �� ���������� ��	����� ���� ������ 2����#� ������

�����������������������(�	������������������������	������� ���������	����������������

	����������	������	���� 	�!������ ���������� ��� ������#� �	������	���� ���� ���� �	��� �� �

��������� ��	�� )� 	�������#� )� ����� ����� ���	���� ��� ���� 	���	�� ������ ��	�� ������	�� ����

������������������������ 3�����7*�	����������������������������	�����7*�������5�	���

)�������	���������������������	���	�������������#� �	������	�����	�� ?�����������/�� %���

�������������������������	������������������ ������� ���������	���������������

������������	������������������������������	������������������	�	������������������������

%������ 	��� 0����	!��� 3@IHE"@GC5� ���� �$	����� ���	��� ?�	������	��� ������	����� 	�� 	�

����	�� �������� ���  ����� ��������	�� �����������	�� �$��	����� ��� ���� ���� ����	������

	��� ���� 	����� ������� ��� ����� ��� ����� ����	���� ��	�������#�  ���(����������#� ��	����

����	�������/�� %����#�����������������	����	���������������	����������������	������	�����

����������	������ 7����3@IHE5#������$	����#��������������?�����/"�����������	������	��#

�

@AB



�	������	��(	�(��������#���������(	�(�	������	��#�������������������� -� ����#�	������

�����$���� 	�	������ ���	���� ��	�� ���� ����	������ ������ ���� ������	����	�� �	<�� �� 	���

���� ��� �������� ��� ��������� ���� ���	��� ����� �	��� ��� ���� ����	����� ��� ��������	�

���������#� 	���	��	�	���������?����/� �	�������������� �����	�����	��	��	�	��������������

?�����

)�� 	�� ���	��  ������� ��� @IDE#� -������ 3AEEAJ@IDE5� �$��	�����  ���� �������	��� ����

������	��������������������������������>

?)�� ���������� ��� ���������� 	�� ���� �������� ��� ����	�� �����	������ 	��� ��� ���� ������	�� 	���

�����������	������������������	������ ���� ����� ������������	����� ���	������� ����������� )����	��	��

���� ������ ��������� �������� 	� ���������� ��������� 	��� 	�	����� ��� �������� ��� ���� ����� ���

��������#������������	����	�����������������/�3��BD5�

����������	����������	���	������	���3�����5�������	����� �����	�������	�����	����	�����	��

������	��#� 	��� ���������#� 	���	������� ����������	�� 	�	������� +����	�<� 3@IIH5� 	������

��	���������	��������������	����������	��������?����/� �������	���	�������	����	��������

( � ����� 	�� ���� ���������� ����	�	#� �������������� ��	���� �� 	�����������������#� �	!����

�������������������	���������( �����������������������������	���������	��������?����>

?)�����������	�� �����������������������������������	��������������������������������� ��������� ��

���	��� ��� � �����������	����������������������������� ����	����������	������� 	��� ��� ���������

6����	�������.����:������	��� �����������������������	����������������� �������/�3�C5�

+����	�<� ����� ��� ��� ��������� ������ �	��������� ���������� ��	�� �	�� ��� 	�	������ ��� 	���

������ �������"� ����	���� �	���� ������#� �������� ������#� 	��� ����	����	���� ���	���� ��������

1��� �)������������������������������	����������	���������	����������������������	��

@AF



���	������ ��� ���� ������� ����� ��������� ������������ ����� ����� ������ ������ �	!��� ��� ����

�����#� ������� ����� ����������� ��� ���� �$��������� 	����� ���� ������� &�� )� ����#� 	��

�����	��������� ������������������	��	�����������	������������������������������	�����

�����

�5� +���	�����	����������"

���� �����	�� ��������� ������� ��� 	������� �	������ 	�� ���������������  ����� )� ���� ����

	���������	������	���	��	��#�������������	���������	��������� %�����������	������)� 	������

���(��(���( 	��#� 	��� �	����� ��	�� ��������� 	��� ���	�����  ���� ���� �������� ���

�����������#� ��� 	���������  	�� 	������� ��� ���� ����	����� 	�� ����������� ��� ���

������	����� ��������#� ����� 	�� ���� �	����� ��� ���� ����#� ��������� ���� ��������	��

�������������� ������	!���#� ������������ � ���� ��	��� ��������� ������#� 	��� ��� ���� &��

��������������� ����� )��	������	������	��������	�������#� ���� �����	����������������3���

���� 	� ����� ����� +����	�<5� �	��� ��� ���� ������ *�� ����� � �������������� �����	����

!�� ���� ����	������ ��������#� 	�������� 	���	��� ����	������� ����#� ����� ������� ��� ���

�	�������������� ��� ��������������	������	����� )�� ���������#� )� 	����������������� �������

��� ������ 	��� ���	��� ��� ���� ������ �����������#� ����������� ��� ������� ��� ��������

-� ����#� )� ������������ 	������� ����� ��	�����	���������������������� �����)������

�����	�������������� ��������� ��	�����	������� ����	��������������������������������

���������� ���

� @AD



��5� 1�������������

+����	�</�� �������� ������� 	��� ������	�� 	��� �����	����� ( � ��� ���  ���� ������#� 	��#�

������	�� ����������#�������	�� ����������	���������!��� 0�������������	���#� ��������������

�	������ 	�������� ���	������ ��� ���� ������� ��� ���� �$����� ��	�� ������ 	� ������� ��� ��� 	�

�������� ����#� ����� 	�� ������ )� ����� ������������"� �������	����������#� ����	����� ��� ����

�	��������������#� 	�� ��� 	�������������������	��	�����	������	������������	�	#� 	��������

��� ���� ����� ��	�� )� ���������� 1��� ����� ��	��� ��	�� )� ������ ����� ?�	��� ��� ����/� ( � ����

�	�����	��� ������� ��� ���� ������� ���	����� 	� ���������	��� ������ ��� ������	���

������	���� ��� ������ )�� �������������#� ����� �����	����������� 	��������������������

��	����� ����� ������ ����������  ���� ������ �	������	���� ( � )�  	�� ���� 	� ������� ��� 	�

��������������� ���� �$	����#� ����	��� 	� ���������������������� ����7*� ������ 3�$�����

���� 	�	������ ��������� ���������� ����������� ���� ������5�� )� ������ ��� ��� ������ ������

�����#� 	�����������*N@#� ��	������� �	���������������������#� 	���	���������������� )�

�����	�����)�������������	�����	�������������������������( ��������������������	�����������

( �������������������	���������������������	�!�� -� ����#��������������������������#�	��)�

	���������������������#��	��� 	���������	����	�������	�����������

���5� ����	����	�������	����������

)������������ �� ������� ��� ��������� ��� �������	���� ����������	��������$�"� �#����������

	����������������������� ������������������	������ 	���	�������������	�����	�����������

������� �����������	��� )����	������������������������	���	������������	����������� &��

���!�� ���������7*����������� #� ����	���	��	�����������	���������	�����	�����	������

��������#� )� ������� ��� ��	������������� �����������������#����#� �����������������������

� @AH



 ���� ������	����� ��� ����� !�� ������ �	��#� ��� ��� ��	������� ���������� �$������ �����

������������ �������� 1��� )�  	�� ������ ����� 	�� 	�� 	������������������������� � � ��������

��� 	��� 	��� 	������� ��� ��� �#� 	��� ��������� ��������� ��� ���� �����	������ 	���

�������	�� ����� ��� �������� %���� ����#� ���� ��������� ��������� )� �����  ���� 	������ 	��

���������������� ����	��� 	�����	���������#���������������������������������#������

������	������ ���������	������������ 2����#� 	��)� ?������������������/� 3������@IIG"@FH59�

����	����#� ��� �������� 	�� ��������� ����	������ 	��� ����� ���������  	�� ��� ������� ���

���	��������������	����#�	���!�����������	����$��	�����	������� ������	���������	��)�

�����������������( ����� ?�	���	�/� ��	����	����������	���	���������	������� ����	���������

���� ��������	�� �	�������� -� ����#� ������� �������/� 3@IGB5� 	��������� ���	������

�	������	��� �������������#� ����� )� �	�� ������������ �� 	��� 	� ���������� �	������	���

��	������������	������	�����#�������	�	���	�������������������	�������	�����	����	���	�	�

��	������������ �����	���	���������	������	��������������	���������������	����������

( ��������	������ )����������� ������������������������	������	��#� 	��� ������	��������#�

����	������ ����� ���� ����	������ ����#� ���� ��� ���	���� �����$���� �������� ����� ���� �������

�	������	����� �$���������� ����� ���!�� ����� ������� ��� ���� ����	���� 	��� �������� �������

������ 	������ ���� ���	���� ��������������������	������	������������ ������������	������

�������� ��	����� ������ ����� ���������� 	�����	����� ��	�� ��!��  ���� ����� ��� ��	��	���

������� �	������	����� ������#� 	��� �	��� ����� ����	����	������  ���� �������� ��	��	�����

��	�� ��!����	��������������	�����	����������������������	����������������	�����������

������������� ����� ����	�������	���� ��	��������������	������ �����#������������������	�

�	������	���B@

B@�%��	��������	����	�������#���	����������������	�����.����	��� ��������	���	��� ���� ��������	���#�	���
��	��)� 	�������������	����������#� �	���������������������	����	����	�� ���� �����������������������
�$���������	���	�	������	�	�	������	������

@AG



+����	�<� ���������� ��	�� ?�������	������ ���� ����� ��� ����� ��!� ����	���� ��� ����� ����

�������������	�� �������� ��� �����������$���� ����������� ��� ���� �����	��#� 	��� �	����

�	<����������������/� 3@IIH"@G5�� ��������������� 	���	�	�����?�	�����	<���/��$��������

��� +����	�<� ������ �����	���� ��� ����  �������� ����������� ������� 3@IIC5� 	��� ��������

3@IGC5#� ����� ���������� 	��	�� ��� ���������� 	��� ���� ���������� ��	����#� ������ ��� ����

���������	�����	���� ����������������� ?����(�����$���(��	�(����/� 3�������� @IGC"@EC5��

�������� 	������ ��	�� �����$������ �	�� ��� ����� ��� �	���	��� 	� �����������	�� 	���

������������	�� ��	������#� ���� 	����	�	����������� ��� 	��	�� ?�����������	�����������	��

�����/� 3���E@5�� N�!� ���#� �������	������ ��	��	��	 	������� �������������������� �����

�����������	�����������������	������	������������������������������	�������������#��	�����

��	������������������	���������� �	������������	��������� ������ *��	���������!����	��

������������������� ������� ������	�����	������������������������������������������������

���������������	������� �����������(��(���(�����������������	������	��������7*�8	������

)� ����������� �������������� �������� ������ �����	����������� )� ������� � ��� ���!�	�� �����

�����	����������������������������������������(��(���(������

!� ����������������������������� �������

������	������ ��������������	����������	�����������������������	������������������������#�

������� �������� ����� � �������������>� ������ ��$��� 	��� ������� 	�	��	����BA� ���� �	��� ���

������������	����������������������������� ����������	������	�������������������	��������

��� ��������� ��� ������ ����	���#� 	��� ������	�� 	�� �$������� �����	�� ���������� ������������

��������� 	�����	����  ���� ������� ����	����� 2��� ������� 3@IIC5#� ������� ��� �������#

BA�&�������� )�	�!�� ������	���	������ ���������/��3@IIC"@G5������	�������	�������� ��	����������	������
����� 	������ ��� ������� ��� ����������� 	��� �	������� ��� ��	��� �	!���� ��� ��������	����� ��� ���	����
��������������������	������	�����������������������

@AI



	�������#� 	�����	������$�����	�����	���������������	���	�����������������������������

	������� 	��� 	��� 	������ �	������	����� ��� 	� ������ �������� 	����	���� ��������� ��!�� �������

�����������	������	����� ��� �������	����������� 	��� ��� ����7*�8	���������������	���#�

��������	����� ��	��� ��	�� ���� ������� ������������ ( � ��	�� ��#� ���� �$����� ���  ����� )�

	������������������ ��������	���������	����	������	������( ��	�����

������������	�����#� ������������������������� ��!#� ��������	�����������������������

����	��������	������������	�������� �����������������������������>� �������	������������

������� 	�� 	�������� ������	���� ��� ����� ���� ���� ������ ���7*�8	����� 	��� ���� ���	��

���������� -��	�� 3@IGE5� ����� 	� �����	�� ����(����� ������� 	�� �	���.�������	����� ����

������� ����	���� ��� 	� ?���������� ��� ���������� ����	��	��� ���������� 	�� ?���� �����

���������	��:� 3�BD5�� -�� �����	��������	����	��� ������	���������������������	�����

�������	����	�������������?����	�/����	�����>

?���� ���������� ���������	���� ?&���	��� ������/� �������� �������� ��������	���� )�� ����	��( �

	������ ���	�� ( � �����#� ��� �	�� ��� �������� ���� �$�������� ���� ����	�� ����	������ 	��� �� � ����

 �������������������	�����	��������������/�3�FH5�

-��	�/���	������� �������	�� ���� ?����������/� ���	������������	�����#� 	�����������������

� �� ����������� ��� ������ ��	�� ���	������ ������� ����	���� ���	���� ���� ���������

�����	������ ������� ��	���� ������� ����	������ 	�� 	� ����	������ ����� ������ ��������� ���

�	������	���� ��� ���� ����	�� ����	����� ��� ���������� )�� �����	��#� ������ ����	���� ���	����

���	��������� ����������� ������������������������	������	������	�����#� 	�����������!����

�������� ���� ����������� ����� ��!� 3�������� ������ ���� ����������� ������ ��� ���� �����	��

�������������������5�

���������	����	���������������	��	������	���������������	��	�������������������������

��� ���� 	�������� ��� ������� ���	����� 3���� ���� �$	����� -��	�� @IGE#� -��	�� @IIA#

@CE



-���	�	� @III5�� -� ����#���� ��������� �����	�������#�������	����	�����������������

����������� )�� �� ��������� ���� � �� ���	�� ������ ��� ������ �������������#�  ���� �������

������	����� �������� 	�� ����"�� ��������������� 	��� ������ ������	����� 	�� ����"��

����������#� ����� �� �	�� ��������#� ������������	��#� ���	�����	������ ��� ������������

��������� ������� ����� �������� ���� ��	�� ����� 	��� 	� ����	�����#� 	��� ��� ���� �����#� 	�

����	������ ������������������	�������������������������	����������������������	�������

������� )��������������#� ������ ����	������������������	�������	�������"�����������������

������� ���� ������ ��	�� �����	�� ������� ������� 	����#� 	��� �����	��#� �������	���>� �����

3@IIG5� ���� �$	����� ������ ��	�� ?���� ����� ���� 	� 	��� ��� ����	���� ������#� ������#� 	���

�$�������	��������/������	�����������#�����������������������	��������������/� 3��HA5�BC�

&�����	������#�  �� �	�� ��������� 	� ����	������  ��� 	�������� 	��� ������������	����

�������� ������ ��������	��  ����	����� ��������� ��������� ��� ���� ����	���� 	��� ��	�� ����

����	��������� 	�����	�����#� 	����	���� ��������������	�����	������� ���	�����	����3�������

����"������������5�� 0���	��	�������������	�����	������ �����������	����	������������

����� !��� ��������	���  ��� 	��� ��� ���������� ���� �������� ���������� �������� �����	����

	��������� 3��������������"�� ������������� 2��	���#� 	�������� ���������������#� ����"��

������������	�������������	��������������	��������	�������������������������

)������ ��?����������	�/#���������������������������������������	����)��	��������������

������ ������� ����� �������� ������������ ���������� 	������ �	���� B�@� �����	���� ������

�������� �����������#� 	���  ����� ����� 	������� ��� �	��� ������� �������������� ��	�� )�

	��������

BC�&������������N	�����3AEEC5�����	����������������������

@C@



&����������
����������

�	����������
����������

�����	���
	�����
����������

�������	������
����������

&�����
����������

�*N�@ =

�*N�A =

�*N�C =

��@ =

��A	 =

��A� =

��C	 =

��C� =

��C� = =

��C� =

��C� =

�	����B�@"�*	���$��������� ��!���������

�	���� B�@� �����	���� ��	�� ���� ��� �������� ���� )� ������� 	������ ���(����������#� ��� �����

 ���� ������������ ��	�� ��� �����	�����	�������������������� �������� ��!�� ���� �	���� 	����

��� ����	���������������������)��������	����������������#� ������	����������������	��

���	��� N�	�����	������������������������������������������������������	��������������

�������#�	����������������� 	��������	����	��������������������������	����� &������������

	����#�	��	������������	��������������� ��������������	��	�����	����������������	����

 �������������������������������	��	������	���	���	���� ��������������� ���������������

��� ����	��� 	��� �	��� 	� ��	������  ���� !��� ���	������� ��� ������ ��� 	� ��������� ���

���������������� -� ����#� ������������������� )� 	��	���#� �����������������������������	��

���� ������ ������#� ��� ���	!� ��� 	� ?�	��!�����/� ���� �������� ��� ������� ������������� &�� 	

@CA



������� 3��C�5� 	��� �	���������	������������������������� �����������#� ��� 	�� 	������

��	�������� �����������������	��������������	��������������$�������	��	�����������������

��� ��	��������  ���� ���� ��� ��� 	���������� ��� ��������	���� ����� �����������!����� �����

��	���������#� 	������ �������� ����	������������������ �����������	������#� )��$��	�����

��� ��������� 	�� 	� ����	������ 	��� 	�!��� ��� ������ ��� ���  	�� %;� ���� ��� ��� �������

������������� )� ���� ����� 	�� �	��� ������� ������	�� �������������� ��	�� ��	����� 	��� �����

������������� &��������$��	�������!���	��� �������	���������	���������	�����	����������

����������#����� ��� 	��� �	������������ 	��������������	����	��������	���������� �����

��	���� �������������� ������� �����	�� �����	��	�����	���������(����������#� �������� 	��

������	���	�������������������	���������������������������������	��	��!������

������ ��� 	���������� ��� ������ �	���� �������-��	�/�� ?	��� 	��� ������/� 	��������� &���

���������  ���� ���������� ������� ��� ���� ������ ��	�� 	������ ������ 	������  �������

��������������������	���������������� &��)��	���	���	��������	���#�����������.����	������

	��������	�����������������������������3	�����������	���	������	����������������5#�

	��� 	������	�� �$��������	�� �������� ������������ �	��� 	���	���� ��� 	��	�����������	�����

&�������� -�����	� 3@III5� ���������� 	������ 	�	����� ���������� ��������������� ��� ����

�������� ��	�� ����������� ��� ����	����� 	�����	����	���� ��� �����	�(��(�	�� �����#� 	��� ���

�	�������3	��� ����5��	�	�����	�� ��� ����7*�8	����/������������	����	������ �	�����	���

���(��������������	���#� ������������������������������������� ?������/� ����	���#������

�����.�������������	������������	�����������������������������	��� 2������#�������������

��	�����������������������������������������	����������������������	������������	���������

�������� ����#� 	�������� 	�����	����  ���� ������/�� 3@IIC"@G5� �����	�� ������ ��	�� ����

����	����������� 	���� 	������ ��� ���������������������	����	������������	����	!���#� ���

������ ��� 	������ ��	�� ��� �	��� �	�� ����� ������ ����� ��� ���������� ��� ���� 	�������#�

����������� ��� -�����	#� ��	�� �����������	� �"������� ���!���� �������� ��������� ���

@CC



�	������	��� 	��� ? �	�� ����� ���/�� !�� �  ��/�� ����� ����/� 3�CCC5�� &�	��#� ��� ��� ����

������������������"����	���	!��������	���������������	��

B�C�A�+���������	�����	����������

&�� ������ 	����#� )� ��������� 	��� ������� ��������� 	��� 7*� 8	����� ������� ���	����

	��������� &� �������	�� �	������	��� ��	�� )� ��� ���� �	��� 	� ������������������������� ( �

��C	�� 2��� 	��� ��������������#� ����������� �����	��������� 	��������!� ��������� 	���

������ ������� ���� �	��� �	�	� ���� 	�� ����������� ����������� ,	��� ����������  	��

��	���������	���������	�������������������������=�+�8F����� 	���

B�B� &�	�����������������	�������������

)�� ����� �������� )� ��������������	�� 	����������� 	�	����������������� 	��� ����������� ��	�

������� 	��� �	�����	���� �	�	� 	�	������� ,	��� �������	�� ��	����� �	�� ���� � �� 	�	�����

���	���#� 	��� 	������ ��� ����������������������� ��� ��������� �� 	��� ���� ��	�������	��

��	����#� ����������������������������������	��������&������$�D�

&��	���	����	�������#� ����	�	��������������	�	����������������������	�����	�����(��	����

������	������������������������������������#�������������������	��������� ������������#

	��������	����������� �$��	�	������ ���� ���� �����������������	�� ,	��� ��	�������� 	�

������ 	��� ���� �������� ��	��������� ����� 	� �����	���� ��	���	����� 	�	������ ���� 	��

�	�!	���� ��������	������������������������	����������	���	������	�	�	�	���������� 	��

3�&=�&�5��	���������	�����	������������������ ��������� -� ����#� ���������������	�

������	�����������	����� 	�����	���&�=&���	����������3���������$	���������������	�

@IID5#� ������� ����&�=&��  	�� �������� ��� �	�	� ����	��� 	��� ���� �������	�� ��������

�	�	�� ����� ��� �����  	�#� �&�=&�� ������� ��	����	�� 	��� ����	���	�� 	��	��	���#� ��

@CB



�	������	�� �	���	������������������	�	���	������� 3�����������������	�	#� 	��� ���������

 �����	������	���5�� &������������	������#� ?������������������������	���������	�	������

������ ��� ��������� ���� ���� �������$	����� ��	�� ���� ?��/� ��� �������	��� 	��	�������#� ����

 ���� ��� ����� 	����� ��� �	�� ������.���� ���� ��� 	� ������� ���	�������� ������� ��� ���������/�

3@IID"H�A5�� 0���� �&�=&�� ����������� ������� 	�� 	�� ?����������� ������� �	�����/�

3��	���� AEEE"@DG5#� ���������������� 	��� �����	��� 	�	������ ��!� ^�� ����� ��� �	���#�

����������� ���� �&�=&�� �	��	�� ��	�� �	�	� 	�	������ �	����� ��� �������� ��� �������

3�������	�� AEE@#� ������� ��� 	�� @IID5� 	��� ��� 	� ��������� �������� ��	�� ��� ������ ��� 	�

��������� 	��� �������������� ���	�������  ���� ���� �	�	�� 3&�������� �&�=&�� ���

��������� ��� �	�����	��� 	�	������ ��!���� ��� ���� ���� 	��#� )� ������ ����� ����������������

��	�� ��!������������������������������5

&�� 	� ���������	�� �����#� �	�	� 	�	������ 	��� ���������	����� ����������  ���� �	��	���� ���

����	���� 	��� ���������� 	�	������� ���������� ��� ���� ��������� ����	���� ��������J��

�	�!����  ������ �	��� �������	�� ��	����#� ���� ��	���������  ���� �������� ���� ���������

������������� ��� ���� 	�	������ ��!�������!���� �$��	�	������ ���������������������	��

)�� �����  ���� 	� ���	���� ���������������� ������	����#� ������ 	���������  	�� �	��� ��� ����

�	����� ��� ���������#� ���� �	����� ��	�� ��	 ���� ����� �����������������	�� ����������

	�	������  ���� ���� ������ 	��������� ��� ������	��� �����$�#� )� 	������� 	� �����

?���������	����	�/� 	����	��� ����� ���	!���/� �	�!� ��� ������������ 	�� 	���������� ��� !���

�����������	�� 	��� ������	�� ����������� 3*���	��� ��� 	�� @IIH5�� -� ����#� ���	������ �����

�������������������������������	�	�����#� ����	��������������������������( ��$��������( �

 	�������������������������� �������������� 	�������������������������������3��������	���

,�	��� AEEA5� ��������� ��� ���� ������ � �� ��	�����#� 	��� )� ���� �	!�� 	�������� ��� �$��	���

����������

� @CF



�������	��3AEEE5���������	���������������	��������	���������	�����	���	���������	�������

��	��� ��	�� ����� 	��� ����������  ���� ���� ���������� ��������  ����� ��$��� ������� ���

������������	����#��	�������	�� ��������������$�������	������������	������	��������� �����

�����	������������ ����	���	����� �������������������	���#����� �������	���	��������	������

�	������	��  	��� ,��������  ������ ���� �������	�� ��	������ 	��� .��������� 	���

��	�������� 	��������� ���� �	���	�� 	����	�������������	�� ��	�������� ���7*�� ������	���

� �� 	��� ��� ����� ������.��������� 	������������� 2����� ��� ������������ ����������	�� ��

�#�������� ��� ��������� ��������� ����� ����� �� ����� ���� ����������� ��� �$�������� ���

��	����� � �"� 	�� �$����� ��� ����������� ����  ���� �$�������� ��� 	� �����#� 	��� ��������#�

!�� ���������	���� -� ����#� ����� ���	���	�������������	�������	���#��	����������������

������� �������������	�� �����������������������!�� ������ ����� ������ ���� �������������

�������� 3	��� �����������������5�� )�� ����� �����$�#� ���� ��	��� ��	�� 	�� �$������	�� ���	����

�������	�� !�� ������ ��	�� 	� ���(�$����� ��� �	���  ���� ���� �	��	�� ��	�� ����� �������	��

!�� ������ ��� ���.���� ��� ���� �������������	�� ������	����� ��� 	��� � �� ���������� ���

��������  ���� �������� ��� ���� ?�����/� �������� !�� ������� 8����������#� ���� �������	����

��	��	���� ��	����� �$��	����� �����	������ ���� 	��� � �#� �$������ 	��� ���	���� 	�� ���������

!�� ������ ��� ?���������/� ���	��	������	�����	�����	����	�����	����(�$������ 3����� ���	�

������������	�� 	���	�	��������������#�����	������������������������������ ������	��

!�� ������	��� ?�� ����� �������	������/�5� ���������#� ����.���������	����	��������

����	����	�������������	��	����	���	����	�������#����������	�����������������������������

�#��������� %����#� ����� �$�������� ��� ���� ��� � �� ���� ��	�� ��� ������������� 	���

�����	�����	�� �$������ 	��� �$�������#� 	��� �������	�� .��������� ��	�� 	��� �	��� ��� ����

������� ���	�	������ 	��� ����	�	������ 1��� 	� ������� 	��� ����� ����	����� ���������� ����

.��������� ��� �	���� ��� ��� � �� �$��������� �� � 	��� ���������	����� 3�������� 	���

,�	���AEEB5����	������������ �����	���$��������	�����	�����	������.�����������$�������

@CD



���	�������	�� ?����/�� *��� ����	��������������	�� �$�������#��������	�� �����	��#� �	���

����� ������ ��� ���� ������ ������������������	����#� ���������� �������	�� 	������#� ����� 	�

���������������	����	���

1�����������������	�� 	�����	����	���	�����#� ������	��������������	��������������	��������

�	��	���� 	��� ����	������ 	��� ���������	����� �$	������ ������� ��� �������	��� 	� ������ ���

	��������BB� ������ �	��� ����� ������� ���� ������ ��	����� 	��� ������������ �� ���� ����

�������	����������$��������������������� 	��������	��?	���	�	�������������	������/� �������

���������	������ �������#�  ���� ��� ��� ��������� ��	�� ����� ��	�� ���� ���������	����� ���

��	������� 3�������� @IGC"@EC5�� ��� 	����� ����� 	���	�	���#� 0	��<!��� 3@IIE5� ���������

���������� 	� ����� ��	�������� ��� ���� �	�	� 3��� ��������� ���!� ���� �$	����5#� 	��� 	�

�&�=&���	�����	���������	���������������������������	��3@IID5����������������������$��

��� ���!� ��������� ��� ���� ���	����� ���������� �	��	���� ��� ���� ������� ��	��������� ������

�����	������ 	��� � ���� ��	���� ��� 	������ ���� ����������� ���� �	������� ��� ���� ������

���������	����� 	��J����$��	�	������ &������������������������������	������������������

���������� 	 	�� 	�� ��������� ����� ����������� ����� ���� ����	�����#� ������ ��� 	��	����� ���

�����	�������	�����������	�����	�����������	����������� ���������$��	��������������	��

�������������$��	����	����	��������������������	�	������.�����������������	�	�� )�������

�	��������	����>� �������������������#��������	�����	�	������	�����������������������

����������	�	�������������������������������������������������������$��������������	�����

	��� �$��	�	������ 1��� ��� ������������ �����#� �	�	� 	�	������  	������� 	� ��������� 	���

��������� ���	����#� 	� �������� ��� ���� ��������	����� ��� 	��� �	�	� �������� 3����������

�$��������	�5� 	��� ����������� ��� ��	�� �	�	�� )�� �����  	�#� ����	������ 	��� ����	���� ����

BB���	������������	������	������������� ���	� ������� ����	��� 0�����������	��#� ��������	�� ���	!����	���
����������� �����������	�����$�#�������������(������	��	���#���������	��������	�������	��������� 0�����	�
����������������� ����	��#� ��������	������	���������	!���������������������������������� 0�����������	����
��	������� ��� ���� ���������� 	��� ����	�����  ���� L��	��M�� ������� ���	���� �����	���� ��� 	� ���	!��� 	���
�����	���� ����	�������������3�_�5�� ,����� ������������	��	����	��������	�������	�����������������3���5�

@CH



�����$�� ����� ��� ������ ��� �������	����� ��	�� ���������	������ -� ����#� ��������

����������	��������������������� ��������������������	�	�	�������	�� ����	������������#� )�

���������������	����������������������������	�������������	�	�	�����$��

B�F� ��������������	�!�"�����������������#����	����	�����	����	������

&������������	����#� ����������������	����������������������	�	���������	�������	����

�������������� ��� ������������� ����� �	��� ������ ��� ������� �	������	����� ��� ��������

�������	����� ��������(�	!����� ���� �������� ��� ���	����	����#� 	� ����� ����� ��������

	�����	����  ���� ���� �	����  ��!� ������<��� 3����� @IHE5#� ��� ����������� ��������� ���

�$��	��������	����	�����������������������	������������������������#� �	�	������������

���������#� 	��J��� ����	����������������� ���	����	����#� 	��������� ��� ���� �������

��� #� ��� 	� ���	����� ��������� ��� ?�	����	��/� ���� �	������� 	��� ������� ��� ��	���	�����

����	���� 3*	��� 	�������� @IIF"@@E5�� 1���	�� 3AEE@5� ���� �$	��������	���� ���������

���	����	������������������#�������������	����	�����	��	��������� ��������� ?�����������	��

��������	����� ���������� 	�������� 	�����	����  ���� ���� ����	���� ���	����� 	��� �����K

����!��� 	�	����� ���� �������� ��������� 	� ������� 	�����	����  ���� L	�M������ ����	����

���	����/� 3�BBH5�� &��	��	���	������$������#����	����	����������������������������������(�

������������������3�����������5�	�������� ��������������������������	�����?���	����	����/�

������� ����� ������ ����� ���������� 	��� ������� ��� 	�������� ���� ������������ ������#�

����	����	���������

-� ����#� ���<��/�� ������	�� 3@IHE5� ���������  	�� ������� ���������� ��� ����� 	��� ��	���

3@III5� �����������	������������������	��������	�����<��������������������������������������

2��� �$	����#� 	�� 	�����	����� �	����	��� ���� ���	����	����� ����� ���<��� ��� ��	��

���	����	��������	�����������������������	��������������������������	�����	�� ����	����

@CG



���	����� ��� ���� �	���	�� 	������� ��������� ��� ��������������������� 3�������	�� AEE@5��

-� ����#� ������ �����	���  	��� 	�	����� ����� ������ ����� ������� �����������

������	�����#� ����������� ��	�� 	������ ��������� �������� ��� ���� ���� ���� ������� �����

	�����	����� ��� �	�	� 3����� -	��������� 	��� &�!������ @IIF5�� 2����������#� 	��

�������	�� 3AEEE5� ������� ���#� ������� 	������ 	� ���������������� �����������#� ����� ����

�	����� 	���	�� ��� 	� ������� �����������  ����� ���������� !����� ����	�	� 	��� �	!��� ���

����������

����� �	����������� ���������� ���� �	����	��� ������� ���� ���� �������������������� ��� ����

�������� ����	����� )�  ���� ��� 	����� ���� ����������� ?����(�������/� ������	����� ���

���	����	����#� 	��� )� �	��� ���� ����� ��������� �������� ��� ����� ?�	���	����/� �������

-� ����#�)��	����	!�����������<����������	�������������	�?�������������/� ������������

�	��� 	������� ����� ��� 	� �	������	�� 	��� )� �	��� ������� ��� ��������	�������� ��	�� ����

������������������������� �	��� 3�����$	����#� ����.���� ����7*�8	������������ ���	���#�

���� 7���������� �������� 	��� ��������	����� �����$��	������� ������ ���	���� ���5��

-� ����#� ���� ?����� ��������/� �������� ��	�� )� ��	 �  ���� ��������� �������� ��� ����

��������� 3��	�� ��#� ��������� ��� ������ 	� ������	�� 	������5#� ���� ��	 �� ������� ������

������������������������<���	�� ?����	�/�����	�������������������#��	����������� ����	�

�	������	�� ���	����� ��� ���	�������� )�� ����� �����#� �	��� �	��� ������ ���������� ��� ����

�	����� ����� ���� 	������� ��� 	�����	��� �� 	��� 	� ?��������� �������/#� 	�� ������� ������

��������� ����� B�@� 	�� 	�����	���	�� ���	���� ���������� ��	�� �	����� ����� ��� �� 	���� ���

���������� ���� �	����� ��� ?������� �	������	����� ��� 7*� ��������(�	!���/� ����� ����

����	���������	�������������� +	����#������B�@� �����������	���� � 	����	��	��	��	��#�

 ����� �	��� ���������� ������� �	��� ������ 	�������� ���� 	� ���������� ���������� �������

�	���� )�� ����	�� ��	��#� �	��� ��� ������ ����������� 	��� ����������� ���������� 3����

�$	����� ���� 7*�8	������������ ���	��� 	��� 7���������� �������5� ���� ���� ����������

@CI



��	�� 	�����	 �������	����� ����������	�������������������� ��� ���������	�� 	���	�	������

��	�������� 	��� �$��	�	������ ��	�� �	��� 	�  ����� �����	����� )�� ��� ��� ������ 	�	������

����������� ��	�� )� �� � ������ ����� ������� ��� ��	����� �����  ���� 	� ��������� ��������	��

��������	������	����� ������ ��	��	�����������#� 	��� ������� 	�����	����� ��	�� ��!�� ��	��

��������	�����������#�������������	������	�����

@BE



��	����������

��	�	#��	�!�	����������"���	��	������	������	������$�������

F�@� )�����������

������������������	��	�������	������7*�8	������������������������������	��	�N������

�������� �	���� ��� AEEB�� ��������	��#� ��	!��������#� 	��� 	�	������� ���������� ���� ����

���	�� 7*� ������ 	��� ������� �	������	����� ��� ������� 	��� �������	�� ��������(�	!����

	��������������������#� 	������)�� *����������������������������������� 	������������

 ���� ���������� ���� �������� ����������� ��� ���� ��	��	����� ���������� ���� ���������	�����

3�����������	�����������7*�8	����5� 	����������	������ ��	����#��� ��	�� ���������� 	�

�	������	����� ������ ��	�� �	�������� ������	���� �������	� ��� ��������� ���	���� ���

�	������	����������	��	��� ?������/� 	�������������	�����	��#����� �����	����	��� ����������

�������������������������������	����$����	�����������������������������������	����9

���� �	����� ��� ����������� 	�� ����� �������� ���������� ��� ���� ������� ��� � �� �������

��������� ��� ���� �	������	����� �����	����� ���&������� ��� 	�� 3AEEC5� 	��� ,��������� ��� 	��

3AEE@5�� ���� ������ ��� ������ ��������� ����	����� ����������� ��� ���� ������� ��#� 	���

��������	����	�� ��!�����#�������������������#�	���)�������������������	��������	�����

� ��� )�� ����� ��	����� )� 	������� ���� ������� ���	��#�  ����� ��������� ���� ������� 	���

��	��	������������� ��������#� ���������� 	��� �������	�����������	������	����������������

)�� �	������	�� )� 	�� ����������  ���� ���� ��	��	����� ���������� �������� ������� ���	��#�

	������� ��	�� �������� ��	��	����� ��	�� ��!�� 	��� ���������� ��� 	�� ��	��� � �� ����������

2����#� �������	������	������������ 	��������� �	��	����#� �������� ��	��	����� ��	�� ��!��

��������.���� ���� �������������� ��������������� ����	������	����� ��� ���� �$���������������

��������"���#������������������� ����	������	���� ������	�����	������	�����������������	�

@B@



������ ����������	�����������������������	�.��������	�� ����	����������#�	���	���������

������(�����������	�����.��������������	�3	���#���	��#���.������������5�� ������#���������

��	��	�������	�� ��!������������������������������� ����������	� �����������	��������

����������������	�����������	������	����	����� ������������������ ���������������#� ����

�$�������������	������	����#� 	��� ���� ������������������������������ 0���� �������� ���

��������#� ��� ���������  �	�� 	���	���� �	�������  ����� ��� ��� ��������� �	������	�����

�������	�����	� ��������(����������������#��	�����	���	����������	�������������������

����������	�����	�������	�����	� �����������	���	��������������������� &��% ����3AEEE5�

�����#�����!���������������������	������	�����������	����������������������$�������� �����

����������������	�������������������	����������	���	�����������

��� 	������� ������ ������������� )� �������� ������ 	�����	����� 3��� ����������	��5�

��	�� ��!�� ���� ��	��	����"� ��	�	������	�� 	�	�����#� �������	����� 	��� ����������

	�	������ 3�&� 	����&5#� 	�����������������	�� 	��� �������	����� 	����	������ 0������

���� �������� ������ ��� �	�� ������ ��� 	�� �������	���� ��� �������������� ��� �������

�	������	����#�	���)��	�������	���������������������	����������������	�	���������	�����

��� �������	����� 	��� ���������� 	�	������ 3���� ������� 	��� 0�����	��� @IGH5#� ����� ���

�	������	��������7*�8	�����)�	�������	�������	����	�����	���	��	��	������������������

��������	����	����������	��	��������	������������	�!�����	�������	������	�������������

������	�������������������	�������������	����� )������������)������������������	����	�����

��� ��	��	����� 	��� ���� ��������	����� ��� ��	��	����� �������	�� )� ����� ����	����� ����

����������������� �������	�� ��	��	������ ����	������	����� ������#� ����������������������

�����	������ ��� ��	��	����� ��	�� ��!�� 	��� ������ 	�����	����� ��� ������ ���������

���	������� )������ ���	�� �������� )��������������������	�����	�����	����	��������������#�

�������	����� ���� ������������� ��	�� ������ 	����	����� ������ �	!�� �������� 	�	�������

�������� ��� ���� ����	�� �������� �����	����#� 	����	�	���	 �� ���������	������	����� 	��7*

@BA



8	������ )� �����������������������	�� 	����������	����� 	����	����#� 	���������	�� ����

�$�������������	������	����	����������	������	������	���	������	�������������������

F�A� ����������	��	������������	

&�������������	�����A� )���� �����	���������������	�����	������������������������� ����

�����������	������	����� �����������	����������������������	�������������������� ��� ����

������� �������������&������� ��� 	�� 3AEEC5� 	���,��������� ��� 	�� 3AEE@5#� ���� �����������

�	�������� ��� 	��� �����	���� 	� ���������	�	����� ��	���� ����� ������� ��� 	�������� ����

����	����� �	���� ��� ���������� ���������� �	������	����� 	��� ����� �	!��� 	�� ���� �	�!� ����

��	����� ��	��	����� ������������ �	������	����� ������#� ��� ��������� ����	����� ��� ������

���������	������ ����������������	�������	�����	������������	��	�����	����	�"��� ������

�������������� ���� �������	���	�� ��������������� ������	��	����>�  ����� ��������� �������	�

	��� ���� P�������P� ����>� �� � 	��� ������ ����������	����	������ 	�����	�����>� �� ��	�� 	�

�	������	���	������	����� ������ �	���� ���� ���	��� ��� ������ �������	9� )�� ���� ����� � ��	��

����� ��)�������������	���������������������������������	��	���������������������������

	������ ������ ����� ���������#� ������� ������� ��� 	� ����	��� ��� ����� ��������� �����

��������	��	������

F�A�@� �������������� ����������������	��	������������	

,�	��	����� �������	� �	�� ��� ����������� ���������	���� ��� �������	����� 2��� �$	����#

�����	����������	�������������#� P�	������P�	���P����������P��	������������������	��!��

���	(����������� ��	�� �	�� ��� ��	�� ����� -	����	�P� ��������� ��� ���	�� ������� 	��

��������	����� ������������ ?2	������/� ��� 	��	������	����� �����$�� ������� ��� 	�� ���	�

������������ ���� �	������	���� ��� 	��� ��	���������� ��� 	��� 	������� ������� �$������#� 	��

@BC



?����������/� ��� ����������� ��� ���� ���� 	��� ���������	����� ��� ���� ����� 	�	��	����

������	����� 30������ @IIF#� ������ 	��� �������� @III#� &������� ��� 	�� AEEC5�� %�����

�������	� �	�� ��� �������� ����� ������	���� ������ ����������#� ����� 	�� ��	�� ���� �$�������

������� ���	��� ��� ������� 	��� ���� �������	�� �������#� 	��� ��	�� �	������	���� ������� ���

���������	��������	� ������	����������	�����

���������	�� �������	� 	��#� ����#� �	������ ��	�� 	��� ������� ��������� ��� ��� ������	��� ����

�����������	������	����>� 	��� ��!���� ������������	���	���� ��������>� 	����	����������	��

	�����	������ ����� ��������� ��	�� �����	��������� ��	��	����� �������	� ����� 	� �����	�����

����� �� )�� 	�������#� �������	� �	�� ��� �������� �������	����� 2��� �$	����#� �	�����

�	������	���� ���������  �	�� �������������� ��� �������� ��	��� ���� ����� �	�� �����

������������������ 3+� �����	��AEEB#�	������������	������������	�����������	�����������

	����� ���� 	��	��	���� 	��� ���	��	��	���� ����	������	�� ����������� 	��� ����	����� 	���

�����������������������������	����3+� ��	���2�� ���AEEE55�� ������	�����������3@III5�

������ ���� �� ����� ��	�� ���� ��� �� ����	������	���� �	����� ����������#� ���������� ���

�������#� ��������������������������	����#� 	�����������	�� �����$�� 	��� ��� ����� �������	�

�	���	������������������	��	�����	������ &��	���������	����#�-�����!(T��������	��3AEEB5�

������ ��	�� �	������	���� ������� P���������� ������P� 	�� 	�� ��	��	����� ���������� ���� 7*�

8	������ ������	�����	���	��������������������������������������	������	�������#� �����

������������������������ ����� ���� �	��� ��	��� ��	��	������ ���� 	�	��	����� �	������	����

�������	������2�,��������� ����������	���������������������	��#���������������������������

�	����������������	������������������������	�����

)�� 	������������	������	���#� ���������� ��������� ��� 	���������� 	��� 	� �����������	�� �������

����������	�� ���	���#� ������ ����������	��� 	� ���������.�������� ������ 	��������	��������

�������	�����������	��	������������	�� ����7*�8	��������������1�	���	������	��������

��������	�����.�������#� 	��������������������������������	�������������������	���	���

@BB



�������	���� �������	�  	�� �	��	���� 3-�����!(T����� ��� 	�� AEEB5�� 2��	���#� �������	��

�������	��	���������������������������������������	������	�����������	��������������	�!�

	����	��������	���� 	����

F�A�A� ����������������	

2���� ���� 	����� �� �	�� ���������� ��	�� ����� �������	� 	��� ��������	� �������� ��� ��	�����

�����	����� ��� ��	�������������������	������	������������ ����� ���	�������� ��� ��������� ���

	��� � �	������	���� ��� ������ ������� ����	����#� ���� ����� ��� 	�.������ ���� ��� �	���

�	������#� ��������������� �����������������������	��� ?�	����/� �����	����������� N����	��

��������� �������	� ����� 	���� �������� �������/�� 	���� 	��� ��.�������>� ����7*�8	����#�

������������������� 	����	���������	��� �����P�����������	������ ���������������	����

��� ���	��� ���� �����	������� ��� ���� �������� ��� ���� ������� ��� ���	��#� 	��� ����	��

��	��������� ���������������	����$�����P�3���������1�	���AEEC"FF5�

&�� )��	��� �����	���#� �������������	��	��������� �����	���������������#� ���� �$	����� ��	��

���� ������ ������� ��� 	�� ���������� ������	����� �$��	���� ��� ��	�� ���� �$������� ���

���������� ���	������	���� 	��� �����������	���	�� 	��� 	������� ����	����	������	��������

 ���� ������������� 	���$�������� �����	�� 	������������	���� ������� ��� �����	������	���������

-�����!(T����� ��� 	�� 3AEEB5� ���� �$	����� �������� ������ ��	��	����� �������	� ����� 	�

�����	���������� ������������������	�����	����������	������������#�	����������������/�

�������	�	����	������	���/� �������	�

1������ ���� ��������� �������	� ��� ��� 	������#� �� ����#� ��� 	����	�������	(�������"� ���

��	��	������	������������������#� �������#� ��������� )�� ������ �����������#� P�������P

�	��������������������������� 3������	����������� @III5� 	��� ?���	���/� ,��������� ���	�

3AEE@5�� 2��� �$	����#� ,��������� ��� 	�� ����������� ������ ����	�J�������	�� ���	���� 	�

��	��	����� �������	� ���� 	� ���������� ����������"� �����	������ ���	��� ��� ������� ���	��

@BF



	����������	�� ���������>� ��������	�� ���	��� ��� �� ����������� ��	!��������� ��� ��� ����

����������>� 	��� ����������	���� ��������������������������� 	�� 	���������	������������

	������� ��� �	�� ������� ��� �	!�� �	��� ��� ������$� ��������(�	!����� 7������ 3@III5�

��	��	�����������	������	�����<���P��	���� ������������������������	"� P	���	�P� �����	������

���	���������������������>��������	��	��������	���������	����������P�����	������!���P����

������ ��������������	��	����	�#������	����	�����������������	���	�����	���������	�����

�����������>� ���	������������	���������P!�� �����	�������������P� �����	�	������ 	���

������ �	������	���� ��	��� ���������� ������	��� ����� ������  ��!>� ���	���� ��� �������

�$����������	����������	����������������	��������	�����	�������������	����

&�����	�������P�������P��	�������������������������	�	��������������������	�����������

���� �	������	����� �$������� ( � ���� ������ �������� ( � �	����� ��	�� ���� �������� 3������ 	���

�������� @III5�� 2��� �$	����#� �	��� 	��� -	�������� 3AEE@5� ������ ������ P����������

�	���P� ��	��	����� �������	� ��� 	������ ������ ���������� �	������	����� ����������� &� �	���

������#� �������� �������	������ ��� ���� ���������� ������#� 	��� ���������� ��������

 ������	��	���� �������������	����#� ���������	�����������������( ���� ������������#�

	���������������	���������	�����	���������������������������� +� �����	��3AEEB5���������

����� ��	��	����� �������� �������	"� ��������� 	������������#� �	�!� ����������#� �����������

��������(�	!���#�	�������(��������������

+� �� 	��� 2�� ��� 3AEEE5� ����� ��	�� ��	��	����� ��	�� ��!�� ����� ��� ������ ������� ���

	�����	���� ��� ��� �������� �������	#� ���� ������������� ��	�� ����� 	��� ������	���� &�� ����

	��������$��	��>

?)��	� ���������� ��� ������������ ������������ ����������������� ���� ������� ��� ��� ��� ����� ������

���	��������������	���#� ����� ���������������	�� �	��� ���	�����	���������������������� %������

������ �	��#� ���	� ���������� 	��� ���� ���������	������ 	��� 	�������� ��� ���� ������� ���� ���

@BD



�����	������������ ��� 	��	����� ���	�� �������������	����#� ����� ���� ���������	�����������������

��.����������	�	������������������	���������/�3���@5

)�� ��������#� +� �� ��� 	�� 3AEEB5� ���������� 	� �������� ���������� ��� �������	� �	�����

?	�����	�����������	/#���������	��	�����	�����������	������	����	�����	!���������� ������

�������� ���� ������ ��� �������� �������	� ���������� 	����� 3����� ���	���5� 	��� 	���

	�������	�� �	������ ����� 	�� ���������	��������#� ������������#� 	��� �	���� �������������

������	����������� 3@III5� 	����	����	��� ?������������	������	����/� 	���	����� ��������

�������������� �������������	�������������	���	����	�	����������	��	�����

F�A�C� %���	����	�������	�����	��������������	

2���+� �� 	���2�� ��� 3AEEE5� 	���-�����!(T����� ��� 	�� 3AEEB5� ��� ��� ������	��� ��	�� ����

�������	���	��	�����������	����� ����������	����	������� +� �����	������� ��	����	��	�����

��������� ������������� ���� ��������� ��� ��	����� ���������� �������	#� 	��� -�����!(T�����

�������	��?���������	������������������������	����	��	����������������������������������

�����	����� ������� �������#� 	��� ��� ������������ �� � ����� ��� �	�� ��� ��	�����/� 3� �I5��

3���� �	����� 	������� ��� ��� ��� ��� ���	�� �����	�� ������� �������/�� �������	����������� ���

?��������/� ��� ��	����	������� ��	�����#� 	�������� ���� ��	��	����� ��	�� ������ ������ 	�

�����������.���������5� 2�������������	������������	#�-�����!(T��������	��������������

����� ������ �������� ��� +� �� 	��� 2�� ��� 3AEEE5� ���	���� ����� �	�� ���������� � ��

������������ ���� ������ ��	��������� ( � 	� �	������	��� ���������	���� 	��� 	��

��������J��	��	���� ����!������ ?��� ��� 6���������:/�  ����� +� �� ��� 	�� 3AEEB5� ?����

�$��������������������	����6������ ���:��������������������/� 3�IH5�

��	��	������� ������������ ����� 	�� ������ ������ ���� ������������ ���� ���� ���������

����	�	����� 	�	������ ��� �	������	����� ������� 	��� �������� )�� ���� 	������� ��

@BH



����	����	�������������	#������������������������.���������	������	���	�����( ����������	���

����	�������� ,�	��	�����	�����<���/� �	���#�7������3@III5� �����$	�������������	�� ?������

 ���� ��� �������� ���� 	��� ���	���� ���� ��������� ���� ���� �������� 	��� ������	�!�#� ����

��	��	����� ����������	����������	���	�����	�������	����/� 3�BD@5�

F�A�B�������������	����	��	����������	������	�����������

)������� ��������)� �����	���!������������ �������������������	����	����	��	������$��������

��	 �� ��� 	����#� 	��� 	��� ������ ����� ��	�� ����� ����	������	����� ������� 	������ ��$�

,������������� ����� ��� ���� ���������	��	� ����� 	��� ������������������� �	��� ����������

+	����#� ��� ��� ��������� ��� ��� 	� ��	������ ��� �������	�� ��	��	������ 	��� ��� ������	���

������ ��!����������������������	������� ��

�5� 7������3@III5

�������� ����(����������� ���������� �������� �� 	��� ���������	����#� 7������ ��	��	���

���� ���	���� ��� 	� ����<���/� �	���� ��� ?������������	������ 	��� ���� ������� ��

������	��/�� ���� �	���� 	����� ��� �$�	��� 	������ ��� �������	�� ��������(�	!���#

����������������������	����������������#�	�������������������	�������3�BFB5�� 7�����

���������� ��	�� ������  ���� ��� ��������	���� ?	���	�� ���	���/� 3�������� 	�� 	� ��	���� ��

������	����#� �������#� �����	������ ��� ������ ��������� ������������5#� ���� ������ ��	�� ����

 	�� ���� 	�����	�����	�� ��������	���#� 	���������	��������������� ����� ��	�� ����� ����

�	��� ����� �����	����� 2��� ���	���� ��� ?�����	�� ����!���/� 3��	����� ���	����	�� 	��

��	�����	����������������	�����(�	������	���5�7��������������������	������������#����

����� ��������� ��� ��������� �������� 	����� ���� ����� ��� ����<���� ��� ������� �	!����

7������ 	���� ���!��� 	��  �	�� ��� ������� ?���	��� ��� ���� ��	������ ��� !�� �����	���

@BG



���������/�� &�������� ������  	�� ������� ��������� ��� �����	������ ��	������ 	�����

������������	������	��������������	������	����3�$�����#� ��������������������������#�

���	������� ���5#� ������  	�� ��������	��� ��	������ 	����� ���� �������� ��� ����<���

�	������	������ -� ����#� ���	���� ����?�	�� !�� �����/� 	����� ������������	������ 	���

����<����	������	����� ���� ���	���� ��	�� ���� �������� &�������	���#� �	������	���� ���������

�����$�������	���#���	����������������	����������������������������	�����

��5� ,������������	��3AEE@5

,��������� ��� 	�� ��	��	���� ������ ���������� ������������ ��� ����� �������������#� ����

�	��� �������	�!#� �	�	�	#� 	���&����	��	�� &�� ����7�����#� ��	��	����� 	�� ������������

���	����� ����� ������ ��	�� ����� ��� ���� ������������ ��� ��� ���	���� ��� �������	��

���������#� 	�������� ����&����	��	�� ����������� ������������ �� 	��� 	� ����������� ���� 	�

�	������	�� ���� ������������������ 	���	��������� ��������	����� 3����� 	�� ����� �	�������5��

-� ����#� �����	�� ������ ��� ����� ����	�� ���	����  ���� ���������� 2��� �$	����#� ����

	���������������	������	����	��������� 	���������������������������	���������������#�

�����	��� ��	�� ������������ ��� ����  ����� �	����	�� ���	���� 	����� ����� ���������������

*�������#� ���� ����<����	����������� ����� ���� �	�	��	�� ������ 	�� �������� ��� ���� ���

���� �	�	��	�� 1������������� &�������� ���������#�  ����� ��������� 	������ ���

���������������������	��������������������	������	�����	����������	�����

���5� �	���	���-	��������3AEE@5

�	��� 	��� -	�������� ��	��	���� �����������	���#� ����<��� �	������	����� �����	������ ����

����������� ���������� ��� ��������� ���������	���� 	��� ����	��	���� ������� �	�	�������

@BI



���� 	������� ���������� ��	�� ���� ������ �	������	����� �����	������ �������� 3�������#�

�����������������#� �������� �������	�����5� ���������� ���� ��� ���������������������	�

���������� ���������������� 	��� ��������	������	����� 	����������� ���������������#�

���� 	�����������	�!� ���	�����������������������	��������� ����	������	���� ��� ���������

�����(������	������	������	���	��������	���������������

��5� [	�	�����	���[����	����3AEEB5

[	�	����� 	��� [����	���� ��� � ������������ ����� ��$� �	����	�� �������� ����� ,��

���������� ��� ���� �������������� ��� 	� �	���� ��� �	������	����� �����	������ ����������

���������� �����������#� ���������� �$�������#� ����<���/� �	����#� 	��� ���	�#� ������	�� ���

�	����	�� �������� ������ �������� 3�����&�����	#� 1������#� 2�	���#� � ����#� ������	�#�

	��������;5� ����������	�����������,�����	��	��������	�������������	�������������	��

��������� �������	����� ��� ������ �������� 	�� 	� !��� ��.������� ��� ����������� ���	������

��� ������������	�����������3,�����	������������AEE@5�� [	�	�����	���[����	����

	�������� ������ �	������	����� �����	������ ��� ������ ��� ���	���� ( � ������� ���	���� ���

���������#� ��� ��������� ���	���� ��� ���������� ������� ��������	������ ��� ���� �������

�	!���#� ��	!��������#� 	��� ����<���#� 	��� ��� ������� �������	������ ��� �������� 	���

������������ ���� 	������� ���������� ��	�� ?��� ���� ��	�� ��� 	� ������� 	���  ����� �������

�������	������ ����������� 	��� ����������#� ����� ������� �������	����� ��� �	������	�����

�$�����������	�����	��������	�������������� )��������	�� ���	����(������������	���	�����

����W��L��������	�������������M�������#�������������������������� 	�������/� 3�D5�

@FE



�� +� �����	��3AEEB5

+� ��	���2�� ���3AEEE5��	�������������	�����������������	��	����� ��	�� ��!�����

�	������	����� �������� )� �	��� ���������� �����	���� ��������� �������� ��	�� ��!� 	����#�

	��� ���� ����� ���������� ����� ������������� ��� ����������� �� ������������	���� F�@� ���� ��

���� ����� ��� ���� �	���� ����	�������	�����������������AEEE����������+� ����� 	�� 3AEEB5��

+� �� ��� 	�� ����� ���� ��	�� ��!� ��� ��	��	��� 	� �������	����� ����������� ��� ����

	�������	������� ������� �������������� 	��� 	���������� ������� ����� ��� ���� �;� 2����

��	��	���� &������ ���� 	��������� �	��������	�� ������ ��� ������� �������� �	������	���

���������	����#� 	�� ��	��	����� ����!����� �������������	�� ��	��	���� 3��� ����� ���	����#�

���� 	������5#� 	�������(�$������� ���������� �������� �� �����	������	���#� 	�������� ����

��������� ��� +� �� 	��� 2�� ��#� ���� ������� �������	���� ��� �	��� ����������  	��

��	������� �������	������3������������������������	�5�	���������������������	����������

����	����F�@�

���� 	������� ����� ��	�� ������ ��	��	����� ��� ���� �������	����� ����������� 	���� 	�� 	��

�������	�����������������	�� ��!��������������+� ��	���2�� ���3AEEE5�� 2���������	��

���� ��� �� ����	������	���� �	������ ����������  ���� ������ � �� ���� �	��� ������� �������	�

	�������#� 	��� ��	�� �	������	��/�� ����� �����	���� �����	�� ������������ ��� ����������� ����

������� ��������� 	��� ���	����� ������#� ���� 	������� ���������� ��	�� ���� ��	�� ��!� �	��

������	���	����	��� 	�� ���������� ?������/�� 2������#� ���� 	���������������������	�������

���� �	������	��� �������� �� 	�� 	� ����������� ��� ���� 6���� 	��� �	���:� ��	�������

������������ ���������� ��� +� �� 	��� 2�� ��� 3AEEE5�� ����� ��	����� ����� ��� ���������

?�	���/� 	������� ��� ���� �$������� ���� �������� ��� ���� ��	�� ��!#� ���	����  �������

�	������	���� ����� ������	�� ��	�����	��������� ����������� ������	��	����� �������#� +� ��

���	���������	��	����	������	�������������������������	�������������	��������	������������

@F@



	��� 	�� �������������� ?�����/� ������ ����� ��� ���	����� ���� �	���� ����� ����	���	�����

	������ ��� +� �� ��� 	�/�� ��	��	����� ��	�� ��!� ��� 	� ��������	��� �$�������� ��� ���� ������

��	��	����������������	������������

�������	 ����!������	����
2������������������; +��������	���������3�����(������	�����5�

)�����������
,	����������������3������������	�������	���	����
.������������������	�����5
)���������3���	������������5
��	���	������3�����������	�������������	!���5

1	��
[���������
7���

������
*����	��

*���������������; +��������	�������������
�	�!�����������
�������������������(�	!����3����	����������
������������	��������	�������������(�	!�����������5�
����(�������������

7���
7���
7���

*����	��

�	����F�@� ,�	��	������������	�	���	���������������������	��������	�����������������	�������+� �����	��
3AEEB5�

��5� -�����!(T��������	��3AEEB5

)�� �����	��� ��� ���� ������ �	������	����� ��	��	������ ���������#� ���� ��	��	����� ���7*�

8	����� ���������� ��� -�����!(T����� ��� 	��  	�� 	� ��������	���� ����� ������$� �	�!#�

��	����� 	��� ��	��	����� ���� ���	��� ����� ������ ����������� �������� ������������ 	���

��	��������� ������������	���������������������	����������� ����� ��	������������	������

��	�/�� �������� ��!�	����	����	�#� 	���������������������������������	�����������#� 	�

���������� ��� ���� ������� ��������� ��	�� ������� ���� �	�!����� ��� ���� ���	��#� 	��� 	�

������������������	��� (���(�����������������#�	�� ����	����������������������	�����	�	�

����� �	������	���#� �������� ���� ��	!��������#� 	��� ����������� 	� ������� ��� �������

��������������������������������

@FA



2�����������	��	������������������������������������#� ���� 	������� ������ ��� ������ ���

������ ����� ��� �������	"� ������ �������� ��� ���� �������/�� ��.�������� 3P�������� �������	P5>�

������ �������� ����� �	������	��/�� �$����	������ 3P�	������	���P� �������	P5>� 	��� ������

�������� ����� 	� �����	����� ����� � ����������� �������	� 3P����	����� ��	��	����� �������	P5��

����	�������������������	�#���������������	��#� �������������������/���������	��������	���

���������� �������� )�� ������ ����	������	���P� �������	#� ���� ��������  ���� ��$���� ����

������� ��������������	�� ���� �	�����	����	���������������������������������������	���

��	���	������������ �����������#����������� ��������������	�!�������������������������

�����#� ���������	��������#� ���� ����� ��� �$�����#� �	������ ���� �������� ������� �����#� 	���

 ����������������� 	������������	����	��������

2��� ����������	����� �������	� ���� 	������� ������ ��� �	��� ������ ��	��	�������� +� �� 	���

2�� ��P�� 3AEEE5� ��	�� ��!����	���� P����!���	��������� ��	��	����� �������	�����������

��� ���� �����	����#� ����� �	��� ����� X����	����	�����X� ��� ������ 	������� ( � ��	�� ��#�

������������ �	��� ����� ���������� ��� ��	���� ���� ������� ���	�������������� ���������

�������	� ��� �����	�����P� 3�AB5�� ���� 	������� ������ ��� ���� ������ ������� ������	�� �����

�������	�	��������� �����	�������	������	�� 	�����+� �����	�� 3AEEB5�� �	����F�A����� �

����	������ ���� ��	��	��������7*�8	������ -�����!(T����� ��� 	�� ����� ��	�� ����� ����	���

�������	���� �	���� �	����� �	������ ���� ��	����� ��������� ����� ��	��	����� 3��������� 	��

-�����!(T��������	��AEEB5������������������	������	�������������������	����

@FC



�������	 +	����

+��������	�������� ����

�	�!����������� [	��	���#������������������

)����������� 7���

+�������� ����

�������������	����� [	��	���#������������������

��	���	����� ����

)�������� 8�������!�� �

�	����F�A"�,�	��	������������	�	����	��������������7*�8	���������������	���3	�	����������-�����!(T�����
���	��AEEB5�

F�C� ������	�������	��������	�������������������	��	�������	�� ��!�

)� �	��� ���������� 	� �	���� ���	����	����� ��� ��	��	������	������	����� ������#� ���������

�$	������ ������� ������ ����������	� ��	�� 	��� ����#� 	��� ����	������ ��$� ��	��	������ ���

��������� �������� )���������� ����	������ ��	�� )��	������������������������	����� 	���

�����	����� ����� #� 	��� �	��� ������	����� 	������	���� ����� ���� ������$� 	��� ������

	�	������� 1������	��� 	�������������	������	�� ��	����������	��	�����	�������	���#� 	���

������ ����� ��(������  ����� ���� ���	��� ������������� ��� ������ 	����	����� ��	�� )�  ����

��������������

)�� �����#� ����� 	� ����� � ������� �����	����#� ������ ��� ������� 	�	������ ������� �$��������� ���

������	��	������	��#� �������������(��(������������������ ��	���������� ���������������

���	������� ������� ���������������� �����	�� ���������� ������ 	������� ����	������	�����

������� ��� ��	��	����� �����#� 	��� ���� ����������	�� 	����	��� ��� ��	��	������������ ����

�$�������� ������	������	������������	��#� �����$	����#���	�	����	����������	��� ������

 �"�� ����� ����� 	��� ������	�� ������������� 	�	������ ��� ������� ���	������� 	��

@FB



�	������	����� ������� 3����� 0����� @IGA#� )� ��� AEE@#� 7����� AEEC#� ������� @III5#� ����

������ �	��� ���� ����� ��� ���� �����$�� ����������� ��������� ��� ��	��	����� 	��� 	���������

������� �	������	����� �������� ������� 3@III5#� ���� �$	����#� ��������� 	�� 	������� ���	�

���������� ����������� ��� ��	��� �������������#� �	���� ��� ���� �	������	����� 	�� 	��

	���������������� %��� 	�	������ ����� ��	�������������� ��� 	� ��	�	������	�������#� 	��

	����	��� ��	�� )� �������� ���� � 	�� ��������� 	�� �����	����� ���� ��� ������ ���� ������

��	��	������ -� ����#� 	�������� ������/�� 	��� ��� ��	��	����#� ����� ��� ?��� ������ ���

��	��	��� ���������� ������������ 	�� ������ ��� ���� ������	���� ��� ����������/� 3�GC5��

����#�  ������ ������� ��������� ��	�� ��� ��� ?������	��� ��� �������� ������  ��!���� ���

��	�����/#��������������������������	��	������	��/����	���������������#����������	�>

?����#�����#����	����������	�����������������	��������������#���������	�������������������$�������

	������������������ �������������������	������������������	���������	����������������/�3�GF5�

)�� �����#� ������/�� ������� ��� ���	���� ��	�� ���� ���������� ����������� ��� �	��� ��� �	!��

	����������?���� �����������	��	���������������������������������/� 3�IF5�

���� �������� ��� ��������� ��	�	���� 	��� �������	�� �$���������� ��� ��	������ 	���

�������	���� �����	����� �	����� �������	���� �������������� ��� ���� ��!������	 � 3@IIF5�

���������� ��	 ������	�������	��	�	���������������������������������?����/�����������#�

��������������� ?���������	��/�8� �+���������*�������#� 	� ?����������� ����  ����������

������ ��������� 	�������	�����!� ���������/� 3�$��5�� ��	 � ����� ��	�� 	�������� ���� ���������

��.��	����� ���� ?����/� 	�������	����� ��� ����������������	�� ���������	�����	�����#� 	���

��������� ������ ������	����� ������ ��!�� ?���	���������� ���������������/� ��	�� ?��������	��

��������	�/�� ��������/� 3�$���5#� ����������	��	������	������������ ��������������$���������

�	�� ����	������	���� ��� ���������#� ������ ���� ��������#�  �����  ������� )� ��� ���� ���� ���

��	 � 	� �	�	����� ��� ���� ������ 	��� �	������	����� �$�������4� *�� ������ ��� ��	�� ���

@FF



	�	������ ���������� ����	������	����� �$�������� ��� 	� ������� �����	��	����� �������	� ��� ���

��	������ 	��� ������������ ��� ������ ������� ��	����� ��� �������� ������� ������������� ����

������	�����������������	������	���/�� ���$����������

������	���� ����	�����������	��	������	������	������������	��	���� %����������������������

	�����������������	�������	�P�������P#�������������������������� ���������	��� ��!������

���� ����� ����	������� )�� ��� ������	����� �������	�� X �	����� ��� ��!��������	��	������	��X�

	���������$����������������	�������������������	��	����� ��!�� )������<����	���������

�������� 3��� ����� �������5� ��� �	!�� �	��� ��� ����� ������#� ������ ��� 	� ��������������� ���

�������� ���� ������� ��� �	������	����� &�������	���#� ����� �	�� ����������� ��� ����

����	�	�������	��	�������������������	������	������������

8������ ��	�� ���� ��	��	����� �������	� ��	�� 	��� ��������� 	��� ���� ��	��	����� ��	�� ��!��

��	���	������������������	������������������������ )�������������	���������������������( �

��������<��/���	���#� ��������������������#� �������	�������( ���	��	���������	������������

��������	��	���#� 	�������������������	�����	������������� ��������������������	�������	�

��������� ������ ���� ��	���� 	��� �$�������� ��� ������ ����$����	�����#� ��	��#� ��������#�

��.�������#���������#� ���	����	���������� 0������+� �����	�� 3AEEE5����������	��	�����

�������	� ����� 	�����	���� 	��� �������� �������	#� ��� �	��� 	��� ������ �������	� ������ ���

	����	����� �������� 	�� �������� �������	#� ���� ���� 	�����	������� �������	� 	��� ����

	�����	������� ������� �������� ��� �	������	���� 	��� ��	!���������� ���� �������	� ��	�� 	���

P��	�����P� 	��� 	��� �$����	���� ������	���� 	��� �	���	���� 	��� ���� ������������ ���

�	������	���� 	��J��� �$����	�� ��	��	����� ������� !��� ������� ��	�������� ���� 	�� ������

���������� 	�� 	�� ������������ �������� �	������	���/� �$����	������ �	�� ��� �	!��� �����

	������� 3����� -�����!(T����� ��� 	�� AEEB5� ���� ������ 	��� ��� ������ ��� �	�� ���� ��������

������ 	�������� ����#� ������	��	������ 	�� �������	��#��	������	���� 	��� ����������� 	�	���

����� ���� ������ ������� ������ 	�� ���� �	��� ����� ������������ ���� �	!���� ���� ������ 	

@FD



��������� �	������	����	���������	������ ���������	��������	���������	��������	���������

��������� �#� ��������� 	��� ��� ��� 	����� ���� ������ ��	�� 	��� ���������� ����� 	����	��� ���

��	��	����� �������� ��	�� �	������	���� 	���������� 	��� �������� ���� ������ ��	�� ���

�����������#� 	��� ��	�� �	��� �	������	��� �	�� 	�� �$��������� ������� ������ ��	���	���	���

�������������� ������	����������������#����������#��������#���	���������

-	����	�� 	������ ��	�� ���� ?����������� ������ ���������� ���	���� ������������ ���� �����

������	��� �	��	����� )�� ����� ���� ��� ������� 	 	�� ��� ���� ��	�!� ��$� ��� 	��

����	����	���	������	�������� ���������������	����/� 3@IID"CEB5�� )���������������������	��

������	���	�����������	�����	�����	�������������	���	����	����� ��� ������	��	��������

�	������	����� �������� ������ ����������������	����������������� ���� ���� ��	��	�����

����������������	 ��	��������������������?����!/� ������������� )����������������$	�����

	����	����� ( � ��	�	������	�#� ���������J�������	����� 	�	�����#� 	��� �������	����� 	���

��������������	���������

F�B� ���������	�����	�������	�� ��!��������������	��	����

F�B�@� ��	�	������	�������

���	����	�����	������ 	��� ������� ��� ���� ����	�� �������� ���	���	���� )�������	��� 	���

������������������	��/	�����P�	���������	������#����	�������	���������!��	��P�������	����P�

��� P�����P�� 2���� ���� 7����	�/�� ��	�	������	�� ������ 3����� @IFI5� ������ ���	������

�	���������� 	�	������ ������ 	��� �	���������� ���� ������#� ��� ��	�	������	�� 	�	�����#� 	�

�	����������	������3�����	��������#�	��	��#��	������	��������� �	�����5��������	�������

���� ��	��������	� ��	��� )������ ��� ����7����	�� ��	������� 	��� ����� ��� ������� 	� ������� ���

�������	�����	��������	�������������������������	���	���������	�	������	��	�	������

@FH



7����	��  	�� �������	���� ����������  ���� ���� �������	����� ��� ����� 	�� �������	����

�������� ������������	�	�������� )����������� 	����	�	���� 	��� ��	���� ��� 	�������

������	�� ��	��#� �������� 	� ����������� 	��� ������������ � ������� �����	��� ��� �������� ���

����	�� ������� �������	���� ��������	�	�������������� 	��������������������������$��

 ������ ����� ���� �����	������ �	!��� ��	��#� 	��� ��� ���� ����� ��	�� �� 	����� �	������ %���

����������������	����	�����������	�������	������������������������ ����	�������	�����>�����

�������	���	���	����������	���������������������������������	����������	����������������

*	���������� ���� �	����$��������������������������	��	������ ���������	!����	�������

��������� ��� 	� ����� ����	�� 	�����	���� 0��������� �	�����#� 	� P���	��P� �	�� ����������!���

�����	���������	�����������

7����	�P��	����	����������	��������	�	����������������$�����	���������������������������

���	������#� ������ 	��� ���������� ��� ����	�� �������#� 	��� ����  	��� ���  ����� �������

������	���	��� ������������������	������ �����	�������	����	�	�������������(�������	�������

*���� ��������#� ������ �	��� ����� ����� ������������� ��� ���� �	���� 7����	�� �������

1�.�� ��� 	�� 3AEEB5� ������� ������	�� ��	�	������ 3���� ������� ������������ ����������� 	���

������	�� ������5� ��������	�	���������	���	��	�� ��������������� �����������	���,����#�

	��� �	�����#� -	���� 	��� �����	����� ���������� ����������� 3����� -	���� @IHI#� -	������� 	��

@IGF5�� ������	���������������������������������	������������������	���������������������

��	��	��	��������������!�� �����������	�����	���������	������������!����3����� ����	!��

�������#� ��� �����	��� 	� ������	��� ����!�����#� ��� ����� �	����	��5� ��� ��� 	���������� 	�

�	������	�� �������� ��� 	� �	������	�� ���	������ ����� �	!��� 	�� 	� ��	������ ������ 	�

��	�	������	�� 	�	������ ��� �����	������� 	��� 	���� ���� ������� ��� ����	�� ��� �$��	���

������������������� �������� ������������� ���	��������	���� 3-	���� ��� 	�� @IGF5�� �����

 ������ 7����	�� ����	������ �����	�����	���� ��������	��� ��������	������ �����������#�

����������� ��������������������������	����	������� 	���!�� ���������� �	���������	��

@FG



������� ���� ��� ����� ��� 	���������� 	� ����	��� ����� ��� ������ 	��� �������	����� 2���

����������#�����������	������7����	�#�����	�	���������	���	���	�!����	���������	���	������

������������	�����

��� ������ ��� �����	��� �� � ������ ��	�	������	�� 	����	����� �	�� ��� 	������� ���

�	������	����� ������#� )�  ���� ��������� 	�� �������	�� ������ ��	�� ��������� ���� �������

��������� ��� 	�� 3AEE@5� �������� ��������� ��� ���� �����	�� ��	����������� 	���

���������	������ ����� ��	��	������	�� ����	������ ����� ���	��  ���� ���� ������	�����

��	�� ��������	�� �������� ��� ������	����� �	��� 	� ���	���� ���������� ��	�� �����������

�������� ��� �����	�� ��	����������P� ���������������	������� �������������� ��	�� ����� ����

���� ���� ���� ��������� P��	��P� ������������	�� ��	���������#�  ����� ����	���� ����	������ ����

���������	������������������������������	����	�������	�����������	���	��	�����������	���

����������	�������	�����(������������������	���!�������	�����	��������� 3*�	���AEE@5�� ���

�$��	��� ����� 	��	����� 	���	��� ��� �������#� ���� 	������� ��������� ��������� ��� ����

7��� 	��� ����	��� ���������	������ 	��� 	�	������ ������ ��������� ������ 7����	�/��

��	�	������	�� ������� ����� ������ ���� ?�����/� ������� ��	����#�  ���� ���� ���������	�����

	������ 	�� �������	�� ������#� ����	���#� 	��� ���	���� ��� �����#� 	��� ���� 7�� 	������ 	��

�������	�������	���#�������	��������!��#� 	����������������������� 1����������������	������

7�� �	�� ��� �	�	��� ������ �����$��	������ 	��� ������	��� ������ 	�	����� ���� �����

�����������	����������7��	����������#�!�� �����	����	�����.�������� � �����	�������

 ���������������������������������������� 2����#�����7�������������������������������	��	�

�������#� 	��� ������#� ������������� ��� ������� ��� ���� ��������� 	���� ��������������� 	���

��������	������������������	�����������

���� 	������� ����� ���� ��� ��� ����� ���� P������P� ������� P�������	���P� ������� ��	�� ������

 ���� �����	���� ��$#� �������������� ��� ��$� ��.�������� ���� ���� ���������	������ 2���

�$	����#� ��� ������ @� ( � P	�!�� ���������� ��� ���	����� ��	���P� ( � ���� ���������	����

@FI



�$�������� 	������	����� ��� ���� ���	�� 	��� ����� ���������� �	����� ��� ���� 7�P��  ��!#�

�����������������������������������	������� ���������	��	�� �����������������	�����������	�

������ ��� �����	����� 	��� �	������ ���� ���������	����P�� ��	����� )�� ������ B� ( � P�����	��

��	�����������	!��� ������� ��	��P�( �����7�� ��� �� �����	����������	������� ���������	�����

�������� ����� ��� ���� ���������	����#� ������	���� ��� ��	�� ���������	����� �����	����� ���

������������	����� �	����	���������7��� ���������	��	���������	�����������	�� P��	����������P�

��� �	��� ��������  	�� �	������ ����������� ��� ���� ���������	�����  ��� �����	���� �	���

�����	������ 	��� ����� P�	�!������ ����������P� ��� �	!�� 	��	��	��� ���	��� �$������ 7����

7��� �� ����� 	��� ������� 	����������#� ���� ��������� ��� 	�� 	����� ����� 	������ ��������

��������  ��� ��� ���������� ��� ������ !�� ������ 	��� ����	������� ��� ������  ��!�

��	�������#�����	���� ��� ����P��� �������� ���������P�3� �BGC5�

*�	��� 3AEE@5���	����� ���� ��!������������� ��� 	�� ��� ��������� 	� P�	��� �������P� ����#� 	���

�$���������������	�������	�������#� ���������(����	������ �����	���������� ����7��� 	���

����� ����	������������	������� *�	��� ������ ��	�� ������	�	������	�� 	�	������ �$������

���� ����	�����	�� 	��� �����	�� ���	��������� �����	������	���#� ������������� ����� ������

���� ���� ���	���������� 	��� �	�����	���� ��� ����(�������#� 	��� ���� �� ����������� ���

��	�����������	������	��������	!���$������� �	���������	���� 	��������	�������������

������ �	��� 	�	������ 	��	��	���� ������ ��� �������� ��� ���� ��	��	����� ��� �������

�	������	�����������������#� 	�� ����������������	�#� 	��������������������������	����������

�	������	���#� �����	�	�����������������������	����	�����������#� 	���������������������

�������	���� �������  ����� ������ �������� ����� ���� ����	������ �	����� ��� �	������	�����

�������� �������������	�����	�	��������	����#�������������������������	������	�����������

���	���#�����	���� �������������	�����	��	��������������������� 	����������	������	�����2���

����� ��	���� 	����� ���� 	�	������ �	��������� ���������	�	������	�������� 	��� ��!������� ���

	�������	���� -� ����� �������� ���� ������ �������#� ���� ������#� �	������	����  ���

@DE



������������������	���������������������	�����������(�	!���#�	���������	����������������

������������	��� ��!����	������ �������� �����	����������	�����������	�����	�!���	�����

)�� ��� ���������� ������	��� ���� 	������ ��� �	�	��� 	��� ����� ��� ������ ?����� �������	���/#�

	�������	��� ��� ������ ��������	�� 3��� �����������	�����5� ��	��� 	��� ���� ������	����� �������

��	����������� 7�������	����������������3�����������	�	������	�������������5���������������

	��� ����	�� !�� ������� ���� �����	������� ��� ����� !���#� ����� ������ ������ 	��� ����������

������	����� ���  �	�� �	�� ��� 	������������ 	��� 	�������#� 	���  �	�� ������� 	��

	�������	���

��� �������� .���� ���� �$	����#� 	�� 7*� 8	����#� ��	���������� 	��� �	�����	����� 3 �����

�������5� ������ ��� ����������� ��������	���� 	���������� �����	���������	������� )������

�����	����	���	$���������	�������	����������	���������������.���������������������� ����

���� ��� ?�������/�� -� ����� ��� ������	������ �������� ����� ����� 2	�����	����� 	���

��	����������( � ������������������	����������	���� ��� ��	���������� ��������������������

 ���� ��	�� �����	�� 	������������������( ��������� ���������� ������	������� 3����� �	!���#�

�����������	�������#� ����������	������������������#� �����!�������	���������!�5������	��

	��������������� �����	��������������������	��� 	��������������� ������	����� ������������

�������� ��	����� 	��� ������������  �	�� ������� 	�� �����	��� ������� 	��� �������#�

�	���	�����������������������!�� ��������	�� ���������#� 	��� ����� �������	����$������

	������	����� 2����	���	�	������	�������������#� ��������������� �������������������	��

������/�� ����� ���������	����#� 	������������ 	����� ��� ����� ��� ������������	�� �����	���������

��� ������ ?������� 	����	/� ��� ������	�� ��	���� 2��� �$	����#� ���������  	�� 	� �	���� ���

P�$�����P� �������#� ����� 	� ?��	��������/� �	�� ���� ������ ����� ��� ������� ��������� 	���

���������#� �	!���� ����� ��������� ������	���#� �����	���� 	��� ����	������� ���� ���� �	���#�

����������������� ?�$����/� ��	���#� ����	����������������������������������������� &������

����	������#�	�?�	�����	���/��	���������	�������������������������#��������#�	���	�!����

@D@



���� �*NC� ����������������� 	�� ������������ �$	����� ������������������#� 	��� ��� �����

���	����� ���� �	�����	����  ��!��� ��� 	������� 	� ��������	����� ����������� 	��� �������	��

��	������������7*� ������ �������� ������������� ����� �	����� ��	�����	�!� ��� � �� !���

P������P�� ���� ������ 3�$��	��� F&5� ���	��  ���� 	� ������������� �	��� ��� 	�� 	��������

�������12>

,$��	���F&

12"�0����������������	����������������������	�������	���	�����	�P������������������	�� �����������������

��	��	���	��������������	����	��������	���(� �	�� ���	��(�	���������	�����	��������������������

�-"���	�P�� ��������������������� ��������	����P�� �����������	��� �������!�� � �� ��	��������������	��� ���

���������9�+�����	����������	����	����	��������������������P�9�-	������� �����!�������������4

3�*NC�FB(DC5

-����	����	�������	��� 	�� ��	 ����� ���� ����������� 	��� ��������������� 3 ����� 	��

�������������������� ������5#� 	��� ������������������	���������	�� ���6�������!�� :�� �����

����� ���	�� ��� ����������� 7*� 	�� 	� ����������� ������ ����� ������ �������	�� ��	���#� 	�

������������ ��	�� �����	������� ��� ���� �������	����� ��� ���� ���	���� )�� 	� ������� ������

3�$��	��� F15#� ��������������� ����� �	���	����	�� ������ 	��� 	��������������� 	��������

�	��	�!��� ��������� ������&����	�A@� ���������������� ��� ���� �������	�� ?���/� ����	�� ����

��	��� ���� ������������ 3&����	� A@� ��� 	�� ������	����	�� �����	����� ���  ��!� �� 	����

����	��	���� �����������#� 	��� ��� ���� �;#� 7���������� �	�� ����� ������	����� N��	��

&����������������������	�&����	�A@� ���	�����5� �����	��������������� 	�� �����������

�������?�	�/� 	����-����������#������	�������	�����������>

@DA



,$��	���F1

�-"� )�� ������ 	�� 	����	� A@� �������� ����9� ������ ���� �������>�  �P��� ���� ���� ����� )�� 	������ �������

���������������������������������	����#����������	�������9�0��/��	����������9������������	����������4�

0���!�� ��������#�	�������9�)����P���	����� ��-�	�����)���������4� ���� L���-�	����M� �	�����������9

-"�)P��	��	������

�-"�&��	������#� ��!��4���������	�����	��������9�)��������	�������������	���	��	������	�!��������������

 	������������	��� ���������� �����������������������	���������������	��� �P�������	������� ��������

��	���� ����� 	����� ��������  ��� ��� ��	�������� �������	������������� ������ O��� 	��� ��������� ��	���	��

�����#����P���	�����������	�� ����)��	�������

3�*NC�AIG(C@A5

�-� �����	���� �	����� ���� �������� 6 ��� !�� �� ������:#� ����������� 	� �����������

-�	����� 	�� ��.������( �	�� 	�� 	������� ���� 	������ ��� 	���������� ��� 6�������:�� ����-�

���������� ���!���#� ����� ���������#� ���� �������� ��� ������ 	��� �����	����������� ����

���	��#� �������� ������ ��� ��������	���������������( ����	����	��	���������� �������	�

����������(�������	�� ��	���� �-�������	����������	�� ����	���������������������	#������	�

�� �����( ������	�������7*������� �������������� 	�������������������������?�	�/� �����	��

����	�������������#� ����-/�� �����	��� ������� �	���#� 6��	�� �	����P��������� �	��	�����

����:�� 2��������#� �-� 	�� �������������	���	���������������������������	������� ��#�

	���  ���� ��� ���	�� ���� �������������  ���� 6%;� )� ��	�� �	��� ���� ��	��� ������	�����

 	��� ���� �	�� ��	���� ����� ��� ��	�� ��/�� 	���	���� ������� ���� ���9:#� ��� ������	�����

	�������������������6��	����:�

)������� ������ ���������� ����� �*NC#� �������� 	��� �����������  ���� �������� ���� 	�� ����

�����!�� �����	������������������������7*#�	������������������	����������	����	�����

)��������������#����������������#������#��������������� 	����	������������	�������������

������� %������  ���  ���� �������� ��� ���� ?�	�/#� ��� ����� ���� �	�� ������ ��������������

����������� ��� ���� �	�����	���#�  ���� �������� ���	���� ����� ���� �	������	���� ���	�� 	��

@DC



�����������  ���� ������ ��� �� 3�����  ���� ���� ���5� 	��J��� ���	���� ����� ��������� 	��

	�������� ��	�� ���� �	�����	���� �����  	�� ������	��� 	��� ��������� ���	���� 	���������� )��

������ ����#� ����� ����������������������	���������	������������(����������	��	������	��

	�������#� ���� ������ !�� ������ 	��� �$���������������� ����#�  ����	�� ����� �	�����	����

�	�� �	��� ��	�������� ���������� 	��������#� ��� ����� ���	����� ����� ���� ��������

���	���	����������������$����� 	��	����������	�����	�����"� ��������� 1�����	��	�������

�������������	��������!�� ������	�����7*�	�������������

)� �	��� �������� ��� .���� ����� ���� �	������	�� �	�����	���� 	��� .���� ���� �	���� ��� ��	��

�	�����	���/�������( �������������	�������������	�����������	������ )������������	���	���

���������#� ���� �$	����#� ���� ��	��������� ��� �������	���� ���� ����(���	��� 3���� �	��� ���

	��� ������������� 	������������������� ����� ����������	�����5� �����������	���������(�

	�� ��(��������� ����	�#� 	���  ��#� 	�� ���� �������� ����������� ���	��� �����	�������

���������������	����������������������	�������� ��� 	��6 �������������	!�����	�����

������ L7*M:�� )� ������ 	���� �	��� ��������������� �����	���� ���� ������ ������ ���?�$����/�

	��� ?�	�������/�� &�������� ?�$����/� ���	���������������� ���������������	��������� 	��	�

�	���������� ��	�� ��� ���/�� ���	�������$�������#� 	������ ����� ����� ��� 	�����������$�����

	������(�$������������������������ �	�����������	��	����� ������������������	�������	��

	��������������

&��������	�	������	��	�	������ ������������������ ������������#������������	���	�����#�

	����� �	������������������������������ ?����	�/� �����������������	��� �������������	�����

������������	��������	�������������	����	���	���	����	�����������	������ ����� ����#� )�

	����#� ������ 	� �������� ��	��	��������������� ��� ��������	����� ����!����� 	����	��#� 	���

��	��	��� �	������	����� ������� 	��� ������� 	�� �����	������ �$����������� &�������� ����

���	�������� 	��� �����	�	������	�� 	�	�����#� ���� 	�	������ ��������� ������������ ��� ������

��� ���� ������������� ��� �� ��� 	��� ���������� 	��� ���� ��������	��� ���������� ��� ���

@DB



������	�����������	����������	������	����������#����� �	�������	���	������������������������

��	���������	����	����	�����������	���������

F�B�A� ����������	�	������3�&5�	����������	�����	�	������3�&5

)��	��� ��� �� ��	����	�	������	�� 	�	������ �	������������� ��	��.�������������� 	��������

������������ ����	������	����� ������#� ���� �	�� 	���� ������ ��� 	��� 	�	����� ���������� ���

�� ��� 	��� �������� �����	�� ��� ��	��	����� 	� ������	���	���� ��������� �������

��	�	������	�� 	�	������ �	�� 	�� ��	��� � �� ��	������ ��	�� 	��� �������� 	��� ��������� ���

����������	����������	�����	�	������	����	������ 2����#� ������	�	������	��������������

��������������� ����������������������������	�����������$�����	�� �����	�����#� ����������

	���� 	�� 	� ������	���� ��� �	�!� 	��� 	������� 2��� ���������� 	�	�����#� 	��� �������	�����

	�	������ �	������	���#� 	� ������� ��������� ������ ��	�� �	�!(��(�����	������ ������� ������

������������� ����� ����� ( � ����� 	��� ?�	�!��� ����� �����/� 3-����	��� @IGB"AIE5�� &��������

������ ��� ��������� ��	�� ����� �����������������	�� ������ 	����� 	� �	!����&� ����� ����

���������� ������� ������������ ��� ���� ��	��� ������ ����� �������	���� 	��� 3����� ��� � 	���

-����	���@IIA5#������������������������������������������������	���������������&"��� �����

�����#� ������������� ����#� ���������������� ���������������� ����� ��"������������	�!� ���

�����	������� ���� �������	��� ���� ��������� ��� �� ������ ( � �	�!� ��� 	������ ���� �	�����#� ���

���	�����������������

��������	����������������������������	�	������	�������� ������&�	����&�	����	����"

��������������������������	������	�!���������	���������	����������������P���	�!���	���������

������������#���������	������	�������������	����	��������������� ���������������������

�������	�����	�	������������������ �����������	�������	��	�����������������	��� �	����

�	������ ������#��� �������	����������������	�������#��	�������	������������	�����	���

 �	������������	�����������������3�������	���0��������� @IGH5�� &���������&��������

@DF



����������  ���� �$����	����#� ������������ 	��� ����������� ��������	�� 	������� ���

�����	������#� ����� 	�� ������������	���	����#� �	�������	����#� 	��� ��$��	�� ������#��&� ���

����� �$��������� 	�������  ���� ���� ���.���3�5� �������	�� ���������������#� 	� ���.���� ��	��

?��� �� ���������� 	����� ����  ����� ���� 	�� 	� ����������� ����	�� ������� ����� ���� 	�� 	��

	����	������������	�� �������	���/� 37������ @IGF"ADD5�� ��������������� ��������������

���������������� �	�������	�#�����	����������	�����������BF

�������	����� 	�	������ �	�� ����� ����� ��� ������ ��������(�	!���� ��� ��������������	���

��	����������#� ������	��������	��	��������	�	��������� �	���	�����	����������������

	����	��� ��� �	������	����� �������� -������� 3@III5� �������� �������� ���� �����	������� ���

	�� ��������������	��� 2����� �������� ��	�� ��������� ��� ����������� �������� �����������

���������� -������� �������� ��� P����P� 	�� 	�� ?�����	�����	�� ������/� 	��� ?��������/� ��	��

�������	��	�����	������������� ���������������!�� �������	���� 3�����������5� �������

���� ��������(�	!���� ��	������� 	��� ��������	����� 	����  ������ ���� ��	�� ��	�� ��!#�

�	����� ������ 	��������� ��� ���� 	���	�� ������� 	���� ���������� ��� ��	������������ /+���/#�

-������� 	�����#� P��� ���� �������� ����� 	����#� ���� ��� 	�� ��������� ��������� �����	��

�������P�  ��!�  ������ ��������P� 3@III"@E�@5� 	��� ���� 	������ ���������� �� � ��	��

�������� ������	��� 	��� �������� ����� �������� 	� �	���� ��� ����������� 	��� ���	��������

-������� ������ ����  	�� ���  ����� �������� �����$������ �������� 	��� ���� ����� 	�� 	�

��������� ����	!�����������#� �������� �� 	�������#� 	����� ���	����������������������

��	�� ������/�� ��������������� 2����������#� ���������� P�����P� 	��� ��������� ������ ���

�	�������	����� 3����� ����������	�#� ��	����� ��������	�� ��� ��	�� ������5�  ���� ����� ���

������� ���� ��� � ����������	����� ��� ��������	���  	���� ��	�� ����������� ����� ��� P	�

BF� ����� ��� ���� ��������� ��� ��� 	� ����� 	��� ��������� ����	��� ����������	����� 	��� ���������� 	�	������
	����	������ +	����� ��� ��� 	� �������� ��� ����� ��	������ ��������� ������� ��	�� ������ ������� 	� ���	����
��	��	�������	�� ��!������	������	������$��������

@DD



	����������	�����������	��	��������!����#���������	������	��������������	���������	�������

	������������� ���� �����$�� ��� ���� ��������� 	��� �	������� ���� ���� ��������� ��� �����

��������P��������

���� 	�	������ ������ ����&� �	������������� ��� ��	�� ��� 	� �����	�� 	����� 	�� 	�	������ ���

�	������	�����������#� ��������	������� ����������������P����P#��� �������	���������������

�������� ����������� ���	������� 	��� ������� 	���#� 	��� ���� ������� ��	�� ������ ������ 	���

���	������� �	��� ��� ��������(�	!���� 	��� ���� ������������� ��� ��������� 	��� �������

�	!������������ )��	��������������$	�������	�� ������������������������������	��� 	��

����������� ��� 	��	���#� ���� ��C�� 	��� ���	� ����� ����� 	�� 	��������� ���������	������

��� �����������������#� 	���������� ��	�� ������	�� ������ ������������	��� 	������������

������	���� ��	���� &�� ��������#� ���� ����� �����	��� ���� ��� �� ��� ��� �������� 	���

��	����������������� )������� ������� ��� ��������������� ��	�	������	�� 	�	�����#��������

�&����������������������	��� ��������	�����������������	�����������������������������	��#�

�	�������	�����������	���������������������������������	�� ������ %�������������	���������

��� ������� ��� ��� 	������������ �������� �������� ������	������  ���� ?�$����/� 	���

?�����	��/� ������� �������� 1�� ������������#� ��� ������ 	����������  ���#� ���� ����� ���

�$����� 	�	����� 	�� ?�����	��/� ������� �����	���� ��	����� ��	�� �������� 	�������� ��� ���

����������>� ���� ������ �	��������� �	�� ��� �����#� ���������� ��� ���� ��	��� �������� ���

�����������	��	������������� ����#��	������	���� �����������	���������	�����������	���

���������������� ������������������	��������������$������ ����� 	����������	���� ����

����������� ?����������/�  ��� �����������	�������(��	����������	�� ��	������ ����������	��

�����#��������(��	�������$��������3������	�������$5�

&�����������	�	������ 	����	������������ ����� ���������� ���� ������������	�� �����������

������� 	���� ��	�� ���� ���	���� ���	�� ������#� 	�	������� ���� ���������� ���	� �	������	�����

������ ��� ������ ����� �!���������#� ��������#� ���������� ����� 	��� ��	����( ���	�� ��#� �� 

@DH



���������� ��� ����� ��� ���������� ���� �������	���� ��� 	� ����	���  	�� ����� ������ ���������

 	��#���� ��������������	����	!�����������$�����������#� 	��� �����	���������������	��

������������� )� �	��� 	���	��� ���������� �� � ���� �*NC� �	�����	���� ������������ ���

	��������� 	� ��������	����� �������	�� ��	����� ��� ���� 7*� ������� )������ ����	����

��������������	�����D� ��� ����	��	��������	�(�������������	��� 	�������	���	����������

7*� 8	����� ��������� ��	�� )� 	��������� ����� ������������� 	��� �������	����� �	���

�������������������������	�����	�������$������������ ���	������������������������	���	���

��������	!����������������� ����������������������	����������3,�+�� @III5#������	�����

������ 	��������� ��� ���� ���������� ��� 7*� 8	����� ��������#� )� ��������� ��	�� ����

���	����������������������������	����������	�� ��	������	��	��������������������#��$������

���� P�����	��P� ���!� ( � ����� ���� ���(�$�������������	������	����� ����� ����	�� ����� ����

���	�� ������ � ��	�	������ �����������������	�	������	�������������������*NC� �	�����	����

����������������������������������������� 	���	��	������	�����������#� �����	������������

�����������#���������������������������(����������������	������	�����	�����	������	����

F�B�C� �������������#�,������	���#�	����	������	���������	����

���� ��	�	������	�#� �&� 	��� �&� ������� ���������� 	����� 	��� 	�	�����	�� ������ 	��

����������� ��	�� �	������������������������	�����������������	��	������� ����	�	��������

�����������	�������� &��������������	����������� 	���	�������������������������������

��������� �����	������#� ����� 	��� ������ ���������� ��� �����	��� �����������#� ��� 	� �����	�

 	�� ��� ���� ����	����� �������	� ��	�� )� ����������� ����������� -� ����#� ������� �����

����	����� �������	� ���� 	������� 	��� �$���������� ��� �	������	���� 	��� ���������� ��

������������ 	��� 	�	�����#� ���� ������������ 	��������� ��� �������	� ������������ ��������

	������#� 	��� ��������� ��� 	���	�� ���	������� �����	������� �	�� ������� 	�� ��	��	����� ��

����������	��	���$	��������������	������	������� �����	��� ���������	����������$�����

@DG



���� ��������� 	��� ���������� ��� �����	������� ��	�� ���!� ��	��� ����� 	��� 	����� ��	������

��������������	��������� P����P#� P����������P����P��	����P��	������	�����

)�  ���� �� � ��� ����� ����� 	�� 	�����	����� ��	��	����� ��	��� ��	�� )� ���� 	�� ������

�	������	�������������������������	�� ��!��� �������	������������ �	����������!��������	�

�	������	���	����������.��������$�������������	������	����������	��P�������P�����������	���

������������� ������������ ������������ �����������������������������	��	�������������

 ������������������ �	�������$�������������	������	����� 	����!����������������������� �

��������	������	���� ������������������	�	�������� ���������������	������	�����������#�

����������������� ������	��	������	����������#����	��	���������������������������������

�	������	����� �������� ��	 ������� �������	�� ���������	�� �	�!�������� ����������	����

	����������������#������������������������ ��������������	������	���������	�����

	����������� �����������

+���	������� 	��� ��	��	����� �	��� ����������� 	����	����� ������ �������� 	���

��	�� ��!�� ��� ��	��	����#������	���	� 	��� �	�����������������������	��������� +� ��

���	��3AEEB5������$	����������������	������	����������� ��������������P�	����	������P����

�����$������������������������������	��	�������	�� ��!#������������������������	������

�������� ������� ����� 	�� �� ����� �������� �	������ �$����	������� ���� 	������� ��� ��	���

�� �������	�� P �� 	�������������������������	�����	������������������������������� ��	��

������ ��� ����� ��� �������� ����� ��(������ ��	��	�����#� ����� 	�� ���� ���� ��������������

�	������	���������	����P� 3���@G5�� &������������	����������������������	������	���	������

 �	�� ������ ��� ��	���� ����� ����#� 	��� �������� ���� ���� ��� ���� ����� P�	������	���

������	����P#���������� ����������	������� �������������	��	�������������	������������

���������������������������	�

-�����!(T����� ��� 	�� 3AEEB5� ������ ���������� ���	�� �$�������� 	������� ��������� ������

��	��	������� ���� 	������� ����� ��	�� ������ ��	��	����� ������������ ��������

@DI



P�������	����� ����������P#� P��(������ �������� �P� 	��� P����������� ������	����P� 3�AD5��

-� ����#�  ������ ������ ��������� ��������	��� ��	��	����� ���������� ��� ���� ���	�� ������#�

������ ��� ��� �$������� �$����	����� ��� �	������	���/� �$���������� 3	�������� ������	��

��������	����� ���� ���� ��	�� 	������ ��������� ��	�� ��	���	������	�	�	��� 	�	������ ��	���

��������������������	��������	 �����������7*�8	�������	��	����5�� 8����������#� ����

	������������	!��	�����������	������ ��!�� P�����	���������������������P� 	����������� �����

	�����	����������	����� ����������	����	�������	������������3���	��	��5�� %�����	������

�������� ����� 	���	�� ��� ������������� ���	������������ ���� P����������������������P� ��	��

��	�	�������������������	�!���������� ��������������	��� 	����������������������������

1��� 	�	������ ����$���������� 	��� �����	������� ��������� �������� 	��������� �����������	���

7*�8	�������	��	�����

)�� ����������� ��	�� �������	���� 	��� �������������� ������ ��� ����� ��� ������� ������

��	��	����#� )� 	�� 	 	��� ������	��� 	�����  �	�� ������� 	�� 	� ������ ��� ��!� ��� ������

��	��������� ����� ��� �	������	���� ����� ���� �������	���� 	��� ������ ��� ���������� ���	���

	����� ���� �������	�� ��	������ ��� �������	���� ����� �����������	�� �������������� ���

�������� ����	�	� ����������#� 	�	�����#� 	��� �������� 3���� ���� �$	����� �������������� ���

���� ���	��� �����0������� @IHF#� 1���!� 	��� ,��������� AEEC5�� ������ ��� 	���� ���	���

	����� ���� 	�������	��� ���� ��� ���������� 	����	����� ��� P������ �������������P� 3�����

N���<�	���0������AEEB5�� 2������������������������ ��	����#� )������	��������������������

3	����	��� �����5� ������� 	��� �	����� �������� ����� ������� ?!��� ����	�����/� 31���!� 	���

,��������� AEEC5� ��� �	��� 	����	��� ��	�� �	�� ������� 	�����	����� ��	��	�����

��	�� ��!��

@HE



���* ����������	

&��	������������	�� ��	������#�����������������������	���������������������������������

����$��������� 	�� ������������� ����������� ��� ��������������� 2��� ���� ����	�� ��������#�

������	�� ��	���	���� ����� 	��	�����������	���	������ ��� �����������������!����	����� �

���� ��������	�� ������ ��� ���������� ���� ����� 	��� �	!�� ������ ������ ����� ������ ������ ���

��� �� 2��� ���� ��������� ��� ��	��	����#� )� 	�� ���� ����������  ���� ���� P����������P�

�������������� �������<� 3@IDH5� 	��� -������� 3@IHE5#� ���� �	�����  ���� 	� ���	�������

	����	��� ��� �	������	����� ��	�� ��	���� ����	���� ��� 	�� ��������	�P�� ��������� 	���

��������#� ������ ��� �� 	��� ������	�� �$���������� 3���������� AEEC5#� 	���  ���� 	�

���������	�� P�$	������ ���.����������	���$��������P� 3N���<�	���0������AEEB"HAD5����

�����	������	����� �����$��� ����� ������	������������ ��� �$����	��� 	����������	����� �

�	������	���� ��� � ������ ��������� ��� ���� �����#� �� � ������������	��� ���� ����	����� 	���

�� � ����� ���������� ���� ������� ����� �	�� �������� 	�� ��	��	����� ����������#� ���� ����

�������	�����.���������	���	�������������������������� �������������������

����������������� ������� �������� �� 	�� ������ �	��� ����	���� ����� 	��� ����������

3AEEC5� ��������� ���� !��� �	����� ��� �������� �� ���� ��������������	�� ����	���"� ����

�$����	���������	������ ��������>� 	��� ���������������� �������	�������������	������������

	���������	��>� 	�������������	�������������������������� ���������������	��	����������

������ �$���������� ���!��� ��� ������  ������ &�	��#�  ������ ������ ������� �	��� �����

	����	����� ��� ��������� ��	��	����� ��!#� ���� ��	�� �	�� ����� ��� 	�!� �����	������	��� ���

�������� ��� ���� ������������������ ������� ���#���������� ����������������������� ��

 �������� ����!� ������������ 	��� 	��	��	����� 	������� ���	��	������	��P�� !�� ������ 	���

�$�������������	�����������������

@H@



����!� ������ 	�������������������"������� ����������� ������ 	

��������������	��� �������	����	��� ���!��� ������ ���	��������������� ��	�������� 3����

*	��� AEE@� ���� 	� ����������� ��� ����� ���!� 	��� ���� ������� P��������������	��

�������	���P5�� )�� ���� ��������� �����#� �������	���� ��� 	�������������������������� ����

����������� 	� �������#� ��� ����	����� ������ 	� �������#� ����� 	�� P�������/�P� ������ ������ ��

����� �����	���� ��������� ���� �������	����� �	������	����� ��� ���� ����� �����	�� �������� ���

����	���������	���$���������������������#� 	������� �	���	�����#� ������������� �	�����

�	��#�	�!��������������	������������������������� �����������������������	��	�������������

�������	���� 3-	��������� 	���&�!������ @IIF5�� &�� ����� ��������#� 	�!�������	���� �����

���� ���� �������	����� ��� �	������	��� ������	������ ����� ������ 	��� � �� ��	������ ��	��

�������������������	����������������������"���������3	���������������	�������	��

���� �������� �� 	�� �	��� ��������������������� ���5� 	��� ���� ����	���� ��� �������� �����

��������	���$���������� 0�������3@IHF5�	��������	�������������������	���������������	�����

��	�� 	��� ����	���� ���������� ��	�� �������������� �������	���� ����� ������ ����	����

���.����"� P�������	���� ��� ���� �������� ���������	�� �����������P� 3���@A5�� %�� ���� ������

�	��#�1���!�	���,���������3AEEC5�	�������	�������������	�������	�������	�������������

�����	����� ����� ���� ��� ������� ����������� �������	���� 	��� ��	�� ��� ��� �	������	���

������	����#� ������������������������ �� 3����	������� ������	���� 	��	����5� ��	�� 	���

�������	���P�� ����	����� 3� �EAG5�� 2����	�����	������������	������#� ��������������	�����

������	�	�����������	�������� ������	��������	����������7��������� 3@IIF5� �������������

���	���������� �	������#� ���� ������� ����	���� ��� P�������P� ������  	�� ��� �������	������

P����	��  �����P"� P�������	���� �	�� ���������� ��� ��� ��� 	�� 	� �	������	��� ������	�����

�����������P�3�IG5�

�	������	����� ������� ����� ����������� ��� �	������	��� ������	����#�  ����� �	�� ������

��	������ 	��� ���������	������ 	��	����� ��� ���� ����	�������������	������	���#� 	�� ���� 	�

@HA



��������� 	��� �$���������� �$�������� ��� ������ ���������� ���� ���������� 	��� �� ����

�	������	��� P��� ���� ����������� ( � ���� ��	�� �	��������#�  	���� 	��� 	��P� 3����������

AEEC"AEA5� ��������.�����������������	�	���	������������	��	���������������������� 1���

������� ����������� ����� �$	������ ���P��	�� �	��������P� ��������� ���	������	����� ���

7*�8	����#� ��� ��� ������	��� ����������	���������	������� 	���	��������	����������������

	������������	��� ��� ������������������ �������� ������������������ ��� ����	�� ����	������

����� ������!�� ��������	����	�������������	�����"���	����#��������	���������������������

������������� ��������	������	������������	�������P��������P����P����	�� �����P� ������������

	��� ��������� 	������ ��� ���� ������� ���������� &�� ����������� 	�����#� �	������	�����

������� 	��� ���	������#�  ���� ��������	�� ������� ����	��� �	������.���� 	� �� � ������ 3����

����������	���5����	��� ��	���3��������<��P��.������	����	����5�� 2������#� ��������	������

��#� ��������� ���� �����#� 	���	���	��	��� ��	�������/�� �	����������	�����( � ������������ ����

����� 	���(�������	���� ��� ����� ��� ��������� ���� �������������� X� ��������X� 3-	�	���

@IHI#�7��������� @IIF5�� -	�	���3@IHI"@EE5���������	�������������	�����	���(�������	����

��������������!�� ��������������������	���	��	�������������	����������������������#����

��� X�	��X#� 	�� 	� �	����� �������� ����� �	����� ������ �	����� 	�� ������������ ������ ����

�	������	����� ���������� ��� �	������	����� �������� ���	���#� ���� ��������� ��� ��!���� ���

	���	��� ��� ��� �	��� ������� �������� ������ ����� ���� ������ ��� ��������#� 	��� ����� 	���

��!���� ��� ��� 	 	��� ��� ����  ����� �������	�� ��� ����	�� �����$�� ��	�� �	��� ����� ��� ����

�	������	����� ������ ��� ���� ������ ��	���� ����� ����������� 	� ������ ����������	���� 	���

����������������	���������������	��������	��	�������������������	����	�����

�������������	������	��������7*�8	�����)��	������� ���	�������	����������7*����	���

���������	�� ��	��� 	����	�� 	������!�� ������������� ������#� 	��������� 	��������������

��	�� ���� ��!��������������������� 2����������#� )� 	���	��������������������� ���������

���	��� 	������	������	����( ������ �������	���� �����	�!�����3	��)���������������	����

@HC



D5� 	�� 	�� ������������ ���� ���� ������� ��� ����� ������� ��������	!���� ��� 7*� ����� 	���

������� ����#� ��������� ����� )��	���������	��������	������������������ ���� )� �����

��� ��������� 3��� )�  ���� ��� �������� 	�� �������	���5� ���� )�  ����� ��� ��!���� �	��� 	�

������������	�������������������������������� � ������������������"���	���������������#�

������������#� 	��� ���������� ������	����#� 	���  ������� ��� ��� 	�� 	������ ��� �	������

�	������	���

�	������	����� ��� 	�� 	������ ����� 	��� �	������	��� ������	����� ���	���� �	!���� �	����

)����	������  ���� ������ �	������	���� ��� �	��� ����������	�����  ��!#� �	�!���� ��� ������#�

	�!��������������	���������!��	��������������������	������� -� ��������������	������	���

�������������	������	�����������������������!����������	���	���������������	�������� �����

?����	�����/� �	�� �����  	�� ��� 	������ �	������	����� ��� �����  ���� ���� ��.�������� 	���

�	����	��������	����������� �������������	�������	��������� ?��������	������	��/�� &��)�

���������������	�����B#� ��������� ���$�������������	������	����#� ���������������������

 	�� ��	����	���� ��� ��	��� ��������� 	��� �	������	���� ������ ���	������ 	������ �	����

������������� 2����������#�  ������ ���� ���� ������ �� ���������� )� �	���	����� 	�� �	�� 	��

���������	�����������	����������������	����������	�����#� )� 	��� �������� ����	���	���������

 	����� 	������ ������������ ��� ���	���� 	�����7*�� 2��� ������������ ����	���� )� ��� ����

���������������������	���#� ����	������	�������	��� 	�� ��� P�	�����P� ��������������	���

!�� ���������������� ��� ������������#� ���� ��� �������� �������	����� -� ����#� ������

	��� 	������� �������	����#� ����� �������������	�� ��	�� ��� ��	�� ����� P����(�	�����P�

	��� ���� P�	����P� ���	�	������ P������ 	�	������� ��� �	����� �������.���� ����	������	����P�

3-	���������	���&�!������@IIF"@@E5�

%���(�	������ �	�� ��	�� ���� ����	������ ��� ���������  ���� ���� ������������ ����	������	��

��������	��������������	�������	�����	�������	�����������������������	����.���������������

���� �$����� ��� ����� ����� ��� 	��������� ����	���(�������	������� 	������� ������	��� 	��

@HB



����� ����	������� ������ ��� ��������� ����	���	��� 	� ���	����������������� ���� ���������(�

�������	����� 	��� �	����� ������ ������� ��� �	���	��� 	� ������� ��� ���	������� 	���

�����	�����3-	�	��� @IHI5�� �����	���#� ���������������	�� �������������������������������

�����$������ 	��� 	 	������� ��	�#�  �	������ ���� ����	���� ���������#� ���� X��������� �����

�� ����X� ��� ���� ���������� ���� ���������������� �����<� 	������ ���� ���� �������

P��	�!�����P� ��� ���� ����	�����/�� ���������������� 	��� ���.������� 	����� ��������	�

������� ����	����� -� ����� *	��� 3AEE@"@CG5� ������ ��	�� P�� 	�	��� ����� �������

��	�!������ �����������������������	�����P�	���	��������	����������������	��	����������

����	�����������������.������� 	������������������� ��	���	������	���	�������	����� )��

����� ���������	��� ����	���#� ����� 	������� ��� 	������	���� �������� ?�����$�����/� �	�����

��	�� ?��	�!�����/"� ���� ����� 	 	������� 	��� ���������� ������� ��������� ���	��� �������

����	�����P���������#��	����#���	����	��������������������!�� �����������	����

����	���	��(���������������������������	���(�������	������	�����������������	����������

��	���	�����	������������	����������	������3-	�	��� @IHI5#� 	�� ����	��	��������������

�����������������P��� �����������	����$��������������	������	������	����������������� �����

 ����� ��� 	� ����� �� 	��� 	��������	����	�� �������	���� ���  ����� ����	�������

��������	��� ������ � �� ������	�� �	��	������ ����� ������ �������	�����  ��!� 3+���(�

�	�	�	��AEE@5�� )��	!�������	��	����������������	��������������������	����� �����)������	�

������	������� �������� ������	������ �����7*�8	����� ��	�� �������	��� ���� ������ ��� ���

�#��������#���������������	��	�����P�	�	P���	��	���������������!����(��������	��	������

@HF



F�F� �� 	��� 	� �������������� 	��� �������	���� ��� ������� �	������	����"� �����

��������������$�������������	������	��������7*�8	����

-�����!(T��������	��3AEEB5������������������������������	�����( ��������������������������

	��� ��	������	������� ���	�����	������	����( �	�� 	�!�����	�	���������� �����	������	�����

������>

P����� ��	����� ��������� ��� �	��� 	�� ������������ ��� ��	���� ������ ������!�#� .��������� 	���

������������ ���	������	�����	�����������������	�� ������	����������	������� ���������������

�������	�������������	���������������	�����	�����������������������	���	������	���������	���	�

�	�����	�����	���	��������������	��������	������P�3��CI5�

����	�������������� �������	��7*�8	�������������������	��������	����������������������

������� ����� ������� ������������ ��� 	����������	�������	�� ��� �������������������� ��	��

������������	����	����������� ������	���	������	���������$����	�����������������3���CI5��

)�� ��� �������������������� ��	������1��������������	��� �������������� ���7*� 3���������

1�	��� AEEC5� 	��� ���� �;� �	�� 	�� ���	������ ��� ��!� ��� �	��	���� ������� ����� ���

 ���� �	��� �	!��� �	��� ��� ������� 	������ 	�	����� 7*� ����� ���	���� ����� ����	��� ���

����������� ��	��� ��	�� ���� 7*� ��������� �������� 	�� �������� �	.������ 	�	����� 	�

�������������	����#� ����	����������	������	������	������������������ )������������	�����

����� ��	�� ��������	�� ������� ������� ��� ��� ���	������ ��� ������ �������	�� ������� �����

��	��� ��	�� ��� ������ ���������������	� �#��������#� 	��� ����� 	��	������	��� ������	�����

�����������#� ���� ��������� ����� ������ ��� ���� �������	����� ���	�� ���	���� �����  ����

	�����	��	�#��������������	����	�#�����	����#��	������	���� �����������	��� 	��	��	�����

 ���� 	� �	���� ��� /�$�����P� 3����������#� �	��	������#� ��	!��������� ����5� �	����� 	��

	��������� �����	�������	�����	����������������	����������������������������	��� ������

@HD



����� ���� ��	������� -���� )� ��	��� .���� ����� ��	�� ����� ��	�	���������� ������� ���������

��	�����	������� ����	�����������������	����	����������	������	����#� 	���	��������

����	������	������������������������������������	��������P�������	�P����P ��!�����P�� 2���

�$	����#� 	������������A	�	� ��	�� 32A5� ��� ����	�������� ��������.�������������� 	��

���������������	�������	����������������	�P���(7*P��	�������������	����37�5>

,$��	���F�

2A"� )� 	��������� ���	��	���� ��������#� ������	�������������	����������	���������������	����������)/�����

������	���������	����	���� ����� ������7�"��	����������!�����������	������ ����	���������������������

���	���� ����� ������P�� 	������ �������$�� ��	�����	���� ����P��� ��� ����� �����*���	���P�� 7*�����������

������9�-	����������!��������������9

7�"�8��)��	���P�

2A"���	�P�����	��������P�����	�

7�"�2	������	���P���	��#���������P������������������������������������� ����(�����#�������	!�������������

2	������	������ ���� ������	���	��������������"� ������	����� �7*����������������	����� ����(7*�

������

3��A	�GGG(GIG5

)�������	������2A#�7������������	��	��#���	��������������� ��������.����	���������	������

�����	���������#�����)�����������	��2A� �������������������$�������������	������	��������

������ ��	���	������� ���������� ��� ���� ����� ��� ������� �������� ��� �������� ��	��	�����

��	�� ��!�#�	����������������7��� &���������������	��	����	��� ������$����	��������

�������	��������������	�����������������������������������	��	�����

-������ 	��������������������������	������������ 2����$	�����	����C��	��	��������

�������	��������	���� ������������	���������������������	����������������	���������������

7*� �����#� 	��� 	���������	�� ��	������� ����� 	�� ���� ���� ��������������� ������� 	� ������

�$��	���� ���� ���������� ��	���� ��	�� �������������� �������	��� �	�� 	� �� ��� ��$������ ��	�

@HH



�	������� 	��� ���� 	�������� �������.�!��� ��	�� ����	���  �� ������� ����!� �������	���

�	����� ��	�� �������� ��������  	�� �������� ����	���� 	�� ����� ������ 	�� 	��� �	������	����

�	������ 	��� ���� ���������� �������� .�!��� 	����� �	���� ���������	������ ����� *���	����

����!��������������	�>� ���.�!��� P����P���	�����	���� ����������P�� �����	�	����	����� 	�

�	���� ��	�� ������	����� �������� ���� �����	������� ������� ������� ��� ���� ���������� 	���

	����������	���	��������������������������������������������

������� 	������� ��	���� �$��	���� 	�� ������������#� 	�������� ������� �	���� �������� ���

 ���� 	�� 	�������� ��� ���� ���� �	���� ����������� 	��� �����	�� 	�������� ��������

����������	��������������	�����P�����������P�� 0����	����������������#����������.�������

�	�������������	���>

,$��	���F�

O�	�#� ���	��	�������	����	������������	�������������� �	���������	�������$�#� �������� ���#�)��	������	�

����������������������	���������������	�����	������������	��&������

3��C��@EFH(@EFI5

%��� ��	���� ���� ���� ��������	����	�� �������� ��������� �	���(	����������������� ��� ��	��

	���������������� 3�	������	���5� ������������	������ ������ 	��������� 	��� 	������� 	��

	����	����	�� ����������	�������������	�� ����������#� �	�����#� ���������� �����������7*�

���� ��������� �������� ��� ��� 	���	��� �������� ��� ��!���� ��� ����� 	����� ����� ����

������������ %�������������	��#����������������������	��������7*�����������	�������

������	�	���������������������	���	�������	���	����	��

2������� 	������ ��� ���� 	�����	��	�� �	����� �����������#� 	������������	������	���� �	���

������� ��� ��� ��	������� ���(����������� ��� ������ � �� �����#� ��	�� ��#�  ���� �����������

��������� ��� �������	�� !�� ������� )� �������� ���� ���� �������� ��������� 	�� ������� ���

��	����� G� ���� ����� ����� ���� ������������� 	��� ������� ��� 	� ���(������ ����	������	���

@HG



��	������������	�������������	�������������������������������������	���$��������� )������

	���������� ��������� ��� ���������	���#� ����� 	��������������� ��������	����� �	����� ��	��

�������	������ )��������	��������	������� �)��������	���������$	������������	����������

����������	��	�����	��	���	�������	���������	�����

��������	�������������������������������������	������	����������	��� *	����	������	����

	����������� ������ ��� ���	��� �����#� 	��� ���� 7*�8	����� ��	��	����� ��	�� �������	�� 	�

��������	��� ������� � �� �	������	���� ���� ���� ����� ����� ��� ���������	����� ��������� ���

�	������ ������ ������������ ��� ���� ������� 3-�����!(T����� ��� 	�� AEEB5�� ����� ������

�$����������  ���� ���� �	������� ��� ���� �������� ����� ���� ��	��	������ -� �����

�	������	��� ������	����� ����������#� �	������	����  ���� �������	����	���� ��������#�

�����	���� �������� ������	�� ����������� 3���������� �	����� P�������� 	� ��	���P5�  ���� 	�

 ����	��	����������������������	��������������������	������ �	������	���������������������

�	�� ���������� ������ ���� �$���������� ��� ���� ����� ���� ������ 	��� ������� ����� ����

��	��	�������������BD

F�F� ����������

+� �� ��� 	�� �������� ��	�� ? ����������� �	������	����� ������ ���� ��������#� ���	���� ����

����� 	��� ������� ��	��	����� 	��� ��	���� ��� ��� P� 3AEEB"@@G5�� )� ���	�� ����� ��	����� ���

������������	��	�� ���� ����	�� �	������������������������7*�8	�������	��	�����������#�

���	��� 	��� ����������� ��������� 	������ ��������� 	� ������� �	������	����� ���������

-� ����#� )� �	��� 	������ ��	�� ����� 	����	��� ��� ��	��	����#� �$���������� ��� ��������

��	��	����� ��	�� ��!�� ����������  ���� ��	����� 	��� ����������� ���������#� �����	���

BD�&��������)��	���������������	�����������������	�������������������	�����������������	����	����������������
������	��������������	��������������$������������ ������$������������������� ���������� ��������	!���	���
�����������	�������������������������	�������������$�������������	����������	�/��������	�����

@HI



�$������ �	�� )� ���������� �� ������	�������������� �����	��	����� ��!"� 	��	 	�������

	��� ������������ ������� 	���	�� �����	������� ��	�� ������ ��� �	������	����� ������� 	��� ����

���	���������������������	�������������#� 	��������������	����$������������������� ���

�	������	���� 0������)��	�������������������������������������7*�8	��������	�������������

������������#� )� �	��� ����� ��� �	������	����#� ���������  ���� �������	�� �������#� ���

�������	����� �	�����	��������������	�� 	���������������	�� ��	�� ��!�� ��������������

������������������	��	����#�����������	��	����������������	�	����������$��� ��������	���#�

)�	��������	��������	�	������	��	������������J�������	�����	�	�������������������������

�������� ��� ������ �����	������#�  ������ �������	���� 	����������������� �	�� �$����	���

�$����������� )� ����� ��	�� ��� �����  	�� ����� ����� � �	�� ����������� ��� ���� ��� ����

��������������������	��	�����

2����������#� �������� ����� ��	����� )��	��� ���������$������� ������������ 	������������

����	������	���������	���������������	������	�����������#�	������������	��������	������� �

)� �	���� ����� ����� ��� ���� ��������� 	��� �������������� ����� ������ 	�����	�����

	����	����� �������	��� ������� )� ���������� ���������	��������������	�� 	����	��������

�������	�	��������	������ �����	���������#�����������������������#� ��������������	�	������

	��� ��	�	������	�� ������� ��� �	������	���	��� �����	���� ��� ���� ����� ���� 	�	������ ���

���	��� �����	�������� )� �	!�� ����� �	��� 	�� ����	���� ��� �����	������ 	�� 	� !��� ����	����

���	��#� 	��� 	� �������� ��� �	���	��� 	�� 	�������� ���	����� 3�	����� ��	�� ������������5�

	����	����� *���� ��������	���#� ��� ��	������ ������ 	��� ������ )� ���!� 	�� �� � ����������

!�� ������� 	��� ���������� ��� �	������	���#� 	��� ��� ��	����� ��$� )� 	�	����� �� � ����

�	���	���������������	����������������	���� ������������$�����7*�8	����� ��!������

��	���������������7*��������	��� 	��#��$���������������	�������������������� 	������

��	���������������

@GE



��	�������$�

0�	��!������������������?��/9

D�@� )�����������

������	����� ��� P7*P� ��� ���������� 	��� ���� �������� ����� ��� �	��� ��� ������������ �	��

�	������� ����������� 7*� ��� 3���� ��	����� �����5�� ���� ������ ��� ���������� ��������

����������� �	�� ������� ��� �� ��#� �	������	���� ���� ������ 	��� 	�����	����������(�	!����

������#� ���� ��� ���	���� ������������ ���� ������ ������������� ���� ��	���������� �������	���

����������������������������	�������������	�!���3	�����������	��������5#� �����������	��

	�� ���� ����� �	!�#� 	��� ������������� ��������� �������	����������������!�� ������

��� ���� ��������� �	!���� ��������� 2��� ����������������� ������������#� ���� ����	������

������(�	!������	���	����������������;��	��������	�������	���������	�����	����	�����

3������ 	���0����� AEEC5�� -� ����#� 	�� ������ ��� ��	����� � �� ���� �	��� ��� �������� ���

�����	���� ������� �	������	����� ��� �������	�� ��������(�	!���#� ���������� ����������

��������������������������#��	������� �������	���� )������#� �����$	����#� ��	�� �����

����	�� ����������� �	��� �	����� ���� 	� �������������� ��� ������� �	!���� ��� ���������

���������	���#� ��� ����� ����	����#� 	�����	����� ����<��� �������	������� ���

����������������� ������#� �	���� ��� ���� 	���������� ��	�� ������ ��� ���������������� ����

����<��� ��	���� 	��� ������ ������������ 	������ ��� ���������� ����� ��� 3����� �	����� ��� 	��

@III#�+�������	��AEEC5�� ����� �����	��� ����������	�����	������	��������������(�	!����

�����������	������������������	������	��� ����������������������������

&�	����� ����� �	�!����#� ����� ��	����� �������� ��� �� � 	��� ���  �	��  	��� 7*�  	��

�������#� ��� ���� ������ ����	���#� 	�� 	�����	���������������������������� ������ ���������$��

���7*�8	������ ��	����#� ���������������� ������������������������7*�� 2�	���������

@G@



������� ����� ��� ���� �������� 	��� ��������� ������������ 7*�� ������ �	��� ����� ������

�������� ���7*� ��	���� 3����� -����� @III#� N����� � @III#� �	������� AEEA5#� ���� 7*�

8	������������������������������������������	�����	����	�������������	���������������

������#� �$����� 	��� �������	�� �������  ������ ���� �����$�� ���	� /�������	���� �	�� ��	������

��	��������������������P�3���������1�	���AEEC"@E5�

�����������	�� �����������������	�������������������������������#� �	������������� ����	�

���������� ������ ����������������������� ���� ������� �� ���	��� ��� �����������	�� �������������

������� ,�����	�� ������ 	��� ���� �;� 7����������� )����	���� )� �������� ���� ,�� ���	��

��	�� ��!� ��� ��	��� 	�� ���� ����� 	��� ��������� ����� ��	�� ��!� ����� 	�� 	� ������� ���

�������� ����������� 	��� 	�� 	� ������ ��� �������	��� ������� �	������	������ )�� ���� �������

�������#� )������ ��� ���!� 	�� �����;�7���������� 	��� ��$����	��� 	�	��	���� �������� ����

�	�������������������	���������	���� )������� ����,���������	���������	����#�7����������

�����������7*�	��������	���	����������� ��������������7���������� ����	������������	�!�

�	�	����� 	������������� ���� ���� ������	����� ���,�� ������	����#� ���� � �� ��������	����

	��� ��������������������������#� 	��� ����������������	������	������	��� ��� ���� ����<����

��������7*�8	������ )������������ �������#� )�������	������������7*����	���� ��� �$������

���� 	��� ��� ������	������	���� ��	���� �����������#� 	�!���� ������� ��	�������������	��

��������� ���������������� �������������������������������	���������������

D�A� 7*�	�������,�����	�������

�������������������������������������������,�����	��������	����������	���	��������������

7*�8	��������	�� ������������ �������������"

Q�  �	�� 	���������	�����������������	���	��������������7*�8	����>

@GA



Q� ��� �	�� 	��������������	������������������������	���������������7*>�	��

Q�  �	�� ����� ���� ���� �;� 7���������� �	��� ��� ������������ ������#� 	���

��������	����#� �	������������������;���������	����	������������������������

)������,�����������#����������������������	����������	����������������������	�������

����,�����	������������#��	���	�����	����������� ���*���������� ������	��� �	!��� ���

���������� ���� ���������� ������� ������ 	�� 	�  ����#� ���� ������� ��	���� 	��� ���� ����<�����

�������	��� �	 ����	������7*�������	���������37*%�5� ���	���$	��������������������

����� 	�� ,�� ������� ���� ���	������������ ����������� 	��� �	 � ��� ������$����� ����� ���

��	��#� �	 � ��� 	� �	�	������ ��� �����	��� ���������� ���� ������� �����������#� ���������

 ������ ���� ,��  �	�� ������� ��	���� �	�� 	��� �	����� ��� ��������������� ���� ���	��

���������������������7*%�������	���	��������������7*�8	������	��� ����������������

2����#� ������	������������;�7���������������������������������7*������� ��� ����	����

�������#�	����������#� ������������	�����������<����� ����������	����������������������	���

�	������7������������	����������������#� �$����������������	��	����	�����	��#� �����

����� ��	���7��������������������7*#� ������������������ �����#���������������#� ����

��������� ��� ���� ��������� ��������	���	����� ���7*� ������� ��������#� ���� ,�� ���	��

���������������	������������������������7*#����������������������������	�������� ������

 ����� ���������� 	��� �	���� )�� ���� ����� ���� �������� )� �$������ ������ �������������

����� ������ �������� 	�� 	�	������ ��� ���� ���	�� ��������	����� ����	������ ��� ����

��������	���	��������7*%�� ��� ����,�#�������	�� �������	�������������������	����#�

	����������������������������������	�������������������	����������

@GC



D�A�@� ,��������	����������������������AEEC

�����	��� ������	����� ����������� ���� �������	��� ����	��� ���7*%�� 	�� ���� ����� �������

���	��� 	������������AEE@J@GJ,��BH� ������������������������ �������	�7*%� �����

��� ��������������	���������	������������ ������������������������	������� ����7*%��

����	���� ����� �����	�!��� 	�#� ��� ��#� P��������P� 3�������� ��� P�	��� �P#� ����������	������

����� 	�� ����� ��������	���	����� 	��� ������	����#� 	���7*� �����5#� 	��� ������ ���������

����	�������������3P�	���1P#� ����������	������ ��!��7*%������� ���������������	���	�����

�$��������	�����������������	��5�� �	������������������������������������	������ �����������

7*�8	��������	���	�������������������	��)�������BG

+�������� 9&'9�����9&'���/

�������	����#�7*%��	������	����	��	�P�������P#���������	��	�����	�	������������������#�

��� ����	�����#� 	�7*%� ��� 	� ������	����� ���7*%�#�  ����� ��� ��	���� ��� �����	�!����

���� ��������	����� ���7*%�� ����� 	�� 	��������� ��������� ����������� ��	��� ��	�� ����

���	�� ��	�� ��!�	������������	������������ �����	�7*%��	������� �����������	�����

����	��� �������	������������������� &������#�����������������	����������������������

��� 	� �������	�� ���!� 	���������#� ��	����� 	�� ��	��	����� ������� ���!�� ��� ���	����	����

	������������������#� �������������������������#�������	���������	����� �������������

�������#�������#� 	��� ������	������������������������������������� 	� �������	�� ��	����

BH� ���������� AEE@J@GJ,�� ��� ���� ,�����	�� �	���	����� 	��� ��� ���� �������#� ��������� 0������� ���� ��
!�������� -����#� AEE@#� @ED#� � �(CG�� &�������	�� ������	������	�� �������� ���������� ��� ���� ���������
�	����� ��� ���� 7*%�� 2��� �$	����#� ��� ���� 7*%� ��� 	� ����#� ����� ��� 	���� �������� ��� +����	�����
,�J@GAIJAEEC� ���7*�2���� 	���2���#� 	��� ������ ��� 	� ����#� ����������� 	���������� ���	�����	���� ����
����������IEJAAEJ,,��� �����#��� ����#�	�����������	����������������AEE@JEGJ,��
BG�&�������������� ������#�����������AEE@J@GJ,�������������������������������	��������7*%����������,��
	������������������� ��������������������������������	!�������	��	������	������������� �����	�������� �

@GB



����7*� ��������(�	!����� ����� ��	����� ��� ��	���� ���� ��� ��������������� ������	!���

�������	��������������������������

+����������������������

���������� AEE@J@GJ,�� ���� ��� ��	��� 	� ����(��(����� 	�����	�� �������� ���� ���� �	��(��(�

�	���	����������������!�� ������	����	����	�������������������� &��	��� ��	������������	�

�������	�� ��������� ����� ��� ���� ������ ���� �	��� 	�� �	����� ��� ��� 	�� ?��.������/� ��������#�

���	���� 	�������� ���� �������� ��� ����������	���� �����������#� �������� ��� �	���� ��� 	�

����	����������	����A������������	�����	���� ���!�� )�� ����� �� ������������� �����������

�������	�� �$������������	!�������	�.�����������������	��	��� �����������������������	��

�����	�	�����

-�������	�����	�������� ����������	������������� ��!�"� )��������� �������������������

����������������3����� ������������������	�����������������	�!���	�7*%5����	��������	��

�������� ���������	����� ��� �������"� 	� ����� �����������	�� ���!� 	���������>� 	�������	���

�	����� 	��� ������������������>� �������� ������������� �������>� 	������������ �	��������

	����	�!	������ ����� ����������� ����	��� ��� ���������������	����	�� 	����������������

*��������	��� ������������������������� ��!�����������������	�!������ )��,���	��� ����

�$	����� �����  ����� ��	�� ����������� �����	���� ��� ���� ���	������� ���� 2����

,�����������	���+��	��&��	���� 3�,2+&5� ��� �����������	��������	����������������

����� ������������&������������������>� ���0	���� �����������	����� �������#� ��� ����

������ ����	���#� ��� ����0�����&��������7����������� �������������� 	����������	�� IE�

�	��� ���  ����� ��� ����	��� 	��� ������� 	�� 	���������� �������� )�#� �	���� ��� ���� ���!�

	���������#� ������������������������	�������������������������	�����	����������.�������

&��������	��	����	������������#� �������������	���������������������*��������	���#�

 ��� �	��� DE� �	��� ��� �	���� ��.�������� ��� ���� 	�����	������ )������� 	��� �����������#

@GF



��������������	�������������	�!������������� -� ����������.��������	����	����#�	��������

�	���	���������	���������BF��	��� �����������������#�	��������������	!���	������������

������� %������� ��� ������� ����� �	������ ����������� ����������� ��������� ���

P������������ ����������#� ������� ��	������� ��� ���� ������� 	�����	����  ���� ��������#�

���������#� ��$�������#��������#� ���������#� ��������������	�������������P�BI� )�������������

�	����	���#� �������� ��� ������� ����� ���� +����	����� ���������#� ��������� ���

���������	������ �����*��������	���#�������� ��������������� 	������ �������������� )��

���#�	���	�������������������������������������������*�������������	�������������	�������

�	.�����������.�������

���� �������� �����	������ �������� ��� ���������� �������	�� 	��� �$����� ���� 	��� ���� �����

P�������P� 	������ �������� ��� �	��	�� ���������� ��� 	����	��	������������ ������������	���� ����

��������������������������	��������������	����������������������	���	��J����������������

�	����.����	��������	����#�	���������������������������	�����������	�����!�	���������������

��������������������������������	����	����	�������������������� )����������������������

��� ����� ������� ��� �$��	��� ���� ��������� ����� ��	�� ���� ���!� 	���������� ����� �	!���

8����������#� ���� ����� ���������� �������������	�"� ������ ��� ��� �	���( ���� ���	�� �	���( ����

	��������������<������� ����������� ��������������������������������.�������7*%���������

	��	������	�� ��	��#�������	�����������	���� %����	�����������	��������	��#� �������������

 ����&������� AA#� P*������ ��	�����	��������������#� ��������� ��� ������� ������	��������

�����	�!������7*%�#� 	�� ��������������#� ������������ ���� ����������������� ��������

���������P� 3������#� ��	�� ��#� 	� *������ ��	��� �	�� �� � ��� 	�������	�� ������	����� ���

�����������!�� ���������	���������!��������� ����&�������AC#�����P�	����	�����	���P5�

BI� =��������� 	��� 	�� ���� ��� ���� �����	����� ��� 7*%�� ��� ���� ,�#� *,*%JEAJ@DE#� ,�����	��
����������#�E@JEHJEA�

@GD



D�A�A���	�����������������9� ��������������	�����	���7*������<����

���� �����	����� �������� ��� �������� ������������ ���� ������� ��� ���� ��������(�	!����

��������� -� ����#� ���������� AEE@J@GJ,�� ����������� ���� �	��	����� ���������� ���

������	����� ��� ���� ������� 	��� ���� ����������� ��� ��������� ���	������ �	��� 7*%�

�������	������ ����� ��� �	����������	�������AB�( �?������	������������������/�� &����������#�

��� �������� ���	� �������	����#� 	� ����	��� ������� �������	�� �������� ���������� ��� ����

�������������� ��� 	�	��	���� ��� ���� ������� ���� �������� ����� 	� ������� ���CE� �	��#� ���

	�������� ��� 	��� ����������� 	���������� �������� 	��� ���� ��������� ��� �����������

������������ &������������	����������� 	�������� ����������	����������� �����������

���� ,��� &�� ���� ����� ��� ������� ����� ��������� ����� ��	� 	� ��� ������	�	������� ����

,�����	�������������FE

��������������� ������	�������AB��	��������	����������������������	���	��	������������

�������������� 2����$	����#� ��������������� 	�����������������������������	������	���

��� 7*%�#� ,����������� *�������� ,������ *������ ������ ��	�� P	�� ,��  ���� �������

�������	�����������������P� 	���	����������������������������3-	��	��� @AJ@JEB5#� 	���	�

�,2+&��������	��������������������� ���������	������������������AEE@J@GJ,��	����

������������ P�	��	�������������������	����P��������	��� ������������	������	�7*%�F@� )��

���������$�����	���������#� P�������	����P���������	�����������!�����������#�	�������������

��	��������������	�� ��������������������	������	�������	����������	������	���� -� ����#�

��������������������������������������������	������������	�����3	���������������������	���

1�	�����	�����5�� +	����#� ����	��� 	�����������������	���������������	������������������

������������ ����>� ������ ��� ��� �$��������	��	��� ���� ������ ��������� ��� ������	��� ��

FE�����"JJ��������.�����J
F�)����"JJ   ��	���	���������(��	�������(�����������!J�	J��AEECEBJ���	����J��EBE@@AJ��$�J�
BE@@A EC����>�����"JJ   �����	������!J������	��J�������J�	����	�����J	���$	�����

@GH



����������������� ���� ������������� ���������	����� ������� ���� ����� ���	� ����� �����

�� ������ ������� �	������	����� ��	�� ���� ������	����� 	���	���� ��������� )��  ����� ���

��������#� ��� ������ � �� ���������	����� ��� ���� ���������#� ���� ���� ��������� 	��� �;�

7����������� ��� ����� ������ � �� ������� �������	����� 3���� �$	����#� 7*�8	����5� ����

	�	��#� ���� ����� ��������� ���������� ����� ������ �	���  ����� ��� ��� ������������ ����

����������� �	��� ���� ���� ��.������� ��� 	� �������	����� ��� ������ ��� ���!�� &�� ��� ���	�#�

	�����	�������	������	��������	���������������������������

���������������������	�����������	����	��#��� ����#�������	��	�����	�����	����������

�$��������� ������ ����� 1�� ������	�����7*%�� ����� ������ ���	��#� ����� �������� �	�����

������	������������	�#� ��������������	�� P7*�2����`����P� �	��������	���� ��������7*�

������	���������	����� &������� @I�������������������������������������������������������

�����<����#� �����������������������	���������	�!������	�7*%���	���������	�����	����

 ���� ����	��� ����������� ���������� ?���� ���� ����������� ��� �	������	��

����������J������������� 	��J��� �����	����	�� 	��	�P�� )�� ���� �;#� ��� �	���� AEEB�

2������� ������� ,	���� ��	����� ��	�� @B� �������� �;� ���������� ������ ��� 	��	�� ��	�� �	��

����������������������.�������7*�������	���������������	������� @I�FA�FC� 2����$	����#�

��� ���� ��������	����� ���	�� ,������� 	��	� ��������� 7��������������#� 	� ���	�� �	���� ����

O	��� 	��� �������� 7	<����� ����	���� P8�� ����� 7*� ������ ��� ������ 7���������������

N	��"� �������� ����� �����P� 3AGJEAJEC5�� ���� �����(�	��� 	������� �	��� ��	�#� ����� ���� 	�

�������� ����#� ���� 	��	�  	�� ��� ������� 	�7*� ����� <����  ���� ������	��� ������� P��� 	�

�����	�����	�����������������������������	���������	����������������P�

-� ����#� �����������<������	���	�������������	���#����������	����	����������������"�

	�������#�����	����������,���	������!�����������	���	����������	�7*%����������	������

FA�*���� ��������	����#� ����� 	��������	�� ���������� ���� ��(�$�������� ���7*�	������	���� �����#� 	��	�����
 ��������	�����������	���#��������	������������ ����
FC����"JJ   ���������!J��������J�����_����	���J�	��	���_�	������_���_�� _AAEBAEEB�����#
AAJEBJEB�

@GG



��	����� �������#� ������� 	���	��� ���������� ��� ���� 	��	����� ����������� ���� �	��� ����	���

�	���FB� ����� 	��� �������� ���� 7*� ����� ��	����  ����� �	��� ��� ��� �	���� ��� �����������

��������� ��������	����� ��	�� ���� 7*%� ��� ��������� ������ 	� �	������	�� ���!� ��� ����

���������	��	>�	�7*������<����������������������	��������������	���������#����������	��

����������	��� )��	�� ������	���������	��#� 	�������� 	���	����	�����	���������7*�2����

`����  	�� �	��� ��� ���� ��������	�� 7���������� ��������� &�����	�  ��� ��������� ����

,�����	���������������	�����������������������������	��	 �������������7*%�������	��

�������� ����������������	����� ���� �	��� ����� ����,�����	��2���� �	�����&���������

 �����7*%��	���� ����������� ��	�� /������ ��� ��� �� � ����������� ��������#� ��� ������ ���

���!�������	����	����	������������������#����.����������������������P�FF� 1	������������

�������#� 	��� ��	�� P&�����	� �	�� ����������� ���� �$�������� ���	��������� ��������� ��� ����

+���������������&�����	P#�����&�����	���������� 	����.������FD

D�C� ,��������	����#������;�7����������	���7*�8	����

�\ H

�;�����������7*� �	������������� ���� �������	� ���,�� ������	����� ������ @IIE�� )��

��������������������������	�������������������	����#���������� ����	�����#������������������

7���������� 	��� ��	����� ��� ���� &,1�� ����� ���� ���� ������� ?������ ��� ���	�/� 3&,1��

AEE@5#����������	�������	>

?%�.����������������	�����	����	��"� 7�����������	����	������	������������ �����	������������#�

 ���������� ��	�� ��!����,�����	��������	����#� �������������������� �� �������2�,�� L2	���

��	���,�	��	�����M� ���������� ��������	�����>� 	��� ��	��7���������� ���������������� �	!���

FB� )�� �����������#� �� ����#� ���� ���	�� 	����������� ��� �������� ������������� ��� ���� �	��� ������ �#� �����	��
	���������	�����	������
FF� ����	������%������#� 	�	��	���� ��� ��� �	�"� ����"JJ   ����	�������J���H�������_���_E�@� ����	���
������5�
FD������������������+���	���3)�JECJ@@IB5#�A�����������AEEC�
FH�����������IEJAAEJ,,�#�%�����	��T����	��8���N�@@H�#�G�*	��@IIE#���� @F(AH�

@GI



��������������������	�������	���	��	�������������������	���������������(�	!������������� 0��

�	�����	���������	�����������������������������	�����������	������������7����������	���������

���������������	!���������	��������������	������/�FG

���� ������	� ����� ��� ��������� ����� ����������� ��� ������� �������� ������ 	�� ���� �	���

������	���������,���	 �� ������������������������������	��#������������	�� ����	����������

��� ������������  	�� ������������ 2��� �$	����#� ���� ����� ,����������� *��������

*���	���*�	����� �����11��+	���� ���������������7*�8	����� ��	��������� �����������

	����� �����������������������7���������P����������"� P ���	������	���	����������������

�	 � L ����M� 	�� ���� ������� ��� ���� �� �� ��� 	�� ,�� ���������#� 	��� ���� !��� 	��� �����

�������	� ���� �	!���� 	������ ���� ���	��� ���7*������� ��"� 	��� �����	��	��� ������!� ��� ����

�����������9P� 32	������ ���	�� @IJFJEC5�� )�� ��� 	���� ��������� ��	�� ���� 7*� 8	�����

��������� 1�	���  	�� ��������� ��� ���� ���	�� �����	������� )�� 2����	��� AEEC� 	�

���������	����� ����� �,2+&� ��������� ���� ��������� 1�	��� ��	�� ������� ���� �������

������#� 	�����������������������7*�8	��������	���������#� �����;�7���������� �����

��� ���	���� ��������� ��� ����� ��������� ��� ��������� ������������ ��� ���	����� ��� ��������

7*%� 	�����	������� )�� ��� ��������� ��� ���� �������� �����	���������� ��	�� ����� ��	���

������������������ ?	������������� ��������������������������	��/�FI� -� ����#���������

����� ?������	�/� �����������#� )��	������ �����������	��������	������������ ���	�� ����	�����

 	�� ������	���	���� �	��� 	�	��	���� ��� ���� ������� 	�� 	� �����$��	�� �����	����� ��� ����

�������	�� ���������� ��	�� ����� ������ �	���� 2��� �$	����#� ��� ���������� ���������� ���

����������	����������������������	�����DE

FG�&����	���	��������������������������	���	��������7*���������������;#�&�����������	���,�����������
1������������������������3&,1�5#�AAJEBJEA�
FI� *������� ��� 8����� *������� AEJAJEC#� 	�	��	���� 	�� ����"JJ   ������������	��������!J��_EIJ�
�������_AEEAAEEC������
DE�&���������������������	���	����������7*�8	����������	����#��������	����������� 	������� ����	�	��	����
�������������	���� ����	���������	���� ����������� ���� ���������1�	����������� 	��� ��������������	���
�$	������� &�������	���#����������7*�8	����#� ���	� ���������� ����7�	���	���� ��	���� ���������������

@IE



1��� ���� ������	� ����� 	����� ���	���� 7*�8	����� ���	��� ���������� 	�� ������ 	�����

�����������#���������	���#� �����������������	��� �������������	���	��������7*��������

����7���������������	����������������	���������	��� ���������������������������#��������

������ ��	�� ������ 	�� 	������	���������������	��� �	 �� )�� ������	��������	�����������

�	����� ������� 7�����������	�� ��������� ����������������������	��� 	��.���� 	�� ��������

�	�������� �$�������  ������� ������	��� ������������>� ��� ��� ���� 7���������� �	��

�����$��	������ ���� ���	��� ��� ������ ��� ������� ������� �	!���� ��� 7*� �	������ 3����

�$	����� ����;�������	������ 	�� 	��,�� ������ ���	������ 	�������	��� ������� �������	���

������	����5�� 1����������� �	����	�����������7���������� ��� ����	����7*�8	����� �����

����� ��������	���	����� ���������#� ���� �������	�� ��������� ������������� ���� ���	���

���	�������������	���	�����

����� ������  	�� ����� ����������� ���� �	���� 7*� 8	����� ������	������ ��� ���� ����

7����������	�������&,1�#�	����	���� ����������	������ �����������������1�	���� 2���

�$	����#� �������7���������P������������������&,1�P��AEE@� ������#�	������ 	���������

��������>

P-� �	��� ���������������	����������������������	�����������������������	���	��������2�,�

�����#�	����� �����	!����������������������������������	����	���� ����	�������������	����������

�� � ��� ���������� ���� ������� 	�����	������� ���7*� �����#� ��� �	������	�#� �����(������	�����

�����������	���7*����������������	���������P�D@

������	���*	��	����1��!���� ����� ?��������� ��� ��������� �������������	�����������������	����� �������
7*���������������������	������7*����������������� 	�#����������;��	������� ������������� ���� ���������
���6�;������������������:>�	�������	����������7*����������	��������	��	��,�������/�3@HJECJEC5�
D@� 7���������� ��������� ��� ?������ ��� ���	�/#� 	�	��	���� ��� ��� � 	�� ����"JJ   �	���������!J�
	���J�������J��������������������

@I@



����� �	��� ��	���  	�� ����� ��� ���� 	������ ��������� ��� ���� &,1�#� 	��� 	�	��� ��� ����

7���������P�� �������� ��������� ��� ����� 	������� -� ����#� ������ ��� 	�� �����	����� ���

����� �	����� ��������� ��	�� �	����� ��	�� ���� ���	��� ������ 	����� ����� ��������	���	�����

�������� �������	��� ������	��������	�����7*����������������	���� ������"��������	���

�������������������������������������	���	��������7*������P�DC� &�����������	��������

����7���������� 	�� ���� �	��� ����� ��������� ��� P������� ����������� 	��� �$	���	����� ���

7*��������( �����������7*������P����������	�� P����7���������� ���� �	�������������	!��

����������������������������������	���	��������7*������P�DB� ������������	����	��������

����	�� ��	�� ���� 7���������� ���	�� ����	������ ���� ���	��� ����� ���� �����

��������	���	�������������#� 	�������������������7�������������������	���������7*�

8	����#� ��������������� ���7*� ������ �	������� ��������� ����� 	���������������������

���	�������P7*�������P�	�����������	�>

P7���������� 	���� ����������	����	�����	�	�������� �������������	�����	������	������������

�	���� ��������(�	!������������ ��� ���� ����� ��������� ������ ������������ ��������	���	����� ���

�	������	�� 7*� ������� ��	�� ��������  ���� ��� �	���� ��� 	�� ��.������� 	���������� ���	��� ����

	�	��	������������P�DF

�������� ����� �	������� ������ ��� 7���������#� ��	�� ���� ���	��� �������� ��� �����

��������	���	����� 	��	��������������	��������7*�8	������ 0���������������	���������

�	������	����������#� ������ 	��� ����� �� � ���������� ����	�!� �������� ���	�7*� ������ 	���

��������	���	����� ��	���� 2��� �$	����#� )� �	��� ��� �������� ����	�!� 	����� ���	�� ��

>8 ���,��
DC�)�������������������	����	������7*#����	�����������,����������#�2����	���+��	��&��	���#�C@JEFJEA#�
����	����	�����
DB��,2+&�����������	��#�	�	��	���������� �	�"�����"JJ   �����	������!J�� �JAEEAJEAEFC@������
DF�����������������������������7*����	���( �1��!���#��,2+&��� ������	��#�ADJEHJEA#�	�	��	���������� �
	�"� ����"JJ   �����	������!J�� �JAEEAJEAEHAD	�����

@IA



	���	�� �������� �����������#� 	��� ������� ������  	�� ����� 	����	��� ( � �	�� ���� ������� ���

�������	��������������	�����	�����( ����������� 	��	� 	��������������������$������������

&�� ���� ���	�� �����������	����������� ���������1�	��� ��������#� ��������	��� 	��� 	�� ���

P��������	�������	����#�����������	����������	��������	������7*�������#���	�����������

������#� 	�	����� �����	�!����� ���������������� ��������	����������������7*� ������ ���

�����;P�3���������1�	���AEEC"@@5�� ����������� 	������	����������	���"�����������	�����

���7*������� 	��	�����	������������������������������7*���	���������������	��� @IIE�#�

	��� 	�������� ���� ���	���  	�� ���� ��������� 	�� 	� ����� ��� ����������� ���

��������	���	����#������ 	��	����	��������	�!������#�	����������������������������������

���	���#�������	���� �������	�����

���� 	������� ��� 7���������� ��� ���	�	��� ���� �	�!� ��� ��������� �	!���� ��� �����

��������	���	����� ����� ���� ������� ���	��� ��������	�� ��� ������������ 	�� 	�� 	������� ���

�	�	�������������	�������	���"��	������	�����������	��������������������������������

��������� ������ 3���� ?��	�/� �������� ��� ���� ���	��� ��� ���������� ����� ��� ������	����5��

������	����� ��� ������	����#� ��������(�	!���� ��� 7*� �	������ ���	����� ���� ����

7���������� 	� �������	�� 	��� ������������	������ )�� ������ 	���	�� ��	�� ����� ������	�����

������� 7���������� ����� ����� ��	����#� ������	����� �$�������� 	����������	�� ��� �����	��

��������������������	������ -� ����#���	�������������7����������������	��#�����������

����������*�������#� �����	��� ��	��7�������������� ����������� ���� �������	�� ��	�������

�	���	�������������7*���������(�	!����

&��������	�����������	��,�+����������	��	��������	��������������7*� 	�������������

�����	���	�������	�� �����������3,�+�� @III5#� ���������	������	�������	��������������	������

7*�8	����#����������&,1��	�������7���������������������������	���	��	��������	���

�$	����������������	������	����������������������	�?����������������/�� 2����������#����	�

������	�������!�����������������������������#�����8� �N	�����7���������� 	�� �����

@IC



����������� ����������������������(��������	������(��������������3����� )��������������

����	��IJDJEA#�����7�	���	�� @BJCJEC5�� ������*��������1�	���������������������������

������������	���	���������7*�8	������������ )��	�����������������������7*�����������#�

��� 	� ������� ���������� ���*	��AEEA� 1�	��� �	��� P��� ��� ����� ��� ������� �������#� ����	!��

���	����	������7��������������������������	��� ��������������������	�	����������������

����������� 	�����������������������	������������	!���������������������������������P�

3���� ������ AEJFJEA5� 	��� 	� ��������� ����� �� ����� ������� ��	���� ��	�� P���� ������

����������	�� 	� 	��� �	��� ��	�� �� ������������� L ����7*M� ��� �����	���� ������������

%�������������	��������	����P� 3�� ������������AGJEAJEA5�� ������������������������	�

������ ��� ��	�� ��������� 	����� 7*� 8	����#� ������� ��� ��������	��� 	�����	����� ��	���#� ���

������� �����	.���������	������������ �������� ������������ ���� ���������1�	��� 3AEEC5��

0���� ���� �	��� 	������� ������� ���	��� �	�� ����� ���������#� @@B� �����������  ����� ���

����� 1�	��� �����	������ ��	�� ���� ���	��� �	�� �	����� ��� �������� ���������	����� 	���

�������	���	���� 	���������� 	����� ���� �������� ��� 7*� 	��� ���� ��������� ���!���

2����������#� ���� ����������� ���� ���������� 	����� ���� P������������� ���� ��!� �������P"�

P7������������������������	���P#� ������	��#� 	��������P�����������	��	�����������������

����������P�� )������������� ����#� ����������*��������	���������	�� P�����7���������P��

	����	��� ��� ��� �	!�� ���������� ��� 7*� ������ ��� ���� �	���� ��������� �������P� 	��� ���

2����	���AEEB�����7�����������	��������	���������#�	���������	�7*��	�<����	���	��

�	����� �������� ���� ���!� 	���������� �������#� 	��� ���� 2	��� ��	��� ,�	��	������� )��

��������������������������������������#�,�����������*��������,������*�������������"� ?���

��������������� �� ��	��	��	������	������� ����������������� �#� �� ��������	��� �������

��� ��� �/�DD� ���	���#� ����� ��	������� 	�������� 	��������������������������������7*�

8	����#����	���	�!����#��������� ������������	����������

DD������	����������	��#�EFJECJEB�

@IB



D�B�7*����	���

)��	�������������	������� �,�������	������	���7����������������������	����7*�	��

�������	���� 	� �������	�� ������ �	���� ��� ?������ �������/� 	��� ���� �������	�� ���!�

	���������� ����	���� -� ����#� ��������� ����	���� ��������� ��	�� ����������� ����������

	�������	����������(�����	�� ��	����������������������7*���	���	���	����	�������������

3������	������ �#�	����������	 �AEEA	5#�	���)����	���������	����������	��������	��7*�

 	�� ���������� ��� �	��� ���	���� ������ ��� ���	��������� ����� ���� �������� ��������

������������ )�� ����� �������� )� ���������� �$������ ���� �	����� 	��� ���������� ��� ��	����

	�������� ��������� ��� ���� 7*� ���	���� ��	�� )� 	��������� ����� �������� ��	 �� �	�	�

�������	�������������������7*�8	��������	�������������������	���������#�	������������

������7*����������)�	��������	��������	��������������	����	��DH

D�B�@� 2�	�������������	��7*���������

�	����D�@� ����	������ ������	������	�� �������������	������7*����������	��� �����

�������� ����� ����	���� 	�	������� &� ����� ������������ ��� ������ ��	���� 	��� ������

������������ ��������� ��� ���&������$� H#� 	�������� )� �������� 	� �� � !��� ��	������ ��� ����

��$�� ��������� &�� ����� ��	��� )� �������  	��� ��� ��	 � 	��������� ��� ���� ����� ����

������	����"� ������ ����	��	���������	�������������	��������7*���������>� ������ ����

�������	�� 	��� ��������(�����	�� ��	���>� 	��� �������	�� 	��� ��������(�����	�� �	������ 	���

��$���	��7*���������� ������	���	��������	������

DH�&�����������������	�	�	�	���������������������������������������	������	��������������&������$�D�

@IF



2�	����	�����	����	��������
�������	� ��������(�����	� *�$"��������	�Y�

��������(�����	�
*�$"���������(�
�����	�Y�������	�

%����

1�������
+��!
������	����
3*	�	������5S

�	���	�����
��������	�����������
3)��������5
3�����������5
3+����	�����5
3�����5

������
��(�$�������
����������

����������� ����
2������
N��	�

���	��SS

�	����D�@�2�	�������������	��7*���������

S� 2�	���� ������� ����	���������� 	��������� ��	���#�  ����� )� �������� 	�� ��	���� ����������������� ��	��

� ����	���������������)�	��������� SS�����?���	��/���	���������	(������������ ��	����#�������	���	�������	��

�	����� �������� ��� ���� ���	��� 3��	����� ����� 7*� 8	����� 	��� �����	�� ������� ���	��5#� ���� ���	���

�������#�	������������$������������	���

&���������	���������	�����	���	���	��	�	�������������������� ��� �����	���������	����

 ���� 	������ ��������� �������	�#� ����������  ���� �����������	�� ���������� ��� �������	��

������������#� 	��� ����� ���� 	������ �����������������(�����	�� 3���������� ���� ����	�#�

�������	�� 	��������	�� ������5�� *������ ����� ����	���$#� 	��������������������������	�

��������(�����	�� ����������	��� 2����$	����#� �������	�� �������������������������������

�������	��� ���	��������������� ����7*���������	���	����>� �������	�� 	������������������

��������������������	���������������������(�$��������� �������	��������������������� ��

��� ���� �	���� ��� ���� �	������� ��	�� �	!��� ���� ������ ���������� ��� ���� �$	����#� ����

�������������	������	���$#��������������������������	������������	�����	���#�������������

��������������?*�$"��������	�Y��������(�����	�/�

�����������������	���������	����D�@� �����	�������������	����������������������,��	�������

�;�7���������� 	��� ��!���� ���� 	�� ������������� ����������� ������� �������� 7*��

����������#������	��	������� ����������������	����������������#� ��	�������������������

	� ������	��������� 	�����	��	���������������������������������������	����� ������������

����������	����������������������( ��������������	���#� ������������	����������������	�����

@ID



� ��	��������#� �����	������	������� 	�� ��!���������������	���� 0�	����������������������

����� �������������� �������� ���� ����� ������������"�  �	�� 	�� ���� ���	����� ����������

�����	��������������	����������������9

D�B�A� +��	��������������������	�������������

�5� �	������	���������	�����

&��	�����������	����	������	���	��������7*���������#��������	�������������� 	����	��

���� ���	����  ���� �����	���� ��� �������	�� 	�������� 	��� ��	�� ���� �������� 7*�  	��

������������������	����	�#� �����������������	���#� 	��������	�� ������� 0������������������

����������	�� �	������ ��������#� �	������	���� ���	���� ��� ����	�� �	���	����#� )� ������ ��	��

����� ������� ����� 	�� ������ ���	����� �������	���	������ 	��� �����������	�� ����������

3���� ���� � ���� �$	�����5�� )����	���� ����� �����!� ��� 	�� 	� ���������� *�� ���������

����	���#� ���������� �����	����������#� ������������	�������	������(�������	������������

���������������� �����	��7*����������������� �����������	�����������	������	����#�

	��� ���� �����	�� ������������ ��������� ����	������� �������� ��	�� ������� ����!�� �����	��

��.�������� ��� 	��� �������	���� ����������  ���� ������� ��� ������ 	��� �����	������ 3�����

7����(0��������	�� @IIH#���	 �AEEA	5�� 0������)��������������������	������	�����������

����#� ��� ������	������  ���� ���� ���������� ��	�� ����� �������� ������ ��������  ����

�������	�� �$������ �� ������ ���	���� �������	���	�����#� 	������	���� �����	�� ��� �� ����

�$������

)� ��� ����  	��� ��� ������ ��	�� ������ ��� ����������  �����  ���� �	������	���� ���	�����

�������	���	������( �������	�������������	�������	���������/���	�(��(�	���������	������

1��� �������� ���� �������������� ������� )� ��� 	��� ��� ��������� �����	���� 	��������������

��������	������	���� ���	����� �������	���	������ ��� ����� 	��	��	�� �������������������#

@IH



	���������������	��	����������	�������������	������������������� )������������$�#� ��	������

7*�8	���������������	���� ������������������	���	������ ���	���������	����������������

	��� ���������#� �	������	���� ������ ��	�� 	� �	�	����� ����	�� ��� 7*� 8	����� �	�� �����

��������	������������������� ���������������	�����������������!�� ������� ���������	����

����������	�� ��	�����	��������������	����������������	�����	���������������������	����

����������������������	������	��������	�����#� �����	���������������	�����������������

�����	������������������������������	�� ��������������	��7*�8	�����

��5� ��	������	��������	�����

������	���	����������� 	��� ��� ����� ��	������	�����	�������� 	������������	����� &�

������� ������� �	�� ����	��� ��� ���� ����	�� 	��� ������	�� ��	������ 2���	�� ��	�����

������	����������������	��������	�����������>� �����$	����#� 	�������������	!����	�����

������ ����� ������ ��� ���	!#� ��� 	� �	������	��� �	�� �	��� ������ ����� ����������� ��� 	�

��	���������� &�����	������#� ������	�� ��	������	������ ������� �������������	���� ���	�

���	��� ���� ��	���� 	��� ������	���� 	��� ��(������	����������� ���� �������������	�������

�������	����� ����� �	!����� )�� ������ �������	�� ��	����#� ��$� ������� ������ 7*�8	�����

���	���� )� 	��������������������	!����������	������ 3��A	#���A�#� ��C	#� ��C�#� ��C�#�

��C�5�� ������ ���	!����  ���� ����������� 	�� P�$�����P� 	��� )� ������ �������� ������

�������	������

1��������������������

�	���� D�A� ����	������ ���� ��	���� ��������� 	������ ���� ����� 7*�8	����� ���	���� ��	��

��������� ���	!����������	�����#� 	��� ���� ����� )� �	��� ��������� ��	��������� 3)� ��� ����

�	��� 	���	�������� ������C	5�� ���� ������ ������������� ���� ��	��� �	���� 	��� ���� ������

@IG



������������	���� ������������ ��	�������������������������	���	�����#���������(�����	��

�	�����#� ���	���$� �������� �� 3	������������ 	����5�� ���� ����������� ���� ����� �������

�	��� ����� �����	��� 	�� ��������#� 	��� ����� ��� ������ ��� ���� ���������� �������� �����

��� �� ���� ������� ��������� ��	�� �	��� ��	��� 	�� ��������� 	������ 	��� �������	�����>�

��������������	����	�����������	�����	��������������������

2�	������������ 7�������� 2��������

+��! �������	� @B

���������� �������	��	�����������(�����	� @A

1�������J����� �������	� @E

���	�� *��	(���������� G

�	���	���� ��������(�����	� D

����������� ���� ��������(�����	��	����������	� B

2������ ��������(�����	��	����������	� B

��(�$������� �������	��	�����������(�����	� A

N��	� ��������(�����	��	����������	� @

������	���� �������	� @

��������	���������� ��������(�����	� @

�	����D�A�+��	��������������������	�������������������	!����������	�����

��������������������������������	���������	�������������������������� )�� 	�������	������

	� ���	!��� ��� �������.���� ���� ��	��� ������ ������ ������#�  ��������� ���	!�����������

�������� �����	�� ���������� ��	���� ��� ������ ������ �	���� ���� ����	�� ��������� ���	����

���	����� ��	�� ����� �	���  	�� ��� ��� ������� ���� ��� 	�	����� 7*#� 	��� ������ ���������

���������������������������������������	���	��������7*�������� ��������������������

����� ��� ��	�� ���� ���������� ������� ��� �� ��	��  ������ ������  	�� 	� ������ ������ ���

��������(�����	�� �	���� ��	���� ��������� ��� ��������#� ������������7�����	��������	���

@II



 �����������	�����	����� 2����$	����#��������!�	��������������	����	�����������	�����

����������  ���� �����������	�� ����������� ���� ���!� ��	��� ��� ����������  ����

������������ �������7*� ������ 	��� ����� 	��� 	� ����	�� ��� 	������� ������� ������������

	��J��� ���	�� ��	���#� 	��� ����� ����������#� ��� ������ ������ ��� 	������������ &�� ����

���	���#� ��� ���!� ������� ���	������	��� �	����� ��� �	���� ����� �������	������ ������!�

�	!��� ���� ���!� ��	��� ��������	����� ����������  ���� �����������	�� ���������#�  ����

�������	�� ��������� ����������� ������� 2����$	����� ?������ ����/� ��� 	� ���������������

 �������������!���	��#�	����������������������	��������	�����	����C�>

,$��	���D&

����� ���	���������������������� ����#����������� ����������� 8� �)����P��!�� ���	������������ �����

	���	���	��������	������������	��	��������������	����	�������������	������������	��� �	����������� ��

����������	�������	���	��.��!�����������������#�������P�����������	�����	���������������	���.�����	��������

��������� ����� &���	��������	�	�	����P����������� �������	���	���	��������������	�����������������������

�������������������� ��� ��P������.�����������#� ��P������.��������� ���	�����	������������#�������������	���

���!�������������	������������������������������������������

3��C��CIH(BED5

���������	����	����	���� ��������������"� ������	���P	�������S�������	�����������������>�

���������������������������	�� ������	���	��������������	����������������

)�� ��� �����	�������� �	��� ���� ���� ��������� ��	���� ����� ��� �	������������	����������������

���������� ���#� �����$	����#��������������	������	���	���������������������7*%�#�����

������������������������	�� ����	����>� ��	����#� ����������������	���������������	��������

��	������� &�	��#� ��������� ��� ����������� �����#� 	�� ��� ���� ����� ���� � �� �����	���

�$	�������������������>

AEE



,$��	���D1�	���D�

������������� ����� L�	�����M� �����	��������	��� 	����������� ��� ������	���� ����������������� (����������

���������� �������������� ��� GEV�( � �������	�������� ����� ���	����#� �������	������������� �	�����

�����#�������������	�������	��#� ����������	��������#� ����������������������������� �����	�����������������

��������������������	����������#�	����������	����������������������������	��������	�<������	��������	�����

3��A��CAH(CCC5

L7*M� �����������	�����#� ��� �����	!���	������ ����#�	����������������	�����������	�������� �����������

�$��������� ���&�����	� ���������������	����������	������������	���	�������������	������	��7*�������

���P������������#���������P��	���	����������������������	�� 	��

3��C��AIH(CE@5

1���� ���� ���!� 	��� ��������� ��	���� ��������� ��������(�����	�� ����������� ���� ( � ����

�$	����#� �	��������� �����!���������	���9#���� ���������������������9�( ����������� ����

����� ����� ���������������������� ������������(�����	�� ��������������������!� ��	��� ���

�����	������������������	��������������	������������	������	����	����������	��������������

�	���� D�A� ��� �� ��	�� �	���	����� 	�� ���� ����� ����������� ��������� ��������(�����	��

��	���� ���������	���������	�����������	�������������	����������� ������	��������	��7*�

��������������������	�� 	��������	�������� �����7*�������������������������	������������

���������������������������� ���� 2����$	����#� ������������������	��7*����������	���

��� ����� 	� �������� ����������������	������ 	��� ������������ ������	�!���� ����������

���� ����� �������� %��� ���	!��� ������������ ���� �������	����� ���������  ������ ����

�	���	�������	���	���������	�>

,$��	���D�

���� ���	��������� ��� ���� ���� �������� ����	�����  ��� �������� �������� �������	����� ������ 	��� ����

������� ��	���� 7���������� ��� �������	���� ���� ��� �	�� ��� �	����� ����	�����"� ���� ��� 7����������

��������� ��� ������ ���������� ����� ����� 	�������� ��� 	������7*� �����>� ��� ������� �������� ����	����� (

AE@



*���	���#� 1	���#� �������	�	���������� (� ������������ ����������	��	����� ���������������	��� ���������

������������������ ����������� ���������������	������ *������������ ������� ��������������	���������� ���

	��������������������� �	�������������7*���������������

3��C��FA(DB5

-� ����#� ��� ��� ���	�� ��	�� ����� ��	���  	�� ��������� ����� ����������� ��	�� �������	��

��	����

*�� ������ ������ ������� ��	�� ����� ���������  ���� ������� �������	�� ��� �	����#�

��	�	�������������������	�� �	���	���	����������������$�������������������	�� ����������

����� 	���	������	�������� �	��� 	����C	�	�����A	� ����� ���	!���� 	���������� ��������

�������	��������$��������������������	�����#�	���)���������	��)����������������������� �

�����������	�� �������������	����C	�� 2���������������#��	��������������������������	������

�	��� �������	�� ���������� �	�� ��� ���������� ��� ����� ��� ����� �������	��  	���� 2���

�$	����#� 	� !��������������	�� ��	��� ���	���� ��� ��	���� ���!�� ��������� ���!�� ��	�� 	�����

��������	���� ����� ���� ���������� ����������� �������	����� �������� ����� ��� 	� �������

����������	��������� ��������������������	���� 2����$	����#� 	����C�������������� 	��

������������������ 	�"

,$��	���D,

)�/������������������ 	�� ��� ���������������� ��!�� ��������P�� ��!�	��	�� ����	����������(����������

��������������������#��������������	��������������0�	��������������������������	���	�������������������

 �	����������������������� ����������������������������&��� ���������	����������������������������	����

�������	������������ �����.���� ����� �������� ������ ������� ��� 	��� ����� ������ ���� ��� 	�� ����� ��� ����

������#�	�������P������������������	�������������������$��������&��� ���!�� �� ����������������������

�������������������������������������� ������������������	�����!����������>�����	�������������������

�	������	��������������������

?�,;��8849�8;@6

AEA



&����C�������	����������� 	��������������!������"

,$��	���D2

7����������������������	���������������	��������������������	�������	�����������������	�	��������������

��������� ������������������ 	�� �������� ����	����	��� �������� ������ ����� ������� %���� ������� ������ ������

���������������������������������������������� �����������������������������������������������������	��

����������!�� ������	����	����	������	����	�	����������

3��C��CHE�(�CHF5

���	���� ���� ������� �$��	�	����� ��������� 	� ������� ������ ����������	�� ���	���	��� 	���

�������	��������� ����������	���������	�����������������������������������������	�����

	����	���������������������������	����#�	������������	������������ 2����� #���������	���

������ ��� ��	�� ��� ���	!��� �������	������ ������������7*� 	������� ����������� ��	����

�������	����

:����������

&��� ���	!����  ���� �������� ���	���� �������� ������ ����$�������� ��� 7*� �������� �����

�������	������ 	���	��� ������� ����	�� 	�������������� ����������	��� �����$��� )��� �

������������������	���	��������������	������	�����	���� ����������������#�	���������	����

 ������� ���	!����������	������� ���� 	������������� ��� ��� ��� � ���� ��	���� ���������

	��� ���������	����� ����������� ���� ��	������������� ��� ��������	��� 	��� ��� ������	����

D�C�� �������������������� ��������	�������������	���	����������������	����������7*�

8	����� ���	���� 	��� ������� ��������� 	��������� ���� ������� ������� ��� �� ����

���������� ����	��� ��	��#� ��� ��� �������	�#� ��������(�����	�� ����� 	�� �������� ���� ��$��

�������������� ��� �����������������������	��������������	������ �������������������

���� �����)��	����������	���������� ���������������������(7*�8	�������������3�*NC5�

AEC



�������	����������	�������������	�������������������	�����	��� 	�������� &�	��#�������

	�����������������	��������	���������	�����������	�����

�����	�	����������� ����	����D�C� ��� �������	����	������	���	����D�A"� ������������7*�

 	������� ����������� ��	���� 	�� �������	�#� 	����	������	���� 	�� 	� ���!� ������� &�	��#� 	�

��������	��������������	�������������	�����	�� ������	����	�����!#�������������7*� 	��

������� ���	���� 	�� 	� �����������	�� �	������ �	���	�����  	�� ���� ����� �����������

�����������������(�����	�� ��	��#�������� 	�����	����������������	���������!���	���� ����

�������	���� �	���� ��	��� ��������� 	��� ���� ��$��� ��	��� �����������  �����  ����

��������� ��� 	� �����	�� �$����#� 	��� ���� ����� ��������	��� ��	��� ���� ����� ��� �$�����

�������	������ 	���������

D�F� ,$��	�������������	����	����

�������	���	�����������	���������������	��7*�����������	����	����������������)� 	���

��� 	�!��� � ��"�  ��� 	�� ������������7*������� ��	���� ��� �����������	�� 	� �������	��

�	����9� ����������������������������������	�"

Q� ����� ������������� �	��� �	����� �������� ��(����������������(��	����������������K

�	!���� ��� �	����� �������������������� ������������ ����������������	�� �	������

3�����0�����AEEC5>

Q� ������� 	�������� 	���������������	�������7*���������� ��	���	.������������ 	���

����������	�����������������	���	������ 3*	����� ��� 	��AEEA#�7����(0����� @IIH#�

��	 �AEEA	5>

AEB



Q� ��������� ����	���� ��� �	������	����� �$�������� �	�� ��� �� ��	�� ������ 	�����	�����

������� ��	������ �	�� ������� ��������� ����� �������	�� �	������ 3����� 7����

AEEC5>�	��

Q� ����	���� �	�� ��� �� ��	�� 7���������� �����	����� 	�������� ���������� �������

��������(�����	�� ��	���� 3	�� )� �	��� �	����� ����5� ��������� ��� ���� ������� ���

�	������ �������������	���������������	!����3�����+�������	��AEEC5�

)����������� 	�� ���������������#� 	���������������(����������� ����$��	�	������ ��	������

������� 	�	����� �����	�	�� ����������������� �������������������������	����	����	������

����	���#�	�������� �����������	�	���������������������	���������	�	�

B	��� ����� $;� ��� ������ �#������ ����� ��� ������ ���������� ������������ ���

����������������������� ����C����D������������������������

�������� ������������������������������#���������������	������ �#������������������	��	�

����	��� �$��	�	����� ���� ���� �����	���� ����������	�� ��	����#� 	��� ���� ����������� ���

�	���	���������������������� �	���� %��� 	������� 	��	������������������	���$������ 	��

�������� ��������� ���� �������� 7*� ��� ���� �������	�� 	��� �����	�� �������#� ������������

�	!����	�����������(�����	�� ��	�����	������������	�� �������� 	�������7*��������� 2���

�$	����#��������	���$�������������������7*�	���������	����������������#������	�����	��

��������(�����	�� ��	���� 	����	��������������� 2����$	����#� ��������������������	������

	�	��������������	������������	���	�������	��������������� ���� 	�>

AEF



�
�
�
<
$
�
�
�
%
�!
&�&�

�
5
�
��
�
�
+!
%
5
�
�
���

�
�
!
���5

�
�
���

3
�

�
�
�
5
�

�
�
�
5
�
��%

�
�

�
,
;
�

�
,
8
�

�
(
�
;

�
,
8
*

�
,
;
�

�
,
+�

�
,
;
�

	
!
��
+

�
��:

	
�
� 
�
���

+
-

>
A

B
A

>
B

;-

�
�
�
���
+��5

�
!
+����

!
9�� 

���
+

C
B

4
;

8
4-

D
��
�&���

	
�� 

�
��
�
+

A
4

;
4

4
A

;
4E

	
��
 
�
!
+!
3
%

	
�� 

�
���

+��
�
�
�

�
!
+����!

9�� 
��
�
+

B
;

;
4

;
8

4E

,
�
1
�
+!
�
��
3

/
!
�+�

�
!
+����

!
9�� 

���
+�

�
�
�
���� 

�
���

+

;
A

;
8

4
8

4B

�
 
!
���

	
�
� 
�
���

+��
�
�
�

�
!
+����

!
9�� 

��
�
+

8
4

A
8

4
8

4
4;

�
$
�$
���

�
!
+����

!
9�� 

���
+�

�
�
�
���� 

�
���

+

8
4

8
4

4
4

C

,
�
*
�
��

(
���

��
���$

�
��1

�
4

;
4

8
E

�
���

�
�
�
��
��

�
!
+����

�
�
!
+����

!
9�� 

���
+

A
4

B

�
�3
�
+

�
!
+����

!
9�� 

��
�
+�

�
�
�
����

 
�
���

+

8
8

A

�
!
9�
�
����

�
�
�

	
�� 

�
��
�
+��
�
�
�

�
!
+����!

9�
� 
��
�
+

8
4

4
A

�
�
�����

��
�%

	
�
� 
�
���

+
4

8
;

(
�
�
�
3
�5

��
�

	
�� 

�
��
�
+

4
4

8

	
�$
��

�
!
+����

!
9�� 

��
�
+

8
8

�
�3
$
+�
��!
�
�

�
!
+����

!
9�� 

��
�
+

8
8

�
$
����� 

���
�
!
+����

!
9�� 

���
+

4
4

8

��
�������

�
!
+����

!
9�� 

���
+

4
4

�
	����D�C�2

�	�
������������	��7

*
��
�������

A
E
D



,$��	���D7

)P��	��	��� ��P��	��	�����	��������	�����������	�������	��	��������	�����	������������ ����/����������	���

����7*��������������P����������	��	�����!����	��	�!���������� )�����P���	�	�������������	����� ���������

���	����	��	��	��������	�������� �����������P����	�������7*�

3��C��@FA(@FH5�

-� ����#� ���������	��� 	�� 	���� ����#� �����	������	������������������	�������7*����

�����������	�� �����������	�������	������������	�����	���������(�����	�� ������� 1�������� 	��

��������	�������	����������������	�	���������(�����	�������>� ���������������	��������� 	��

�	��� ���� ���� �������� 7*� ��� ��� ����������� ���	� 	� ��������(�����	�� �	�����  ���� ���

�������	����������

�������� 	������������������#� ������ �������	������ ����� �������	�� �$������ ����������

��������(�����	�� 	��������� 	�� �������	�� 	��������������	��( ������ �����	��������	���	���

������� 2����$	����#� ��� ���� ����� �����$��	��#� 	�������������������	!��� 	��������	��

������ ��	�� �����;� ������� ���	���7*� ������ �������������������� ��� �����	����	�������

�������������(�����	����	��#���������������������	��������	���	����>

,$��	���D-

��"�&��	�������������&�����	�	�����������������	��������	������������� �����<����	�������,�����	�

����� 	��������� ������ ��	�� ����� �	�/�� ��#� 	��� �	�/������� ������	��� �$������� ��� ��� ����  ����� ������

,�����	������������������7��	��1���	����0�/��������	���	������	���	���������������� ���	��������������

�������	������������������� �� ��/�����	��������	���	������	�����������#������������ ����������	���	

������� ����0����	�/�� ��	�����������	�,�����	���������	������������������<���

��"�0����������������	��	������������������	����������������	��� ���������,��������������������	������ ���

L���������M

��"�������/����������	������	�������� �������������	��������#���	�������� ����������������

AEH



��"���	�/����� �������	������������� ������	����� ���� 	�� ������������� �������	���#�	�� )� 	���	����������

 �������������������!������������	�������	��������������(������	�������������	���	�������	����$��������

���������!�����������������@�E��������8� �������������!�� ��	�� ���������

*"��� ��������!�� ���	��

��"�-� ��������!�� ���	��

*"�-� ��������!�� ���/�� @V

��"�-� ��	����������������	�!���	����

��"�0����)��	��������� 	��������	���$����������������������������&����	��	����

3��C��FFG(FI@5

�������� ���	������� ����� 	�� ��	��(��������#� �������	�� �$������ ���� �������� �������	��

��	�����DG� 8������ �������	������$��	���D-#�	�������������������	���*�	��������P��

�������	�� ����	����� �����P�� ������	�� ��������#� 	��� ��	������� ��P�� ������������ ��	��

�����(������	�����	�����$����P�����!�����������������@�V������P�� 8��������������*� ����

�������	�� �$������ 3����� ��	���������	������� ��/��	����������	�������	������	����	������

������	����������( ��� ����	���!�� ���	�5#� ���������������	��������������� 	��������	��

��������� ������������������������������	��?�����	�������<���/� ��!�����	���*� ������K

���������� ��� ���� �������	�� ��	���� 2����������#� 	�� )� �������� �������� ���� #� �	��

�	������	���� �����������������P���� ��"���������������	�� ��	������ ������������	������

��	����������������������

DG�&������	���������������������$��	���DT�	������������	���������� )��DT#�*BP����������	���������������#�
��� �����)��	��������������.�����������#� 	���������	������������������	�����	�����������3�����������	���
���������  	�� �������5�� -� ����#� ����� ��	�� ���� ���������������� �+����!�� ��� 	��� ��	��������*BP��
�����������������#����������������	��������������#�	��������	���	����� �����������	������������ �����+�
	���2A�

AEG



B	��� �����3;�*����������������������� ����� ������������������������#�����

)�� ��� ��������	����������������	�� ��.���������������7*�8	��������	���� ��������������

��.�����������	����������������������� ���������	��������������#���������	������.��������

B�	���D�3���������1�	���2��	��+������AEEC5"

Q� %�.�������B"� P��	����3����������	������ �����$������	���������	���������5�	�������������

���������	����������	�	�����	��������	���	����������	�����������������	�� 	���	���

�����������	�������������P�� ����� 	��������������� ������������� ������������"� P�����

 ���� ������������������	�� ����	��������������	����������� ����������� ��� ��	��������

	����������������#� �������������������������������������� �	�����!�� ��	��� �	�����

����!�� �>�	������� �������������#�����	�#������	��	���������������P�

Q� %�.������� D"� P�������� ���	������  ������ ���� �����	���� ������	��� ���� �����	�������

��� �������������������������� ������	��#� 	�������	�� ��	��������� ���������������

	����$�����P�

������ ��.�������� ���	������ ���� ���	���� 	�� ������	����� �$��	����#�  ����� ���� �������

 ����������$����������	�����������	������������������������	���������������������������

7*#� 	���  ����� �$������  ����� ��.��������� 	��� ����������� �������� ���� ������	�����

����������� ����� 	�� ���������������	�� �� 	���������#� �����$������ ����������	������

����������������� ����������������������	�����������	����$��	���������������.��������

��� ���� P���	�� ������� ����	����P� ���������� ��� -	����	�� 3@IHE�5�� &�� ���������� ���

��	����� � �#� 	�� ���	�� ������� ����	�����  ����� ��� ��	�	��������� ��� 	� ����������

��������	����� ���� ����	���	��#� ������	���� ��� ��	������ �������	������ 	��� 	��	������

������� ��	���� ����� ����	����� ��������� -	����	��  ���� �� ������ �������� ���� ����

���������� 	��������� ��� 	� ������	������������ ����	����	�� ���������� ����	����#� 	��� 	�

�����������������������������������������	������	�������������(�	!����

AEI



-� ����#�-	����	��3@IHE	5�	����������	�����������$������	�������	������������������

����������� ��� ���� ���	�� ������� ����	����#� 	��� 7*� 8	����� ���� ���� ��������� 	�� ����

���	������ ������	����� �$��	����� ��C��  	�� ���� ����� �������� ��	�� )� 	�������� ��	��

�$��������� 	����� ��� �	���� ��.�������� B� 	��� D� 	����#�  ���� ���� ���	��� ���	�������

���������� ��	�� ���� ������ ������	���� ?�������	�� �$�����/� ������� ��� ����� ��� ����  	��

����������� ��� �	�����	�������#��	������	���� ��������������������������������������#��	���

 ���� 	� ������	���� �$����#� 	��� ��� ���	����� �����  ���� ������� ����� ���� �������	��

������	������ 2����$	����#� �����	������	���	�!��"� P&�����������������������"� �� ��	���

������	!������������>� �	������P���������>� �����������#��	�����������������������������#�

 ����� ����� ����!� �������� 	�� �	����� ����� ������������>�  �	�� ������ �	��� ����� �����

	������	����9P�3��C��D@@(D@F5�� -� ����#�������������� 	��	�������������������������

�������������������	����������)�������������3����	������	����� ����	��	�!�����	����	���

	��������	���	������	��5#� 	���)���������	���	������	��������!�����������������������	����

�$�����	���	������	������������	���	��������� ���������������DI�

&� �����	�� �	������ ��������� 	�� ��A��� � �� ����(�	���� �$������ ��� ��� ������ 3���� 	�

���������������#� ���� ������ 	�� ����������	�� 	���������	��.����	�5� ���� ����������� ��� ����

������������������	���������������� 1������������������������������#��������������	��>

,$��	���D@

)������� �#� ���������$����#����� �#���������������	���	���	������	���������0�P�������������	�!�������

��� ����� ��������� ��� ��� 	� ������  �� ������� ��	�� ���� ������� ���	��� 	� ������� ���#� ����  �� �	�� �����������

�����������������!�� ������������	����)����P������!� ������������	������������������������	������������

����	���	��������	������	�����������	���	��	������ P���� �P�������	�����������$���������	���!�� ������

����������	�!�����������������	��� ����������������������

DI��������	��� ���	�������������� ����� 	���	�����	� ������������� 	�������������������"� P.����	� �������
	�����#�������������������������	�������	�������������	����	!�������������������������	���$������� O���
���������������������P�3��C��IEE(IE@5�

A@E



?�,8*�C4>9C8A6

1��� 	�� ����� �������� ������ 	��� �����	���� ��� �$	������ ��������� �	������	���� 	�!���� ����

P���	���	�� 	�����P#� ���	��� ���	������� 	��� ������	�����	��	��� ��������� ?�$�����/�� %����

	�	��#� ������������� 	�� 	� ���	��� ��� ���� 	�������	����� ������ ������� ���#� 	������� 	�

����	���$��	����� %���	��#� )��	������������������������������������������)�	�����������

�$������ ������ P����P� ��� ����  	�� ��������� ��� ���� ���	��� ��.�������#� ��� ��� 	��������

	����	������P����	����	�����P�

�������	�����	�����������	���� �����������	���������	�������	�����������������	�������

	��������� ��� ���� �	�������� ���P�	���P� �	����� ����� ��	����� 	������ ��� �$������� +	����#�

������ ���	����  ���� ����������� 	�����	��	�� ��� �	����#�  ���� �	������	���� 	���������� ���

������ �������� ��� �����������	�� ����������� )�� �����  	�#� ���� ����	����� �������

	����$��	���� ?������	���	���� ���������� ��������	����/#� 	� ������� ����� ����	���	���

���� ��������� ��� -	����	�� 3@IHE	#� @IHE�5� ��	�� ����������� ���� ������� ������	����

��������� 2����$	����#� ���	�����#� �������(������	���� ������� �����	���� ��������	�����

�	���	��� ��� ������ ��� 	������� 	�� ��������� �������� 	��� ���������� �������� �����

����������� ?���	�/� ��������	����� ���� ���  ��!�� 	�	����� ���������� ����	����� 	���

	�	����������	����	�� �����������	�����������	������	��	�����3,�������AEEA5�

��� ��� �  �	�� )� ��	�� ��� ����#� )� ��	��� ����� 	�� �$	����� ����� ���� ����� ��� � �������

���	���� �����$	������������������#�������	�������� ������	�������� 	������ ����������������

�$��	������	�����������	��7*�8	����#�	���)��	���������� ��� ����	��������	!�������������

	����������	�	����� ����	�����#�������������	���	�	���#� 	��"�*B#�	��	���������������

	��� 	� ���	������������	� �����������	�� ��������������>� �+#� 	��	����������#� 	��� 	�

���������������>� 2A#� 	�� 	�������� ������� 	��� ����	��� ������� �$����� ��	����

A@@



�$���������� ����� ���(����	���� �����>HE� 	���&7#� 	��	����������� 	�������������	��

�����������	����������������>�������	�������-"

,$��	���DT

*B"� ���� �������������������������"�7*�������������������	���	��������������	�����������������	���	��	��

����� ������� ��#� ��	�� ����������	�� ������ ���� ��	�� �	������ &��� 	�� �	�� 	�� ���	���� �	������ ����� ����

����������������������	������������� ����7*�����������#� �/����	���	�������������������������������� ��

�	�������������������������������������

�+"�O����	��7*������#�	��������	�����7*����������/���	���������������

*B"�������	���	�����	������������	�����������������	�

�+"���	�/����������������	������������	����)�����������������	����	�������������$	�����������	��������������

	����	���FV����������������)���	������������	�����������#��������	��	�������	�������������������	������	����

�����/���� ��� �������� �����������������������������������������������������������/���������������	��

*B"���������/��	������������������	���	��������������������������������	����������	��������

�+"�8�#� ��������������������	�������#� ����1��������#� ��	��	����	�<�#�����	��	��	�������������������/��

�����������	�������������� )/���	�����������	�������������	����� ������������������	����������	�����	����

���/����������������������	�� ������ ����� ���� �������������������	�� ���	��	��	���� ����������������!�� �

�������	�!� ��� 	�������	�� ����� ����������� ���� )� ����!� ������������7*������� 	��� 	���	����	����������

������	�����������	���������

�-"�N	���	�������	�!

2A"� T���� ��� ��	�������� ���������#� L&7M� �	��� ��/�� ����� ��� �� ����	�	�	� ��	�� ���� ������ �������������

��������������	���������������������������	���������������������� �����������������	��#�	���	���#���������

�����!���������������� �����������������������!���#�����������������������	����������������������������������

��� ������������	��� ��� ���	�� ��������������������������8� ��	��)������������������	�� ���9� )�/�������

��������� ��� ���� ��&� ��	�� ���������	��� ���������� ��������� ��������� ��$	��������������� ���*���	���/��

�����������	������	����	���������	�����	���	����$����������	�������������������������	���	�����������	��

��� �� �����	������� 	�� AFV�� )�� ������ ��	�� ���� �	�!�������������������� ������ ��������� 	�������	�

HE�����	����������!�� ������������	��������������	����	����� ����	�	����������������������	�����

A@A



������� ���������	���� �����������	��/���	�	����������� �����	������������	������	���������� ����7*�

�����

�+"�O�	�� ����)/������	 	��������	������	���������/�������������������������������������)���	���������

2A"�)/��������������L 	��������������M

�+"�1	���	�������������	��� ���	�����������	���������������	����������������� ��	�������	���������	�����

��	���)�/��	�����	��������������(���	�/�� �	�����������	������(�	�����/�����������	������	�� ����	��� �����

����������������� ������ ���	������������� )�/��������������	����������������!�� ���8� ����������������	��

 �	!������	���� ����� 	��� ������	��� ��� ���������#� ���� �	�� ����/��� ���������� ������#� ��	�/�� ������������

���������� �����/����� ���� ����	��������	�����#������	������	���/�������������

2A"���#��������P����������AFV�����������

�+"�O�	�� �������������/����������� ��������

2A"�0������	�/������#�����/���������� ��������#�����������	�/���������������������	�����

�+"�%��������	�������	������	��������	��������������/���	��������������������������$����	��

2A"�8�������������� ����	�������� ��������/�������

�+"�8�

2A"�O����������

�+"�0����������	��������	�!����	�����

2A"�0������������/������������	������	

�+"�0����)����/��!�� ����	������������ ���������� ����� ������	����������������	

2A"�1��	�������� �������	�����/����� �������������	��������	������������$����	��	�������	���	������

�����������������	������������

�+"�O�	��)��	���/����	������	�������������	������������	���	������	���������#���	�/��	�����	��)��	���	�#�)�

���/��!�� ����� ����� �	�� ����� ��������� ������ @IIH� 	��� )/����� ���������� �������� ���������	��/�������

������������������	�����������������	�	��������

2A"�0���������	������	�������������	�	�������

�+"� 0�	�� )�  ����� �	�� ���� ����� ������ 	����� ����	�<�� 	��� ���� ����������#� ������ 	�	��� )� ���/�� ����!�

	���	������	�� 	��	������������������0�	������ ������	����� 	�������	�<�� 	�����������������	����������

���������

2A"�8������������ ������������

�+"� �����#� ���� ������  ����� ��������� ������	��� ��� ���� ���������� ��� ���� �	�<��� ��	�/��� �	����#� �����

A@C



����������������	���#� ��!��	����������#�����!�� �����	���� ������	������	�.�������	�����������	����������

������	���� )�/�� 	���������� ����� � ����� ����	!��#� ��	�/�� ��� �� ��������!���� 	��	������ ������������ �

	����������

2A"�1��#���	���������

�+"� 	��� ����������#� 	��� ���� !�� � ��� �������� ��	�/��  �	��  ���� �	����#� ��/�� ������ ��� �	������ 1��

����	���������	���	�������������&��������������	�����	����	����	�������	��������������	���	�����������

����� ��� ��������� ������� ��	�/�� 	���������� �$������� 	��� �� !�� � ������ 	��� ����� �������� ��	���	��

�������������	�����������/��������	.��������

�-"�8� ��	��)#�)/����!����

2A"�1������1�#����������	�<�

�+"�O��

2A"�����������������������������	���	�������������0�����������	�����������������#������������������������	��

���	� ��!������	��������������������������������	������������!�����	������� ����

�+"� )�	����#� )�	����������	������	����������������������(�������	���������������������������0�	�����

������������� �	��	����������������� ����	�����7*������	������� ��������	���	��� �����������������	��

�������/�����	������� ���������������	��������	������������	���������������������	��������������������	��

��	��������������	��

2A"�1��

�+"�)�/��	��������	��	�.��������

2A"�1��

�+"�������	��� 	��������������	��������	���������

2A"�1���	���������������������	�����	��������������������/�� ��!�������������&#�����������

�-"�%;���

&NN"�L���������������

&7"�O�	��)�����!�)/�����	�������������#�	���$���������������������������	�����	������	�������������������#�

8�����&�����	��	�������$�������������7*��������)��	��������������������������

��������	���/����	�����

�+"�)/�����	����

&7"�)/�����	����L�+M��	���������	��������������������	����������	���	�����	��������������	����� ��������

	�����������7*������� ���� L�����������������������M�

A@B



?�,;��E;E9C>;6

�����	�������������	�� ����������	������	���� ������������$��	��#� �����$	����"� �������

7*� ����� ������� 	��� ������#� �� ��#� ��� ���� �	��>�  ������� ������ ������� ������	��� ���

����������#� 	��� 	��  �	�� �	��>�  ������� ������ ������ �	!�� ���� ��	��� ��������� !������ ���

����������>� ��������������	�����P����	���������������	��/���	�	����������� �����	���P>�

 ������� ������  ����� �������� 	��� 	��� ���������� 	� ��������� 2���� ��	����� ������

�������������#� ������ �	������	���� �	��� �	������ P�$�������P� ��� ������ �������	�� �	�����#�

	��� ����� ���� ����� ��� ������	��� ������ ����������� &�� 	� ������������� �$����� ��� �����

�������������#� �+� ������� ������� ����!� ���!�� ������ ������� 	��	#�  ������ 2A� ������� ���

����	��� ������� �$�������� ��� 	����� ���� �	���� )�����#� 2A� �	�� ����� ������� ����	���

�������� ��� �	��� 	��� 	������������ 	���������	���+������������	�����������	������

?�����	���/�

����� �$��	��� ������� 	�� 	�� �$	����� ������� ����� ���������"�  ���� )� �	�� ��	�� �������	��

�	������ 	��� �����������	�� ���������� �����	���� �����������#� )� ��	�� ��	�� ����� ����

���������	������	������	��������	������	����	��#�	�����������$	����#����	���� �����������

������������	��	����	������������������	����������������� 7*�8	����� 	�������������	��

�����������	��������������	������$��	����

�����  ����������� 	��������	����	������	���� ��� ���	��� �������	�� ������� ��������� ��	��

 �� ����� ��������� ��	�#� ��� ����� ������#� ������ �	������	���� ����������� �����������

P�$�����P�� *	����	������	���#� �	�������	��������������� �����������$�����#� �������	�����

 ��������#�	������������ �����"�����������������������$������ )��������������	�������������

��	�� �������	�� �	������ �����	���� ���� ���	���� ���	���� ����� ���	��� ������	�����

�$��	�������� �����������	����$�����

A@F



B	��� �����%;�1����������������� ����������������������"������

&�������������������	����������	���#������ �����������	����	��������	�������������	���

 ������������������#� ������	��������� 	������ ������������	������������	����#��������

3�	����� ��	�� ���� �$������ ����������5��	���������������� 	��� ����������� 	�� 	#� ��������

� �������	�����������!�� ������� �����������������������������������	������	����������

�����	��������	������	����� ��������	������	�������	��������	����������� �����)���� ���	��

	��� �	������	���� ����������� �������� ���� �����  	�� ��� ����� ��� !�� � ���� ������ �������

 ����#� 	��� �	����������������� ���� ������	�������	�� ���	������ �����������������������

����	!��	�����������$	�����3F&J1��������	���������5#�	��������������	����������������)�

	�������� ( � �*NC� ( � 7*�  	�� ����������� ������������� �������	�� ��	�� ����� ������ ���

�������������������������!�� ��������������������������X�������!�� X�� ������	���	��

���������� �	��� ���� � �� 	� ���	��� ������������ ��� ���� �	�� 	��� �$����"� ����� ���� 	��

���������� �	��	��#� ���� ��	��� 	�!��� 3��� 	� ������ ����5� P ��P�� 	� ���������9� ��������

���	����������#� ���!�� ��������#�	�������#� )����P���	����� �� -�	�����)���������4� ����

 �	�����������9P�� -�	����������������������	��	������#�	������������	���	������������

������!�����	����������������	������	�����������������	�� �	����P����������	��	���������P��

2��������������#� ���� ���������#��������������	�����	��������������	���	�������#������	�

!��� ����� ��� ������������ 	��� ����	����� ����� ����������� ���� �$����� ���  ����� �����

�	������	�� ���	���  	�� �������	��� 1��� �����  	�� ���	���� ����������� !�� ������  	��

����������"� )� �	��� ���������� �� � ���  	�� ��������� ���� �	������	���� ��� ����������

��������������� ���� �$����� 	��� ���(�$����� 	������ ��� �������	�� �	�����#� 	��� ������ ���

�������	�� �$������ ���� ������	������ -� ����#� ��	�� ����������� 	��� �������	�� !�� ������

 	������������� 	�� 	� 	�����!�� ������������� ��� ��������$��	��� ���������	������������

��	���	��7*����	����

A@D



B	��� ����� <;� � �� �������� ����� ��� ������ �������� � �� � �� ������������� � ��

������������������ �����#�������

-� ����#� ����������	��!�� ������	����������� ��������������#� ��������������	���������

 ������������	����� �������	�� �$������ 3��� ����� ������5� ������	�� ?�	���	���/� �������

����������������	���	������	��	������������������������ &���������������������	������	��

������������#� ������	�� �	�	�������	����	������	���� ��������� 	� �������	������������	��

������  ��� �	������	���� ��� 7*� 8	�����  ���� ���� P���������	����P� ��� ����  �����

�����	������ 2��� �$	����#� �	�	� ��� �� ��	���	������	���� ���� ��!������� �	��� 	��������

����	����	�� 	��	������� ��	�� ���� �����	�� �����	����#�  ���� 	�� ��	��� BBV� �������� ����

�	������	������������	�������� 3-�����!(T��������	��AEEB5�� )�� ������������������������	��

���� ���	���� )� 	��������  ���� ��������	����� �������	�� ���	���� ������� ���������������

�	������	����

)�� ����	�������� ����	������	�������������	������	�	#� )������������������$��������� 	�� 	�

�	������	��#� 	��� ����� �$��������� ��������� ��	��  ������ ������  ���� �������	�� �$�����#�

�������	�� �$������  ���� ����� �	����� ������	���� ��� 	��������� �������	�� ��	����� 3	�� )�

�������������������������������� @5�� *��������������	����������������	�������	.���������

�	������	�������������������������������	��������7*���������������������	���$���������

�����������������	�����	��������������H@� ����#�����	������	���� ����������	���	��	��#������

������������������	��� �����������	���$������� ������	���	��������	����������!��������

������	���������	������������	���	������� -� ����#�	����C��	����*NA������� ������

H@� ����� ��������� ���� ���� �� ������"� ���� ������������������������ ����������� ��� �	���������� �������	��
�$������� �����������������	���( �	���������������)�	������������� ���������	���A����	�	��������	���� ����
	�!���������	!�����	�����	���	�����$������� )����������������������	��P����������P�	���P	�	�����7*P#����������
�����	����	���� ������	���	��	������������	����������������	!���	���	���������	��7*�8	��������������	���#�
��� 	�������� ��� P��������� ���������P#� ���������� ���P�	�����P� 	��� P���������P�  ���� 	���� ������������ 	�� 7*�
8	�����3���������1�	���AEEC"CA5#�������������������#� 	�����������������	������������ ������#� ����	��
����������	���������	��	����	��������������������������	��� ���������������������	���	��7*�8	����#�����
	�	��#���������������	������������������������� 	��	������������������	����������������$��

A@H



�������	���$������	�	��	���#�	���	�����	�)��	����������������	��	��	���� ��������������	��

�$�����#� ����  ����.���� 	�� ��!���� ��� ��	��� ���� �������� 7*� 	�� �������	�� 	��  �� ����

��������(�����	��� 2����$	����#� 	����C�� )������� ������������	��������	�� ?�������������

 	��	�������������������������	������!/� 	���)��	�� ����	�������#�	����������	�����	�������

 ���#� 	��������� ������ ����	��#� 	��� 	� ��$��� ����� �������#����� �� ������ �	�!���	�����������

������	�����	��������	!������������� ������ )���������	���	������������	����������������

��C�� 	��� �*NA#� ���� )� ��� ���� ���	� 	��� ��� �	���� D�C� ��� � ��	�� 	�� ���	� ���!� 	���

��������� ���� ��������� �������������������� ��	����� 2����$	����#� ���������������!�

����������	��������	�� 	��	�������������������������	�����������#� 	�������������������

�����$��������� )�� ���� ����� �����$	����#� 	� /�����������/� 3�05#� P������ ���P� 325#� 	���

P����� �����P�	����������P����	��	���� ���P�3205#���������������������	�����!>

,$��	���D;

�0"���������	�����������������	�������	���������(���!���������������	���(�	����������!������������������������

����/���	!���	��������������������������������	�������	�������������/�����������	���������	�	��&�������/���

���� ���!���� ����� �������� ��� �������� 	��� ������	���	��>� ����/���.���� ������� ���!���� ����� ���� ����������

�����	����	������������������������������������	���

2"������	������!�� ���������/�������	�������	���������������������������� 	�������������	����

20"�������� 	���9

2"�O�	�#����	���������������������	��� 	��������������%�����������	�/������������	���	����������������

 	�����������	������	��	���������������������� ����/�������	�������������������	���������������������	�����

�������������$���������������� 	������������	������������

�0"� )����/������!����������������	���	��� �������	����������������	���������	�������������	�	��������

�����	�����	�� ��������

2"����������������/������������������������	������������	��	������

�0"� )� ����!� ���� ��	��� ����� ��� ��	�� ����� �����/�� �	��� ��� ���� ���	������������ 	��� ��	�� �����������

	���	�������	������������������	������

2"�0����)� ��	�������/��������������

A@G



�0"� 1��� ������ ��� 	� �������� ��� 	������� 	�� ����/��� ����	� ����	��� ������ ������	���  ������ 8� � ��	�/��

����	����	��������#�������������	�����7*#�������� �����	������������������	���������������������

20"�O�	����	�#���	�/�������������

�0"���������	������	����������	�!�����������	�������������������

3���	�BH@(BIE5

0���� ����������� ��� �������	�� �	������ ����������� ��� ���� ������� �	������	����  ����

�������� �������	�� �$�������#� ���� ����������� ��	�� ���� ���	����  ���� �������	�� ���	����

�������	���$�����������	����������������������

B	��� ����� =;� ��� ����������������� ��� �� ��"������� ����� � 9��	9����� 9�#����9�

���������

���� ��������� ��������� ��� ������ ����������� @#� A#� C� 	��� B� ��������� �������� ���� ����

�����	���������������	���������	����)�	�������� ������������	�������	�����������	����

������������	�������������������	������	����� �������	�� �$������ 	������(�$������ ����

���������� �������	���� �	���� ��	���� ( � ��� �	������	�� ���!� ( � 	���  ���� ���	�����

�����������	�� ����������  ���� ����� ���	����	�� 	�!�� ���������� ��� 	����������� ���

�$��������� *	��� ����� �$	������ ��� ���(�������	�� �$������ ���������� �������	��

	��������� 	��� 	�������  ���� ���������� �$������ 	��� ��������� ��� ��	����� ������� ��	��

���������� ��� ���������� �$�������� 	�� �������� ��������� ��	���	������	���� ���� ������	�� 	�

�������� ��������� ��� �������	���	������ 	��� ���� 	�� ���� ��� �����������	�� ���������#� ����

��	������� ���������	������	��	�������������������� ������������	������	��������������

A@I



�	��#� 	��� �$������ ��� ����������� ������������������������� ���� �$������ 	���������

��

 	����������������������	�����������������	�����������������������	����������������

D�F� ����������"�������	��������������9

����-����� ���N����� ������� ���������� ������� ��� �������� 	��� ����������� ��������� ���

����������	�������	��	������?�� 	����������	�����������/� 3AEEE"F5�� 1��#����	��������

��!��7*�8	����#� �	��������������������������	�� ���������������	�����9� �������������

��������������������	������	����� ����	������7*�8	��������	�������������� ����������

����7*�����������������	��������������������	���	�������������;�� ����7����������

�	�� ���������� ���������� �	!��������� 	���������������������#� 	�� �$�������� ������������

�	����	�� ���	��#� ��� ���� ����������	!������������� -� ����#� ���� �$����� ���  ����� ����

7���������� ������ 	��� � ��	�� ��� �	�����  	�� ����	���� ������	����� ��� ���� ,��

������	����� ��� ������ 	�� ���� ������ ����� �	��� 	�����	�� ���� ������ 	� �������	�� �	�����

���������� ���������������	���������������	���������!������	����	��������������������

&��	��������	�� �����#� ����� �������	�� ��	���������	�����	����	��<������������	�����	�����

���������	���������������������7*�� )��	������	�����	��	��	�������������#������������	��

	��� ���� �������	��  ���� �����"� �������	�� ��������(�	!����  	�� ��������� ����������� ���

	�� ������������������	������������.����������$������

0�����3AEEC5��	�������������?�����������������������	����/�( ����������������	����������

����������������������	�����	������������������������������������	����������	����	���	��

�����	���	�� ��	���������������������������(�	!����� )���������� ��	�����	��������� �������

����� 	�� )� ��� 3����� )� ��� @IIF#� )� ��� 	��� 0����� @IID5� 	��� 	�	������ )�� ��� �	��� ��

HA�8������	�������������������	���	��	�����	��������������	�������� �����$������	�������<����������������
��	����� � ��� )�� ��	����� ������ )� ��� � ��	�� ����� ������� �	������	���� �	�� ����� �������� �������	��
�$��������

AAE



�������� ����������	�� ��������� ��� ��	������� ��������	���� ����������	!�����	���� ��� ����

	���������� ��	�� ���� ������� 	�������� ����������  ���� ���(�����������	�� �	������ ��!��

�����#������	����#�������������������������	���������!�#� 	�����	�������� ��������	������

��	����������������	!������������ ����$�	��������#� ��������������� ���#������������	��

�	������� )��	������ ����	��	���������������7*���������#������� 	���������	��	�������

����������  	��� ��� ����� ���� ��������7*� 	�� ��	���� 	��� ��	�� ����� ��������� ����

��������(�����	�>� ���� ����������	���������	��������� ����	�� �	���	����� ��� 	�� ������	����

����	������������������������������������� �������	�����	�����	��������� ����)� ���	���

0�����3@IID5#�	��� ����	���� �����	!�����	������	�����������	���	��������� 	��#�����

	������������	�������������	����	�����	�������	����	����	��������������	����� �	������

�������	�������������	��������	�������	��� �

-� ����#� 0����/�� ��������� ��������� �	������� 	����������� ������� � �#� ���� )� �	���

	���� ��� �� ��	�� 	�� �	�� 	�� ����� �	�� ��� �	��� ��� ��� ������������ 	�� ��������������#� ����

������� 	��� ��������� ����������� ��� ����������� 	��� �������	�� �	�����#� 	��� ���	���

�����������	������������� ���������������������?���	���	�/� 	��)� ������	��3@IID5�������

��� �������$	���	��������	� ���	�� �����������	�� ����	�#����������� 	���	��������������������

�	��� ����� ���� ������������	� ����<����� 2����������#� 	��7*���������#� ������ �������	��

���	���� ���������� ������ ��� ��������������7*� ������ 	��� ����� ���� 	����!������	����

	��� �����������#� ���������0����P�� 3AEEC5� �����	�� 	�������� ��	�� ����� ��� 	�� ��������

��	��#�����	���	����������������������������������������

0�	�� ����� ����� ��� P���	���	�P� �� ����� ��� ���� ������������ ��� ���� P�$����P� 	��� P���K

�$����P�� ����<���� 	��� ������� �����	�������������� ��� �����������������$����� 	��� 	�����

�������������������������P�������P�����������������������	�����������#����������������.����

	�� 	� ����������������� ����� ������	����� ��	�������0����P�� ��	��� ��	�� ��������� ��� ��

��	�� P�������	���������	����������	����������������	�� ������#����������������	����	���#� ��

AA@



��������������#�	����� �	�������������������������	�����	��������������������������3�5P�

30�����AEEC"BEB5�� ��������������������� ��	�������	������� ����� ��	�������	�� ����� �"�

���	���� �	�� ��� ���� ?������/� �������� ����������� ��� ���������#� ���� ��	�� �������	����� ���

���7�����	�	����������������	���������

)�� ��	����� ������ )� ������������� �������� �$	������ ����� 7*� 8	����� ��� �������� ���

0����/�� 	�������� ��	�� ������ �	�� ��� 	�� �������������	��� ��� ������� �������	����� ���

�����������	�� �	������� 1��� 	�� �����#� ��� ��	����� ������ )� ��� � �� � �	������	����

������������	�����	�� �������� ����������������	�������������	�����	�� ��������	�������

���������	���	����� *�� ����������� ��#� ���������#� ��	�� 0����� 3���� �$	����5� �	��

�����	���� �����������	�� 	��� ��������(�����	�� ������� ����	��� ����� ��	�� ���� ������� ���

�����������

������� ��������	�����������	��#���������������	���������������������������������� �������#�

	��� ��������	�����������������	�� ������	����� 	� ��������������� �����	����������� ����

7*� 8	����� ���	���  	�� ��	����� ����������� ��� ����� ���� 	��	������� ������	������� 	�

��������������������� ����� ��������� ����	�����������	������������	�������������	�� ��	���

 	������������	����������	�������	�������������7*#�	�����	���������������$�#� ?�������/�

��	��� 	� ������ ���!���� 	��������� &����� 	��������� 	� 7*� 8	����� ���	��#� *	�!�

-��������#� ��������������������������� �������#� �	����������	�� ?)/�����������)� 	���

�����	������������������� ����1���	��/�� �������#� �����������	���	���������	��������/� 	���

��	�������	�� ?����7��������������	!�����������������������/�HC� 1����������� �	������

-��������N�������	������ ?������	�����������/9

*������ 3AEEC5#� ����������� ��� 7*�8	����� ���(������6����� �����	#� ��	���� ��	�� ����

����<����� ���P�� ���� ��� ����� ���  ������� 	�  �	��� ��� 	� �	��	�� ��� 	� ����#� ��� ��� ���

HC�0����	���� �	��?����������/�����!����7*������9#�� ���������@C������T����AEEC�

AAA



������	����� 	�� ����� 	���������#� 	��� ������������� �������	����������$� ���������� ���

������ ����	�����������	����P�����P�	�� ��#������������������	!���	���� *������	���������#�

�����$	�������������3AEEA	5#� �	����	�����������������������	���#���� ������������	��

���� 	�� ��� ��� �����������	�� ���������� �	����� ��� �������� ��������	�� ����� ��� �������

.��������#��������������������	���$������� &��)������������	��������#������������	�����	��

�����  ����� ���� ���	����� ���� ����� �������� ������� -� ����#�  �	�� ���	�����	�����

 ���� ��� ��	��7*� 	��� ���	���������������������	���	��	�����������������	�����	��������

�����������	�� ��	�������� ������ )�����#� ���� ����� ��������� P������� 7*� ������ ���

��������	������ ��� ���� �;P� ��� 	� �������	�� ��������� ��	�� �	�� ����� ��� ��������#� ����

����������#����	�� ������������������	������������� )������������#� ?������	�����������/�

������� ��� 	� ���	���� ����������� ��� �������"� �������� 	�� 	� ������ ���!���� 	�������� ����

������	��	����������������������������������������������	��	��������3������	����������5�

)�� �����  	��#� �������� 	��� *������ ��	��� ���� �������� ��������� ��� 0������ 0�����

	������ ��� ������������� ��	�� �����������	�� ������� 	��� ��� �	����	�� ��������� ���

�����������	�� ����������	!����� ����� ������ ��� 	����	������������������� ����� ��� ����

�������� ��	��#� ���� ��������  	�� ��� ������� ���� �������� 7*� 	��#� ������������� ����

�������� ������������� ����� ��� ��� ��������(�	!������� ���� �$������ 	��� ����<����� ���

	��	���� ���� ���	��� ��� 	��#� 	������ ������	�� ������������ ����� ��	������� ���	��� ���

 ��� ������ ��� �	����� ������������������	!���� ������������#� ��� ����� ��� ������������

��	��#������������������	�����>

Q�  �	�� ������ ��������� ����� ���� ����������� �	���#� 	�!�� �������� ��	�� ���������

��	�������	�������������������.���������>

Q�  �	������������������������������	�����	����������>�	��

Q�  �������������������	��������	���.�������������������������

AAC



&����������	���,�	��� 3AEEA5�	����#� 	���������������������������������	����$�������>�

����� �	��� ����� ��� ��� �$�������� ���� �������� ��� 	� �	������	�� ���.���� ��� ���	���� )��

�	���	������ 	� ���	�	����� ��� ���� �������	�� 	��� ��������(�����	�� ��������(�	!���#� ���

����� ����	������	�����������������	����$����������������	���	�����#� ����������	������	�����

��� �������	�� �	������� 2��� �$	����#� ��������� ����� ��� ���� �����������	�� ����������

���������� ��� ���� �$��	���� 	����"� ���� �	��� ������ 	��� �$������ ��� ������� ������	���� ���

����������#� ��� ����	����� 	��  ����� 7*� 	��� ���(7*�  ��	�� ��� �	�<�� �	�� ������

������	������	��� 	����	���������	!���	������	����� 	��	������ O�������	�� ������ ����

�	������������������	������	�� ������	������ ����������������(�����	�� ����������������	�����

��� �������� )�� �����  	�#� 	�� ���� ��� �����������	�� ���������� �	��� ������	������ ����

�������	�������������

������������#� 	��������� ���������	������������	������	����������������(�	!�����	���	��

������������	������������������	�� ���������	��������	�����������������������	�������	��

�����	��� 3����� ,�+�� @III5�� )�� ���� ��$�� ��	����� )� ��������	��� ����� ����������� ���

�$��������������	���������� ��������������������� �������	�� !�� �����������	���� 	��7*�

���������

AAB



��	�����������

+��!"�1�� �����������	��	�����������(�����	���$�������

���������������	�����������������������������������������������7*�������������	����������������
���P�������������P�� ������	����	����������������	���	���������������������	������������� ���
��	�	�������� ���� ������� 	�� �����	��#� ���	����	�� ��� ����� ��������	��� O��� ���� ��������� �����
����	���������	���	����������������#� �	�����������������	���������������	����������������#�	���
 �������������	����������������	��	����	����� ��������������	�������������������	�������������
����!�������������������*	���X�����	��X����������������	���	������������	������������������
	��������	����"����	�������#������������	���	��	������	��������������	����������	�����������������
������������������������	���������	������	�����	�����	��� 	��

3,�+��@III"B5

H�@� )�����������

�����	��� ������������	������	���������������������������������(�	!�����	������	������

������	���� ��������� 2��� �$	����#� 	� ��� ���� 	 	������� ������� �������	�� ���	�����

�����$������ ��������������	�� ������������#�  ����� ������������� ������� �	<	���� 	���

�������� ��� ������  ��� �	�� ��� �	��� ��� �	���������� ������ �����������#� ����	��� ���

��������	���	����#� ��	��� ��	��  �� ������� 	��� ��	��� ��� ������������  ������� ��������

 	������������� �������������������� )��������������#� 7*���� 	����������	�� ��� P�����������

�����	�� ����	����� �	����� ��	�������������������P� 3,�+�� @III"C5�� ������	���	�����	����

������������������	������	��������������������������	������������� ����	��������������( �

����<���#� �	����	������ ������#� ��	!��������#� ��������� �	!���� ( � ��� ��� ��������� ���

������� 	��� ��������� �	!���#� 	��� ���� ��	���#� ��������#� ������� ����� ������ ����������

�������������������������������������������������������������������3����)� ���@IIF5��

-� ����#�  ������ 7*� �	�� ��� ����������� �����	�� 	��� 7*%�� ����������� �������	��

3*������AEEB5#� �����	��� 	���� �������	�� 	��� �����������	���	�������� ���������������	����

������� �	�� �������� 	� �������#� ���� �������� ����$�������� 3�������� 	��� ,�	��� AEEA5�

���������� ��� ��	������ ���� 	��� � ��� &�� �����#� ����� �������� ����� ���� ��������� ��

AAF



�����	����	������	������������������	!���������������������������	������ �����$������

	��� ���� ������� ��� ��	�� ������ 	��� ��� ������� 	��� �������� ���� ��������� ���� �����������

�$������������������	����������(�	!������������ ������������������������� ������������

��������� ������������"� �����#� �������	�	����������	����������������	�(����������#��������	�#�

	��������	������������	!����������>� ������#� 	� P���������������	����������������	��������

�����	���	��������������������	����������	�� �����������������	�����������P�3��������	���

,�	��� AEEC"BBH5>� 	��� �����#� ������������ ��	�� ������ 	��  ����� �	������	����� ��� ����

�������	����	��������������(�	!�����	����������	���� �������P�$�������P������������������

��	�����

���� �������� ��������� 	� ������������	���� ��� �	����� ��� ��	�� 	��� ������� 	��� P�$����P� ���

�������	�� �	�����#� 	��� ��� ��������� ��������� 	��� ������������� ��!�� ���� ��������

�������	����� ������	�����#� ���	����� ��� ���������	����� 	�� 	� ����� ������ 	��� ����� �� �

�$������ ���������	���� ���	!����� )�� ��� ����� ������	����� ��	�� ������	���	���� ���������

�	������	�������������������	��� 2��� �$	����#� ��� ���� ������ �������������#� ����,�+��

������� ���� �������	�� ���������	����� ������� ������#� 	��� ����	�� ����������� �	����������

 	��������	�������	��������	������������������������	�����������	��������������������� &��

������ 3AEEC5� ������ ���	�����������	�� �$�������"� P ��� �� � ����� ���� ����� ����� 	��

��������	��� ���������� ������	����� ����	�������������	������������	���� 	��� �������9�&���

 ���  ����� ��� ����������� ��� 	��������� ������� ���  �	�� ������ ��� �	����� �����	��

�����	���9/� 3�BA5�� 1��� ��� ����	�#� �$�������� ������� ��������������.�����	�#� �����	�� ���

�����������	��	������	��!�� ���������	���� &�����������������>

?��������������	��#� �	���������	��������$������������	��#������$	����#��	������!����������	������

���3�����	�5� �	����	�������#�������������������������	��������0�	���������� ������	�����������

��	���  ����� 	����� ���� �	����#� ������� 	����	�	������� ���������� ������ �������	��� 	���

�������P�3�BF5�

AAD



1��� ����� ��� 	�� ���������� ���� ������	���� ������	������ ����#� ��� 	����� ��	�� ������ 	���

�����	�������������������P���������	��!�� ����������������������������	����������#��������

��	 ������	�����	���������������	�������!�� ��������� �����������	����$���������

N�!�����������#�&�������	�����$���3AEEB5�	�����������	���	�����������$�����!�� ������

����� ����� ���������#� ����� ��� 	���	���� �	��� �������������� �� 	��� �����	�����	������

�������� )�� ����� ��	����� )� ��� ���	�������� 	��� ����	�� �����	������ ��� ����<���/� �������	��

���������	����� ��� ���� �	��� ��� 7*� ���#� �������	���� ��������	����� ���� �������� ���

�$�������#� 	�������������������������������	���������������	������	�������������������	��

	����������	����������

-� ����#� 	�������� ������ ��� 	� ���	�� ����� ���� �$������ ��� ������������ ���� 	�� ���� ���

�����������	�� ���������#� 	����������������	�� 	����	�������	������ ������!�( ������	�����

��	��� ���� 7*� ( � 	��� ���� ��������� ��� ���!�� ���������� ��� �������	�� �$������ ���

�������	���� ��� 	� ���������� 	��� ���� 	�����	���������� ����� ���� ������!� ��� 	��������	��

��������#� 	���  ������ ����� ��	����� 3	��� ���������� ��� ���� ��$�5� )�  ���� ��� ������ ���

������	����� ���� ��	��� ��� �������	�� ���������	����� ����� ���� ��	��� ��� ��������(�����	��

���������	����� ��� ���� ,�+�� ������ 	�� ������	�� ������� ��	������ )�  ���� ��� � ��	�� ����

�������� ��� ���� ������#� �	������ ��� 	��	����#�������	������,�+����� �������� ������������

��������	������ ����#� )�	����#� ��� �� ��	��� ��	����	�!����	������ ���������������������

�$��������	����$��������#������������������

���������#� ����� ���� 	� ����������� �������� ����	�� �����	������ �������<���/� �������	��

��	������#� ��� ���� ��������	���������� ��	����� )� 	����� ��	�� ����<���� �����	���� 	���	�����

�����	�� 	��� �������	�� 	 	������� ��	�� ��	�� �����	���� ��� �������	�� �$������� 1��

����	����� ����� ���������� ��	�������  ���� ���� ������������ ����������� 	����	��� ��� ���!�

�	!�������$������3 �����)���������������������������	����������������	���	����5#� )�	����

AAH



��	����������(�	!�����������������������	��������	�	��������	������	��������!���������

�������	�(�������������������	������	�?���!�������/������������(�����	����������

H�A� 7*�8	�����	��	���������������������$�������

)�������	�����	����� )� ������������ ��	������	����	��7*����	���� �������������	��������

������ 	�� ����������� 	��� �������	�#� 	��� ���������� 	� �	����� ��������������� ���� ��������

	�� ��� ��� �����������	�� ���������#� �	������	���� ���������� ����������� ���!� ��� ���	��

��	���� 	��� 	������� ��� ���� ������������� ������ ���	���� ���������� �������� 	��

������������ ���� ��������	����� ���� �	������� ��� ����������� ������	����� 	��� �������	��

	�������	���������������� ����������� 2������#� 	�� )� ���������#� ������������� ����������

	�����	��	������	�����	������	�����	������	���� ����	���������	��� ����	�	������	���� ����

������	����� 	�� P�������P� ����� �������� ����P�#� ���	������� ������� ���	����� �$��������	��

�$����������������	������

)� ������������	���������� 	�#� ������ 	�� ������������	��������	��������� �����$�����	��

���(�$������ 1��� ����$����������� ���	����	���������������	������	�������	���	���������

	����������#� ����� ������ 	��� ��!���� ��� ��� ������	���� ������������ ��� ���� �$������ 	��

���(�$������ ��� ������ ���	������	����!�� ������� ����� ��� 	� ������� 	��� 	� ����������� ��

!�� ���������������� ���� � �� �	��������� �$�����	������(�$������ -� ����#� ��	�������	

������� ����� ���� �	!�� ���� ������	����� �����	��  ����  �� 	��� �	�!���� 	����� 	� ������

�	������	����� �$������#� �	�!����� 	�� �	������	����� ��� 	� ������� ��������� ��� ���

��������	���	����� ��� 	� ?���!�/� ������������ �����  ������ ���� ���������������

	����������� ����������� P�������������P� 	����������� ���������#� ��������	�����	��������

��� �������	�� !�� ������ ���	���� �	��� ������������� 	�� �������������	�� 	��� �$�������

�	���� ������ ����	������	������ )�� ����� ��	����� ���������� )� ����� ���� ������ ����� ���

���	������ �������������� ������	����� ����	������	���� ��� 	�!"� 0�	�� 	��� ���� �����������

AAG



��� ���� �$����� 	��� ���(�$����� �������	�� !�� ������ 	��� ��	������9� )�� ������ ��#� )�

�������� ����� �����	������ ������(�$����� �������	�� �������� 3	�� ���� ����� �$����5#� ����

	������� ������	��������������������	��������������	�������������	������	����

)� 	���� 	������#� ��� ��������	������	����#� 	� ��	������������� ��� ������������� ��	�����( �

��	�� ��� ������������� ���	���#� �������������������������	�� ������� ���������� 	����� 	�� 	�

�������� ���������������������	��������	�� 	����������	�� ������� 3	�� �������������0����

AEEC5�� )� 	�������	���������������	��#��������	�������	������	�� 	��� N��!����������	��� 	��

���������	�����#���������	���	�������������	����#�)�	����������������	��	���������������(�

�����	��  ���� ���������� ����������#� 	��� ���	����� ������ ���	���� 	�� ���	�	���� ���

���������� 	�����	������ 	��� �� ���� ��� ���� ���� P�� ��������������P� 3���!�	���+������

AEEB5� ��	�� 	��� ������������ 	�� ������� ���	��� 	������ ����������� 	��� �������������	��

���	����� )���� ���	���	������	���� �������������������	���$��������������������������	��

�������������������( ��������������������	�������������������� ����$�����( ����� ��	�� ����

���������������	�� �$��������#� �����������������	������ ��������� �����������������	��

����������	�� ��������� 	��� �������� 	�� �������	�� 	�������	������ +�	������� ��� ����� 	��

��	���� ����<���� ������	���� ��� 	��	�!� ����� �$������� -� ����#� ��� ���� �	������	����������

��	����#� )� ����� ��� ��� � ��	�� ��� ���	������ ��� ���� ��������(�����	�� ��������#� ����<����

������	����	������������������������������!����������	����	������������ �������������

�������	��HB

HB�����&������$�D�����	������������������������������������	������������	������������������	�����

AAI



H�C� 7*"������������������������������ 9

H�C�@� �	������	���	�����	����	�������	����

&� ���������� �������������� ���� ���� ���������� ����$������ 	��� ���(�$������ ����������

 ������� 7*� 	��� 7*%�� �	�� ��� ����������� �� � ��������	#� 	��� ����� �����������

�	����� 	�� 7*� ���������  	�� ��������� ��� ������������� ���� �����	����� ��� ����

�	������������ �����7*����	�������#�	����	������������ ���������������� ����������	���

 ��!� �	�� ��� ����������� �������� ���� � ��� ���������� ��� �	�������	����� 	���

�	������	���	����"� �	�������	����������������������� �����	�����������������	���� ���	�

�����	�� �	������� ��� ��������  ���� ������#�  ������ ���� ����������	�� �������� ���

�	������	���	������������������������������ �����	����������������������������������	�

�����	�� �	���������������� 31������ @IGF5�� ����� ��� 	�����	�����������	��������������

	�����  ����� �	������� �����	�����  ���� �����������#� �������������� 	��� ���	���� ����

7*"

Q� &���������	���	�	������

Q� -��	��������������

Q� 8	���	�����

Q� 8�����������������

Q� 8�������������������3�����#������5

Q� +�����������������������J�����	����

Q� +��!������	���J�����������

Q� �������	��������������

Q� ������	����J���������	������

ACE



����������������������	�������	������	�!�����$������	������(�$������������	�����������!#�

	��	����	���������	��������������������"� �$������ ���������� �	������������������������

7*�  ���� ������ ����������� ���� ����� ��������� 	��� �����������#� 	��� ������ ��� 	���

�	������	�����������������������	�������������	��������	���	�������	������������������

�	�������	��������$��	����	������	������>����(�$�����������������	������	�����	���������

��� ���� 7*� �������#� �������� ���	����� ���� �����	�� �	������� 7*� ��������#�  �����

�	������	������	����� 	�������������� �	!���	�� �����	����������	�������	�� �	�������� �����

	�������������������	�������2����H�@� ���� "

�������� �������

,$�����

8��(,$����

2������H�@��	������	���	�����	����	�������	�������������������$�����	������(�$��������!�����������

2��� �$	����#� ����	��� ������ ��������� ����� ���������������� ��#� 	��� 	� �������

�������������>

,$��	���H&

&������������������� ���	������	��( �7*�	������(7*�( �	��������������������������#���	�������������

�	��� ���� �������	���� &����������#� ��� ��������	���� �	������	������(���	���� �	������� �����������

�������	����� ��� 	� ���	��������� � ���������� 	����� ��� ������ ��	�� )/������������� ���� �����/�� 	��	������

���(�	��	���������7*�( ������	�����	����/���������	�������������� �������(�	������������	����� �	�������

�����������#������� ��������������	�������� )����/��	��	������#� ���������!�#�	�������������	�������!������#�

��������/���	���������������������������������������	�����������)�����������������	�	� �������	���� )������	!���

	������������	!���	��������

�	��������� �	������	�����

�	������	����� �	���������



?�,;��C>9-@�� 4->98@46

,$��	���H1

��"� )/�� ��!�� ��� ���	!� ��� L��#� 	����M�� )��������������� ��	������� )� ����!������ �	��� ��������� 	�� 	��

	����������	����������	�������	���������

��"� ��������/����	�9

��"� O��� �	��� �� ���������������������� � ��������������� ����� ����7*������ 	��� )� ����!���	�/�����

�������	�	��� ���)/��	����������	�	����������� &���	��	��)��������	���������� 	�����������������8&������

����������	��������������#������������	��	�������� �����	��	�!������#�����������	����������������� ����

�� ��8&������	��	�����	�

3��C��AFD(ADB5

)�� ���� ������ �$��	��� ���� ���������#� �	����� �	���������� ���� �������� ���7*#� ������� ����

�������� 	��������������������	����������3 �	���������������5#� ����	����������������

�$��	��#������������������.��������/���	�������	�����	���������������������	�!����������

����������

2���������$���������������#� ����������������������	����������	�� �����"� ���������������

��� ���������������������������	���	<	���#� �����������	������ ����� �����������	<	���� ��� ����

��������>�	�����������������������	���	��������������	����������� &����������������������>

,$��	���H�

)�����!�7*����	��������#�����������	��������#���������	������������� ����	���������	�� ����������	���� )��

����������� �	������������������ ���������/���	����������

3��A	�@DCD(@DCG5

���� �	����	��� ���� ���� ���(�$����� ��� ������ 	��� ���	��� ���!� ��� ���� ��������  	�� �����

�������	����� 2����#� �	������	���� �	������	������ ���� �������� ����������	����#� �	!���

ACA



7*�����������	��� �������������������������	������ ������#� ��� ������������!#� ��� 	��

��	����� ��	�� �������� �������	����� ��� ��������	�� ����� ����� ��� �� � ���!�#� �	������	����

��	�������!��� 3������$������������������#����������� ���������!������������������ ����

���� ��	������� ����$������ 	��� ���(�$������ ��� ���� �	����#� 	�� )� ��	��� �$��	��� ���� �5�

�����#� ��������� ��� ���� �������� ��	��� ��	�� ���� ��������� ��� ��	�� ����������  ����

�	���������� 	�� 	��������������	������	���� &����������������!�� ���� ����� 	���������� ���

����  ����� ��	��� ��� 7*� ��.����� 3��� ����� �����#� ������ ���  �	�����5�HF� 2�����#�

	����������� ���!� ��� ����  ����� ��	��� ?7*/� 	��� ��������� ��� 	� ?���!�/� �����������	��

�������� ��������� 	� ��	������ ���� �������	�� 	��� �����	�� .���������#� ���� �$	����� ���

����	������� �������	����� ����� 	���	����#� ������ 	������	���� 	�� ���� ����	�����	���

����������3��	����#�7*��������������������������	���� ���	����� ��������	<	�����#�����

���	���� ���	�/����� ����������5�

����������������������������	��������	!�������	��������	�������������	����������( ���	��

���� 7*� �������� �	�� ����� ����� ��� ���!�� ���� 	�����	����  ���� ������ ��������������

-� ����#� ��������� ��� ���� 	��������� ���������� ��� �������� ��� ������ ����� ����	��� 	�

�����	�����

H�C�A� 7*�	���� ����!"��	���	������	�������	�����

&�� )� �	��� �����	���#� �	������	������� ���� �������� ���7*� ��� 	� ������	��� ���	����� ����

�������	������� ���� ����������#� ����� ���������	����� 	�����������	!���� 	��	�������

������ ( � ����������� 	��������� ��	�� �	�� ���	���� ��� 	������� ��� ������ ����������� ���

	���������	����	�������� %�����������	������	���	�������	��� 	�� ��	��7*������������

HF�1	����1	����#�����������������������#��	��	��������	���������	�������������	�������?7*/� ��� ?�������	��
������������������������7*/#�	����������	���	������)�������&���	�������������( � ����	������	���
��������"������������������7*���	�����#�,��������#� @CJ@@JEC� 3��������������2��	��+�������G#�	�	��	����
������ �	�"�����"JJ   ���������	���!J� �)�	���J)������VAE+�����VAE3EB5����5�

ACC



���������� ��� �� � ������ ������!�� -� ����#� ������  ���� �������	���� ���������	���� 	���

�����������	���� 	�������	!�����������	���

&�����	����� 	�������� 	�	�����7*��	���������	�� ��� ��� �����	���	�#� �����	�� ��� �������� 	�

����� ������	�� ������������� ���	���������� ���	������ 38���������������� ���1���������

@III#�7����(0��������	�� @IIH5�� �������������	��������	��� �����������	��	�������#�����

��� ��	���������� ����� ���� �������	�� ���	��� ���� ��� ��� 	������ ��	�� ��������	���	������ ���

������������� ��� ���� �	���� ����� � ���!��� &����������#� ��� ��� ��������� �	��� ��	�� ��������

�������	����� ��� ���	���	�� ��� ��� 	� ���������� ��	��� ���������������� ��	����	��� ��	�� ����

��������� ��������� �	��� �����������	�� ��� ����	<	������ ��� ��	���� ��� ���� �������������

2����$	����#� ����$��	���H���������������������������������7*#� ����#� ��������	����#� ���

�����	���	��	������	�?����������������/���	���������	����������������>

,$��	���H�

2"� L������	�����M�	��������������������

��"���	��)����P��	����� �������������!����	��.���� ��P���	������	���	�������	�� ��P���	�����

��"���������

��"�������	��������	���������	�����	��

�)"���P�����������	���	����������	�����������������

������P��������#����������

�)"� 	��� ��	�P�� ��� ��������  ����� ���� ����������� ��� ���	����  ���� ��������	����� ���� �	�� ����� ������

������	������ ��������	����������	�� 	�#�	������ ��������	�������	������������ �	!����������	��	���	�����

	����	!�� ���������	���  ���� ���������� ��	�� ��� �����P���	���	����������	���  ���#�  ����� 	�	��� ��� 	�����

������������� �����������	��������������������������	����!����#���	�� �����P��!�� �	�����

3��C��@EF(@@G5

ACB



)���$��	���H,#��������	!���������������	��	����������	���������������	���������7*� ����

���	�������� 	��� 	�������� ����������� ����������	����� ��������� ��	�� �	�������	����� ���

�	���	��������	����������!���������	���	�����>

,$��	���H,

)� ��������	���	��� �������������#� ������������������������	�����������������	����	��������������

�	��	����������������7*������������	�����	���	�#�	���)�����!� �� ��������	������������������� �� ����

�	�!�������������	���	������������������ ����������������������������	���	������������������� ���� L	��M�

���������� ������	�����������������	���)�����!��������������������������(���P����������	����������� 	��(�

���� ��	��� ����	���� 	��� �	������  ���� ���� ����� ������� ������ ���� � �������� �������� 	��� �������� ����

� �������� �������� ����� �	��� ���� ����� 	��� ����� ������� ��� �	�	�����  ���� ���� ������������  ����

���	���	��	�����������

3��C��@@@F(@@AE5

0�����������$	������	������	!��	����	������� 	����������������� �������	���	������

	��� �	<	��#� ������ �	������	���� ������������ 	� ����� ����� ������$� 	��� ?����������/�

��������� �����#� ����  ����� ������������� �	���	����� ���� �	��� ����������� ��� ����

���	���	������ 	��� �	���� ������ 	��������� .���� ������ ��� ������� ��� ��� �������	����

���������	���#� ���� 	��� ������ �������	���� �	����� ��� ������������	�� ��������� 2��� �$	����#�

���� ����� ���� 	�������� ���������� 	�� ��C�� 3�$��	��� H25� ���!��� ���� ���������� ���

����������������������	������������	����������	�������������$� 	��� ����	��������

 	�� ������ ��� ���� �	����������� 	�� �$��	���� H�� 	��� H,� ( � ��	�� 7*��	!��� ����������

������ ��	�� �	�����  ����� �	����� �	������ ( � ���� ����� ����� ���� ������  	�� ����� ��	��(�

�������	���� ���� ���������� ��� ����  ��!����� ������� ������� ������� 	��� ���� �	���� ���

����	��>

8;B



��������E�

0���� �P���	���	�������������� ������	�������	��	����� ��������������#��������	���	����������������

�	�����������������������������	�������#� ���� �����������	�������	���	���������������� �����P�������

��������	�������������!�	�����������	�������	�	������������	���	������	������	������������������������

������������� ��	�� ��� �������#�  ����� ��� ���� �	���� �������� ����������� 	��� ����	���>� ��P�� ���� 	������� ���

��	���������������������������������	�����������������	�������	����������	��� ���� ������������	���	�����������

�	�	���#� 	��������	�������� ���� ������������	����������P������������ ���� L��M� �����P����� ��������������

�	���	����������������

3��C��GH@(GGB5

���� ?������/� ���������$������������������	���� �����$��	��� H7#� 	��� ��������� ���	!��#�

������������ ����� �����������8&� 	������ �������#� 	�� �����	�������	���	���� ������� ���

�$��	��� H��� 0���� ?���	�����/� 	��� ���������  ������ 	� ������� �������#� ����� ���	!���

	�����#�����������	����������	����������	���	�	�������������� -� ����#� �����8&����

��	��������� 	������ �������#� ������ � ���������	����	���	�����	��� ��� ����� �� � �����$��

�����������	����� 	� �������� � ����	����� �������������� ����#� ���� ���	!��������#��	��

�	�����������������!���	����>

,$��	���H7

0�������#�������	!��������������8&���������������������	������#� ��!�� ���	�� �/����	�������������

�8&��	���	����	��������� ������#� ���� ����� �����������8&� ��������� �������� ��� 	�� �������������������

���������7����������	������������	������������	������	���� ������������������������������ �_� ��������

���	����/������������� ������	�������� ����������	���	��������������������	���������	�������� )�� �/���

����������������������	�����	���������������������������������������#�	��� �����/��!�� � �	�����	������

�	�������#�	�����������������	�����������#� ���	���/���	��	�������(��������	������������������������	��

�������	����������	����������������	���	�����	��������������������

?�,;��>BC9>E46

8;>



-� ����#�  ������ 	��������� ����� ���� �	���	�� 	��� ��	���	���� ���������� ��	������#�

�������	���� ����� 	��� ���� ���������	���� ���� �	���	������ �	�/�� �	���� �	�����������

�	������	���� ���� �������� ����	�� �������	�� !�� ����������� �$��	�	������������!� �����

���� ���	���	�� ��� �	!�� 	� ��������� ��	��� ��	�������� ��� ���� ���� �����	�� 3 �	�� ���

�	���	�5� 	��� ���� �������	�� 3 �	�� ��� 	� �	<	��5� 	��� ���������� ����� 	�� �	��	����

����������

��	�����������������	�������	����������	�������� �����	�������	������ ���� ���	���������

-� ����#�  ������� ����� ��	�� ����� ��� 	�� �����	�� ���� �������	�� ��	������� ��������� �����

����������� ��	��� �����#� ��������������	������8� �`�	�	���*	���� 3+����������	��AEEB5��

2��� ���� *	���#� �������� �������	����� ��� 	�� 	������� ��� ���� P�	���P� �������� ������ 	���

���������� ���	������� *	���� ������� /����� ��� ���� �������������������������	�� ��	��������	�

���������������#�	���	�������	����.������� �������������������	����������	���/� 3+�������

���	��AEEB"A5�� +����������	���$��	�����	������*	����8�	���0	��������������.���������	��

	�����	����� ��� ������� 	� ���	�� ����� ����� 	� �� � ���� �����  ����� �������� �����	���� ���

���	�� 	��� �� #� 	��� ����� ���������� ������� ���������	�� 	��������������	�� ���� ��	����

����	������������#���������������8�	���0	��������� ������	�����������	�������!���	����

����	�������	����� ���������������������8�	���0	��������� �����	����� ���������������	��

��� ����� �	������	���� 	�� 7*� 8	����"� ���� ����� 	�� ���	������� ����	�����

3�	����"�	���	�����5� �����������������	���� -� ����#� ����	� ������� �������������	�

����������� ������ ��� ��	������#� ��� ��� ����!���� ��	��  ��  ����� 	������ ��	�� ���� ?����/�

�$��	�	����� ���� 	��� ���� ��	���� ��� �������  ��� ������� ��������� ���� �	��� �	��� 	�� 	�

��	�����������	����� ��������	��	�����������	����� �����	���#� ���������������	���	������

��� ����� ���� ���	�� ��������� �����	���� ��	�� ��� ���������� ��� ��	���#� ���� ���� ������	��

��	�	����������� 3������	�������������?�	���	�/� �����	�����	��������������	���	�	�������

��	���#�	����	���?���	���	�/��������	��������5�

8;E



0��� ��� ���(�$������ �������� �	���	������ 	��� �	��9� ������������ ����������� 	��

�$������ 	���	�������	��������!#� �������	������	������������	��������������	�� �$��������

	������������� �����	 ���#�	��������	������������ ����������	������	����������	����

��� ����� �����	�������� �	����	��( ����������	��#� !�� ���������	���������	���	�� �������

�������	��	����������	������������������������	���	������������������������������������

��� �������	�� �$������� &�� ���� ����� ��� ������� ������ ��� ��� ����������� �������� ��� ����

��������� ��� ������� �������� �������	�����  ���� ������� ��� �� � �	<	���� 	��� ���!�#� ���

 ������� ����� ��������� �	�� ����� ���� ��� ��� �	������� -� ����#� �����  ������ ����

�������	�����������������	�����	��7*��	�������������������!�����	�����������������	��

�����	�� 	��� �����������	�� ��	��#� ���� � �#� ��� �������	�#� �������	���� ������	���� 	���

�	��	�������	����������������"� �������������	�������������	���������������	��	��������

	��������������	�� ��#������	���	��������	��	��	�� �������������	����	���

���� 	�������� 	������� ���� �������	���� ��������� ���  ������� ������ ��� 	� ������	��

����	�������� ���������������������������	������	����	������������������������#������

	�� ���� �����������	�� ���	����� �����$��� ��� 	���������� �����	������ ������������ ��� ��	��

�����	������	�����	��	��������	����������� ������������������ 	��������������� ������	�

������#� 	��� 	� ������� ��� ���������� ����	������  ���� ���������� 3���� �	����� ���

�����������������������$�������#�����������������	��!�� ������	��������$��	���	������

���	������������������������������������������������	��������	���������������	�������5��

2����$	����#������������������������������������	�"

,$��	���H-

0����������������	����������	������������� ���	�P���������� ����������	��������#���P���	����#�������	��

���	�� ����������������������������	���	�����	���������	����������������

?�,;��B449B4A6

ACG



	 ����!����/���3�1�����5!���+��3� %������5�������� ���������������(�����3"

,$��	���H@

����	�� ���������������������#�	������������$�����������������	��	����������������������������7*���	����

���	�����������	������� �����P��������������	���������#�	���	��������	�� ��!�#�����	�� ��!��� ��������

��������������7*������� �����!�� ������ ���� �� � ������������������������	��������	����������������

	�� ��� ���� ������	��	�����	��	���������������������	�����	�� ������������������ �����7*���	���#������

�������	���	���������� ������	��P�� ������#���������������	�����	���	��� ���� ������ ������	���������� ����

�����������������������#�����	��	����	��������$������������������������	������������ ���� ������������	���#����

���P��	��������������������� ���	����� ��	������������������������������	��	������������7*������������

��	�� ������ �	���� ��	����� ��� ������	��P�� ���	������� ��	�������� ��	�� ��� ������� ��	�� ��������� ��$��� ���

	������������������ �������������	��������	����	����

3��������%����*��������AI5

����� ������	������ �������������������$�����	������(�$����� �������	�������� �	���( �

��	�� 7*� ��� �������	���� ����������� ���!�� 3	�������� ����������� ��� H-� 	��� H@� ����������

7*5�( �������������������� 	���	��������������������������������

H�C�C� 3��5����������	�������������	��������(������	����

2���� �������� ����������� ��������������	�� ���$������� �������� ���7*� 3�$��	��� H@5#� ����

������������������������������� ������������>

,$��	���H@����������

)����������������� ������������������7*�������������������� ������	��	����	�����	��	����������������

����	����	�����������9

&�� ����������� ����������#�������������#

8;-



&�����P��������	��������	������������	����������������������������������7*#������ ���	����������������	��

�	����������������	����	����	�����������������������

3��������%����*��������CE5

0�����������������	�������!�#� ������������������	������	���	����J�	�������	�������������

�������� ��� ���� ��������� 0����� �����������	�� ���!��  ���� ����������� �� ����#� ����

������ ��� �������� ������� ��� ���������� ���� ��������� ����� ��� �����������	�� ���!�

����������	�����������������������������������	���	����#����������������� #�������(�

7*���	����

���� ����	�������	���������	����	�����������������������	������	����� ���������������

��	�� 	��� ��������(�����	�� 3��� ������ 	� ������ ��� �����	���� ����	���	����9>�  ��� ���

������������ ���� �������	����� ���	���� �	������ ��������� ������ 	��� ����	���	���95� 	���

�������	��	��������������	�� 3�� � �	������� �����������������	���9>� ���� �	���	��	�

�	������	������� ������������	��95�� ����������	�� ����	���	�������������	���	!���	������

�����#� ����� 	�� ���� 	�������	�� ��$���� ���7*� 	��� ���(7*� ����� ��� ���� ��$���� ���

������������ ���������	���	������������� -� ����#� ����������������	���	����������

 ������ ���������� 	�� ������� ��������� ��������� �����(������	����#� ������� ��� ���� 7*�

	��� ���(7*� 3�	������	���� ���	���5� �	�������� ��� ���� �	��� �������#� ��� ��� ���� 7*�

��	���� 	��� ������ ���	���� �������� ���� ����� ������	�� ?��������/�� 2���� 	� �������	��

�����������#���������	�������������(������	�����	���������$#�	���.���� �	�����	��� �	��

���������������� ��� ���� 	� ���	������� 	����	������ &�� �����������	��� ����������� ��� �	��

�������������	�!����	����#��������	��������� ��������	���������#�	����� ��	����	����	��/��

��������	����	��������������������3���������� 5�� ������	��#�����#��������	���������������

���������	�������������	���������(�����	���	�����

-� ����#�����������	���	����� 	��	��	���������� ����������������	��	���������������(�

�����	�����	��� ����������� 	��� ������������(�$�����������	���� ��� �������������$������

ABE



2����$	����#� ����	���	����� 	�������������	�� 	���	������ ����������������	������ ��!��

��	������#� ��������������#� 	����������	������ )������ ����� �����$��	����3�$��	����HT� 	���

;5���� 	��������������������	����������	����������������������	�����	���������>

,$��	���HT

�0"� 0�	��  �� �	���/�� �	�!��� 	����� ��� ���� ������� ��	�� ������ ����	���	����� ���� �	��� ��� ���� ���	����

�	������

*"������#�����

2"� ���

�0"� ��/������������	�������	���������	�������������	��������������������������

2"����������������/�������	���	����)���	������/��������	����	��

�0"�������������	�����	����� ���� �����	 ���������������	���

3����	�ICE(ICH5

,$��	���H;

)�����!���������	������������#�	���)� 	������������#�������	���	������� ������	������������	�!��	������

������	�������������	����������	���������� ��������	����	����������������7*�������� �������#������/��

�������������������������	������������$������� ���� )�����!� �/�������������	���������������������� ������

���� ����	���	����� ��� ��	�� ���	���� ������� �	�� ��������� ��� �$������� ������ �������.���� 	�� 7*� ���� ���

�$��������������������

3��A	�CF@(CFI5

)�� ����������� ������ ��������� ��� �����  	�#� ����� 	�����������  ���� �	��� 	�����

����������� 	��� �������	�� 	������#� ��� �	������	�� ���� ��������� 	���������� ��	��

����	���	�������� ���� ���	���� 	���7*������� �	�J ���� ������� ����� ��� 	�� ����������

������� 	���������� ��	�� ������� ���� ������������	�� ��������������������������� )� ��	���

�	��� ���� ��������� ��� 	������ ��	�� ����	���	����� �	�� ���  ���� ������ ���� ��������

������������� ����������������� )��	����	����������	������������������������	���������

8A4



 	�� ��� ����������� ��� �� � ���� ������������ ��� ����	���	����� �	�����  ���� �	������	��

��������� +	����#� �����	�!� 	��	������������������������������������	������������� ��������

�	�������	����� ���7*� ���������� ���� ������ )�  ���� ��� �	!�� ��� ���� ��	�� ����� ������ ���

��	������� ��� ? ����/� ( � ��� ��� �������	���� 	��	��	������ ( ����� ��	�� ��� ��� ���� �������	����

���������	����� ��������#� ���������	����#� 	��������������	����	������ �	�� ����	�����

���������	����� 	��� ��� ��� ���������� ���� �$����� �����	���� ��������� ���� ����� ����

�$��	���� 	����� ��(�$�������� 32�� ��� ���� �	�����	���#� 2A#� %*� 	��� 01� 	��� ?�	�/�

�	������	���#�������	��	�����	������������	��������	����(7*����	���	����5>

,$��	���HN

2A"� )�����P���	�����	���� �	�����	��������������	�������	�������7*��������������������	�����������P���

����������	�����������	����	���������#� ���������P�������	�������	�����$���������O����	�P���	�������� ��

����������$�������	���	��	��)P�������������������	������������	�	���	��������P���������������������	���������

����������������� �	��������	�P�������������� ��	���O�����������	�����������������������	���#�����!�� #�

���P���.������������� �	����� �������	���� �	��������P��������#� 	���������������P�������������������	�����

 ������������ 	�������������� )�P�������������������� �������� �	������&�����	������������� 	��������#�

���������������� ��7*�������	�������!�� 

2�"������������!����$�������� �������� ��!� �������	�����	�����9

2A"�8��)����P������!�������	�����������

%*"�8�

2�"�)��������	����������	���	����������	����������������$����������	�� ������	!�������	����	�������9�

%*"�8�����	���

2A"�)��������������7*����	��	���	�����(���������#����	�	����#�	�����������������	�	�����(����������������

�����	��������	������	����	��%;������������������������	�����	�����	�P�� ������ )� ����!������P������	���

 ���� ��	��� 1��� 	�� ����������� ����� �	�P�� ��������	���� ����P��� ����� ��� ����	��� 	��	�� 	�����P�� ������ ���

	�����������������	��������

2�"� ��� ���P�� �������� �	���� ������  	�� ����� ��� �	���	����������������� )�� ������ 	�������	���� ��	�� ����

 �������

ABA



2A"��������	������������#��������� 	����P���	�	����

2�"�+����������

01"������P���������	������	�� �����������

��"�-� �	��������	������9

01"�-����9

��"�-� �	��������	������9

01"�-� �	��������	������9

��"�)�������P�� ��P������	��� ��������� �������������P�����������

3��C��@@AE(@@F@5

-���� 2A#� ���������� ��� %*� 	��� 01#� �	��� �������	�� .���������� ���	������ ��K

�$������������	!�������������	����������	�����������������������	�����������������������

-� ����#� ���� �$����� ��� �	����� ���� �$	����� ������	�� ����� ��� ��	������� 2A� ��� ����

�����	���	��������2A/����	���� �������������������������������������	������	���#�	���	�����

	��	���� ����������� ������������� ��������� ,$������ ���������� 	����� ����� �����$��	�� ������

�����	������� 	��� 	������� �����	���	����>� ��� ���� ��������������(����	���	����#� ��� 	��

������	������������$�����������	!�	��������������������HD

H�C�B� ���������������������	��

2��� ����� ��������������	�� �$�����#� ���� �������� ��� �������� �������	�����  	�� ����

�������������� �����������������������������	������������	�������	������	�����	�����	��

�	�������	�����	�!#� ����������$�����#�����������	���������	��>

HD�8���� �� ����� ��	����� �	!��� 	�� 	���������� ���� ( � ��	�� ���	�� �����  �������� �	��������������� ���
��� ����� �����	�����������	������������������� �����	������ 3;�	�����AEE@5#� ���� ��� ���� 	����������	�
�	������	��� ��������	�	�����$�������#�������	���������	��������� ,$�����������������	��������������
�	������	���� ��� ����������� ������ ����	��� ��� ?���� �	���/#� 	��� ��� �����  	�� �$�������� ����������	��� 	�
�������������� ��#�����������������$�����������	������	����

ABC



��������E(

)� ����!� �	��7*� ��#� ��� �����������������	������	���������������������������	��� ���� ������������� ��	��

�	���������	!������	�������������	���@C#EEE���	��������� ����	�����������

3��A	�@GC(@GF5�

)��  	�� 	�!�� ������� ��	�� ���� �������� 7*� ���������� ��� ���������� ��	����	������� 3����

�$	����� ��� ��� ����� �������� 	��� ��	���� ��� �	����5� 	��� ��� ������ ���  �	�� �	�� ���

��	����	���� 	������������ 3���� ��	������ ��� �8&� 	������ �������5#� ���� 	�� ���������#�

�	�����������7*� ���� ������ ����������� �������� ���� ������ ���	��������� 	 	�� ����� ����

�������� � �����������������	������������� ������������� �����	����������� %��������� ������

 	�� 	�����������#� ����� �������� �$������ ���	�� 	� �������� ����	������	���	����#� �������

��	���	�������������������������������������������������������	�������	��� ������������

��� ���� ���	����� ��������� 3����� �$������� ��������5#� ���!�� 3��� ������ ���	���� �����#� ������

	������� ������� �����������#� ��� ��� ���	�� ��	���� ���� �$	����5� 	��� ��	����� 2��� �����#�

������ �������� ����� ��� ��� ����������� 	�	����� ���� ��!���� �����$�� �����  ����� ���  ���� ���

������������ )�������#�	��	���������������������	�����"

,$��	���H8

������������ ����	������������� ��� ���������/�� ����������	���	�����/����������������������������������������

�	!����	�!�����	�������� P���� �������������� ������������	�����������������	������������������������ ����

�����	��� ��� 	�!� ����� ������ ����	��� �	�!���� 	�����	��� ��	�/��  �	�/���������� ��� ���� ���	��#� ��/�� ����

���	���

3��A��@@BA(@@BB5

0���� �������� ��� ������ ����	���	����� ���������#� �$����� ���������� 	�� ���������� ����

������������ ������  �	�� ��������	����� ����	���	�����  ���� ������ 	��� ��� ���� ���

 ������ �	�� ��������� )�� ����� 	�������� 	��	����������������������������� �����$����

8AA



	��� ���(�$����#� 	��� ���� ���� �$����� ������  	�� ��� �����	������ ������������ ���

����	���	�����

)��	����������� �������������	������������#��������	�������������������� 	�����������

��� ���������� �������	���� �����	���� 	��������� ����� ���� ��� ����� 	��	���������

��������	����#������������� �������	�������������	�������$���	���	������	���� ������K

���������� � �� �������	�� ��	����#� ���� 	��	������� ����������� ������� ��� ���� �������	��

�	����� ��	�� �������	�� ��	���#�  ���� �	������	���� 3�����	��� ��� ������ ��� �$��	��� HN5�

��	��������� ���� �$������ 2��� �$	����#� ��������� ���� ����� ���� �$��	��� 3�$��	��� HE5��

)����	���#� ���� �$��	���� ��� ���� 	�������� ������� ��� 	��� ���������������� ���

���������� ,�� �����	������ 	��� ���� �������	����� ��� ������� 3����� ���� ��������(�����	��

��	��5�� 8������ �������	����� ��	������	��������������7*������� �������	����	�� P ��

 ��P����� 	���� ��� �	��� 	������	�����������P�� ����� ��� 	���	��� ���� �������	�� �������#�

 ������������������	�����������������	������������"

,$��	���HE

��"�&��	�������������&�����	�	������� ����������	��������	������������� �����<����	�������,�����	��

����� 	��������� ������ ��	�� ������	�P�� ��� 	��� �	�P�� ����#� ������	��� �$������� ��� ��� ���� ����� �������

,�����	������������������7��	��1���	����0�P��������	���	������	���	���������������� ���	���������������

�������	������������������� �� ��P�����	��������	���	������	����������������������� ����������	���	�

������� ���� ����	�P�� ��	�����������	�,�����	���������	������������������<���� ���

��"�0����������������	��	������������������	���������������� L�����	�M������	��	�������	������,����������

������������	����� ���������	��������������	���	��	��������,���	��������	����� ������	���	������	��

�	��������������� ���	������	����	������������������	�����!������	��	��	����

��"�������P����������	������	�������� �������������	��������#���	�������� ����������������9

��"���	�P������������	������������� ������	������ )��	����������� ������ ������	 ������� ���� ������	�����

��	�P��.���� �	�� ��� ��#� 	�� )��������	��� ���� &�� ������������� �������	���#� 	�� )� 	���	���������� �������(

ABF



��������� ��!������ ������	��#� ����	���������������������	�������������	���	�������	����$���������������

��!�����������������@V��������8� �������������!�� ��	�� ���������

*"��� ��������!�� ���	��

��"��� ��������!�� ���	��

*"��� ��������!�� ���P��@V

��"��� ��	����������������	�!���	����

��"�0���� )� �	��� ������ 	�� ������ 	�� �$�������� ����������� ��� ��� ���&����	��	� L���������M���� 	���������

 ����������������������	��������������	�.	�������������1������� ��������� �����������������	�����	������

����	���	������	������������������P�����������������	���	������������� ��

��"���������L��	��M

��"��������������!�� �����	�P��	���)P���	����������	��������P�������	��	���7*���������	�P�� �	����������	

�	��������

�-"�%;���	�!����

��"����������!�� ��	�����P�������(������	���

�-"���#� �P�������������	������

*"��	�� �������������������	��������

�-"�%;���������	���������!

��"� ���������!�� ��	��	���	���������������������#� ����������#� ������P�������	������������	������������K

������	�����

3��C��FFG(DEI5

������������$��	���#� �����	����������� ��������	�!���	���������	������ �������	����

��������� 	��� ������� ��� 	� �����	���� ������������  	��� ��������	���#� ��/�� ��	��� ��	��

?������  ���� ��� ��� ���	���� ����/� ��� �������	���� ��	��������  ���� ��� ���������	����

��� �������������� ������ ������� ��	�� ���� ����	����� ��� ��!������� ������������� �������� �����

�	���	��� ��	��� 0�������������!��������������	�����	������!���	�������������	����	���

���������	���� 3?������/��� �������	������/5� ����������	����������	��	������	�������������

���������� ����� ����������� ������ �	������#� �� ����� ��.��	������#� 	�� P�����	��P� ���

P���	����	�P� 3���� ���� ,�+�� @III� ������ 	�� ���� ��	��� ��� ����� ��	����5�� ���� ����������

8A>



���	�������� ���	����� 	��� 	����� ���� ���� ���!� ��	��� ���� 	�����������������	�#� 	��� ���

 ���� ������	���� ������������� *�������#� 	�� 	���������� ������� �����	�� �	������� 7*#�

�$��������������	�������	���������������������	������������!�	�����������

�����������	������������ ���$��	���� 	������	�������������������������������������� 2���

�$	����#� ����	����	����� ��	������������������������������������� ������������������	����

	����������� 	���	���	����C�����>

,$��	���H�

*F"� )/��	�����	���� �	�����)� ������	�����������������������	���	�����������������	��������������

�	��

�+"�O������/���	��9

*F"@� ������	���������������� �	��)/�������� ����)���������������	��������#�	���)��	��������� �����

��	�������������	���)�	������ �	�������	����	�����������FV�	��� ����*���������������������������	����

�	����������	���	���� ����	����������/��7*������� ��/����	���

�+"�7������������#� )/������ ���	�	������������	��	�������� )����/������!������/��	����	������	���	 �����	��

 ��/����	���

*F"�������/������������������������

�+"���� ������

*F"� �������	��� �������	����������	����

�+"� �������������	��������/�_�������	�������/���	_���/�������	��	�	�����	�����

*F"����)/�����#���

�+"�%;���� �	�� �	�/�����������������������7*���������	�� ����������������������0	���� ��������

�	�<���������������	���	�������������

*F"�	�������������

3��C��ICB(IF@5

1����������������+�	�������� ��� �����	����	����� ���� ���	�� ����	��������	��������	�������

	��� ����	���	������ -� ����#� 	����������� 	����������?�������������� ������/� ���*F#

8AE



	�� ���	���� �	����#� �+� ���	��� ����� ����������� ���  �	�� ��� ��� ��	�� *F� �	�����

,��	�����������	��*F� �������	��	�	�����	����#��+����������������������������	�����*F/��

�����������

-� ����#�������+�	���*F� 	���	 	�����	��������������������������	����	����� )���������

������ �����������	������	�� �������������	��*F�	���	�����	����	�����#�	����������	����	��

����� ��� ���	�� ��� �����;� ��� 	 	������ ,�� 	�����	��� 1��� ���	����*F�  	�� ���������� ���

���������� ����� ( � ��	�� ����� �	�� ���� ��� ���� �	��� ��� ���� �������� �����  	�� 	�������

�������	�� 	��������� ��� ���� ����� ��� ���� ���������� ��� �$����� 	��� ���(�$�����

�	������	����� �����	����� �������������������	����� �	���	����������	����������������#�

 ����	�� ��������������������������������� �	�����!�� ����������������#��	�����������

�	���

H�B� ������	�����	�������������

������	�������	���������������	������	����7*����	���� ������	������� �����$��������

	����� ������� ��	�� �	�� 	���	��� �	������#� ����� 	�� ���� �������#� ���������	����� 	���

��������	���� � ����������� ����������� �������� ��������������� ��������	� 3���� �$	����� ����

8� �	��������������#� ����2	�����	���,�	��	�����#����<�	�/���	���	������	����5�	�������

�������	�� 	��� ����������� ������ ������� !��� ������� 3����� 	�� ���� ��	�N��!� �	�<�� 	���

��������	�� ���������#� ���� ���<�	�� 	��	��5�� -� ����#� ���	��� 	����� �������	������  	��

����������� ����	���� ��� ������	������� 	����� �	���	���	����� ��� ���� ������#� 	��� ��� ���

�������������	�������	��)���������������

ABG



H�B�@� &��	�����	��������

����������� ���� ������#� ������  ���� ����� �	������ �����  ����� ������  	�� ���	��

	���������� 2����#� ��� 	����������������	�����	�������������.�������������	���� 0���	�����

!�� #� ��� 	� ����	����	�� �����#�  �	�� ��� ������ ��� �	������ ,���� ��������� 	��	�������

������� ������������ ��� ���� ���	��� ����	������ ����� ��� ����  ���(!�� �� �������� ���

���������#� 	��� )� ��	��� �	��� ����� ����� ��� ������	����� �������� ����������	"� ����

������������������	����� ��	�� ������ �����	�!����� ��� 	��� ���� 	����������� ������#� ������

 	�� 	���	��� � ����������� ��������������� 2����$	����#� ����7*��������� 	��� �������������

�	������	����������������������	<	������	�������	���	!����	�������������������������

����� 	��� ����������� 	�� �����HH� ������  	�� ����� ���	�� 	��������� ����� �������� ���

��������� ������	�������� ���� ����� ���� ���� 	��� ����������� �����"� ���� �����	������ ���	�

�������������� �����������	��������	�����	���J�	�	�������	�� �������������������������

	��� ���������������>� 	� �	�!��������������� �����������	����������� ������$�������������

�������>� 	��#� 	������ ��� ������ �������#� ��(������ 	��� ������������� �	<	���� ��	�� 	��� 	�

������������ ������� 7*� ��������� -� ����#�  ������ ���� �$�������� ���� �� ��	����� ���

������	����� 3�����	�� 	��� ��������5�  ���� 	�!�� ������� 	��� 	������	���� ��� 	���

�	������	���#� �������� ����� �������	���	����������� 	������������ ����#� ��������������

�������� 	��������	�����������������	����#����� �	�� ������������	��������

HH�)��	����������������������	�!����������!����������	����>������	����	����#� �	�� 	�����������!���	�����
��� �	������	����  	�� ���� ��	����	�� ����� 3���� �	����	����� ��� ����	��������� ���� !�� �� �	<	���5#� ����
����������	� 3!�� ���� ����������	�� �	<	���#� ���� ���� !�� ���� ���� ��	����� ��������� ����������5� 	���
����������3�	<	������	���	����������������������/��?�����������������������/�3��	�!��� @IFF"FG55�

8A-



H�B�A�;�� ����	���	�����

���	��� 	�� ���� ��������� )� 	�������� ������	���� 	������ ������������ ������� �� 	���

��������	���	������ ��7*� �����>� ��	�� ��#� �������	���� 	�!��� ������������"�  �	���������

 �� ��� �� 9� 0������ 	��� �	������	���� 	�������� ��	�� 	��� 	������ �	!��� �������� �	!���

������ ����������� � �� ������	����� 	��� �����	���#� ������  ���� � �� ���	�� ������	������

�� 	���	�����#�������	���������	������	�	������������������$�����	������(�$������ ������

������	�������	����������������������32���H�A5"

�������	���$����� 8��(�$����� ��
�������������� �������"�
����������	� ����������	

0�	����� �� #���!�� 0�	����� �����
!�� 9� 0�	��������� �� !�� 9
0�	���	�� �� ^ � ��9� ^ � 0�	���	�� �����
!�� 9� a� !�� 9

2���H�A"�� �������������	����	�������	������������	������������	������

2����������(�$����#� ���� ?��������/� ( �����������#� ����	������( � 	�� ��������������������

������	�����	��� �����	���>� ��� �	�� ��������#� 	����	�����!�� ������������	����� ��

7������������������� �������	�� ������	����#� 	���������������������	��	��	<	��� ���������

!�� � 	����� �� � �	�� ��� ����	���� 	�� 	� �	���� ����#�  �� ������� ���� ��������  ����

��������	���	������ 2�������3	�� )������������H�D�C5#� ��������	�� ���	������������	����#�

���� ��	���� ��	�� 	� ��������� �������� �	�� ����� ���� ��� ��� �	<	������ ��� ������ <�����

�������������������������	����� 	�����������������	�����	�������������� )��	����	�������

�����������	��������2���� H�A� �������"���	����	����"� �����������	������	����������������	�����

	��	����� ��	�� ��� 	� ����������� �	�� ��� ���!�� ��� ������� ��� �������� 	��� ����� ��� 	

AFE



��	���	���� ���	�� ��	������� ����� �	����	����� ���������� ����� �� ����� ��� �����	�� 	���

���������������	�����

-� ����� ���� �$����#� 	�	��� 	��������� ���� ��������� ��� �����	���� 	��� ������	����#�

����������� ��	�� ����� ������� ������� �������������� ������	����� ��� 	� �	��� �������� 	��� 	��

��������������������������#� ?������	�����/� 3��C��I@I5�� ��	������������	�	�������������

��	�����	�� ��������	���	������������� �	�� ��!�� ��� #���� �	�� ���	����������

!�� #� 	��� ���� �������	�� �������� ��� ������� 3	�� ��	��5� ����� ��� �	���� ��� ���������

�������	�� ��������� ��������������������������� ���� ����� ������������	����	�������� ��	��

��� ����������� 	��� �������	�� ��������"� �� �  �� �	���� ���������� ��� ���� ��������� ���

������	����#� ����� ����������������� ���������  ����� 	� 	��� ��� �	�	������HG� �����

����������������������������������	��	������������������	�����

H�B�C� 7����	��	������������������	�����������	��

)��	�������������������� ���������	�� 	��� ���������������	������� 	��� ���� ��� �$	�����

�����������������	�������� ��������� )����������� �����	��������	�����	�� ������������������	��

���� �������.���� ��� ������	��#� 	��� ��������� ������	�����	�� ���� ������������ ��	�� ������ 	���

��������� 	������� ��� ���� 7*� �������� ��� ���� ��������� ��	�� 	��� 3���������5� ������	����

�������������������������� �������������	��������	������	��#� ��������������#� ���������

HG�2����$	����#�	����������������	����C���$��	����"� P�����������P����������	���)P������	����������	�������	��
	���)��������	��� �����	��� )������� ����� �������� ����	���������������������������� �� ����� ��� ����	!���
����	!��� ��� �	!��� ����� ������������ ��	�P�� ����  ����� �������� �����������  �	��  �� ����� ��� �������� ���
���������	�� ������ ���� ������� � ��������  ���� ������ ����� ���������� ��������� 	���  �P��� ��	���� ����
���������������	�P�������	����	��������������)���	��� ���	����������#���	�P�� �	��������������	�������� ��
	����	�������	!�����!����P���	�����������#���� �P��.������	���������	����	��� )P���	����������������#� �P��	��
�������������	����#� )P������	��������	!�����!�#� )/������	������� ������ �������#� )/������	������� ������ �
������	����� ��	�����	�� ��	���	��#� 	����	���������P������	���$��������������	�� ����!��������1����������
��	�������)P���	���� ������������	��)��	�����P�����	� ���������������������#� ���P���������	��������	!�����!���
N��P���������� �����������������3@C@I(@CFF5�

AF@



������ ��� ��������� ������	�����HI� 2��� �$	����#� *	�!��<��� 3@IIG5� ���������� ����

���	��������� ��� ���� 	� ����������#� ����	�� ����	���#� 	��� ������	����� ��� ���� ����� ����

 	��� 2��� ������ ��������� ��������� ��� ���� �	���	������ ��� !�� ������ 	����� ����

����������� 3?��������/5#� ���������� ������	����� ��� �	������ ����� 	�� �	����� 	���

���������	������� ��� ����#� ������	�����  ���� ������ 	 	������� ��� ���� �������������� ���

�	���	������	����!�� ����������������� 3������ 	��� ���������������	������5�� -� ����#�

��������������������������������!�� ����������������#����������	���������������������

�������� �����	�� ����������� 3?���������/5#� ����� 	���������������� ������.�����	�	�����

	��� ���	������#� ������	����� �������� �� ���� %����� 	�� ����������� �	�����������������	��

�����������#� ������ 	������ �	��� 	�������� ��������� ���������� ����#� ��� ������� 	���������

���� �	���	������ ��#� ����	������ ����� ������ 	������ ����� ���	���� 	��� ���������� ����

?������/� ��� ����	�����GE� -� ����#� ���� ������ ��������� �������� ����� ���� ������ ���

!�� ������ ����������� 3?���������/5� ����� 	�� ������ �������� ��� ���� ����������#�

���������� ��� 	�����	����� ������������#� ��� 	����	���� ����� ���� !�� ������ ����������

������������#�������	��������	�	��������

8� #� ��� �������� 	���������������	����� ��� ���������	��	������	��	����P�� ���������������

������ ��� ������ �	��������#� �	������	���� ��� ���� �����	��� ��� ���� �������� 	���

����������� 2��� �$	����#� ���� ����������������� 	�� 7*� ��������� �	�� ��� 	������ 3���

�������5� ����� ������ ����������� 3���� 1�� �� 	��� *���	��� AEEC5�� &�� ����� !�� ������

���������� 	��#� 	�� ��	�� ������#� ���� ������� �	��� ���� ���� �	�!��	���� 	�����	������ 	���

��������#� ���� ���������������� �	�� ����	�	��� ������ ?�	���	����� 	 	��/� ���������	����

HI�����2	�������	��3@IIA5�����	���$��������
GE�&�� �$	����� �	�� ��� ������ ��� �������� 	��� �������� 3@IGD5�� ���������� ��	�� �	���� �������	��� ����
	�������	��������������� 	�������������.��������� ������������	���� �	��������������������� ���� �	��	�
���	�� ������ ���� 1��� ������������� �	�P�� 	��	��� ���� �!���� ������ ����$����� ���	��#�  ��#� �������� 	���
��������	�!��#� 	���P������������� ������� ��� 	�������������	�!�� ������ ����9� P����	�� ������ ��	������
���!��������������	�������	�� ������������������������	���	����	����	��	����	!������	!�������	���	����	��
����������� �������� ���	�������	�� ������������� 	��� ���� ������������ ���������#� �$������ �������#� 	��� �����#�
���	�������#�	�����������������	��� ����� ������� �	��������������������������������	����	��P�3��C5�

AFA



3����� 	�� ���� ���������	������� ��� ���� ������������� ��� ����� ���������5�  ���� �����

����������� ��� ���� ���������� ������ ����������������� ������� ���� ��� �����	�� ����� ����

������	����� ��� ���� ����������#� 	��������� ��	�� ������ 	��� ��������� ������	������� 3����

H�C�A5�� -� ����#� �������������������	���	�������������#� 	���	�������������������#�����

����	����� ?������/� ��� �	�!���� ��� ���� �	�	��	������� 	��� ���������� ��� ������	�����

�������� �������� 	��� �����	����#� 	��� ���� ��	��	�� ���	���	����� �������	���� 7*%�� 3�����

���������	����#� �	�������5�� &�������	���#� ����� 	��������	������������������������������

�������"� ������� ������������� 	��� �����������	�� ���������� 	��� ���������  ���� ��������

����	�� 	�� ����	�� ������������������ ��������������������� 3�����	�����������#� ����������

 ����#��	�����5�

1���  ������ ���������� ��	�������� ���� ���������� � �� ��	���� �	��� �����  ������ �����

?�������������	�/� �����������#� �����$	����#��	!����������������� ����������	������	���	��

�����	�����#� ����!����������������������������������������� �����	�����������	����� 	��

��� �������� ��������� ������	����� ���� �����	�� ������	������ ����� ��� ��� �� ��� 2��� H�C#�

 ����������	����������	�����������	��������	�����	������������������	����"

������+�$���������%0�3 

�

$
�
�

�����&���$���������%

�!/

�$��������!55�������������

2���H�C"� ���� ����	����� ������� 3���������������	����5� 3	�	����� �����*	�!��<��� @IIG5� 	��� ������	������

�����	��������	�����

���������������	�������� ������������������������� ����#� �������	���� ��������	������������

�������������*	�!��<��� 3@IIG5�� �������!����������	���� �	������������	�����	���	��

AFC



��� �����	�� ������	������ 2��� 	��� �	������	���#� �����	�� ������	�����  	�� 	� 	��� ������

-� ����#� ���� ������ ��� ���� �	�� ������ ��� ���� ����<���	�� 	$��� ( � ������ �������� ��� ����

����������� ��� ���������� ��� 	������� 3����� ���	���� �	�����5� ( � ��������� ������	������#�

�	������	���� 	����� ���� �	����� ���7*%�#� ���� �����	�� ������	����"� �����	�� ������	�����

����	���� ���� ������	������� ��	��������	����� ���������������	����#� ����� ��	�� �����������	��

����7*%�� ������	��	<	��� ���������	������� ����#� 	�� )����������������������� #��	!���

������  ���� ���� ��� �	����������� 7*� ��������"� ���� ��	������ ��������� ��� �� ��	�� ����

 �������	���������!��� )��������������������������	�� 	������������������	���������	���������

	� ��	��(�������	�� ��������� ��� ��.������� ���� �����	�� �	������� 7*�� 1��� ���� ����

����������������#� ������ 	�������������� �����������	��������	��������	�������� 7����	��

������	����� ������ ����� 	 	�#� ���� ��� ����� ���� ����� � ��	�� �	��� ��������� ��.���������

����	����������� ����������� ���� ��� ����� ��������� ��� ����	<	������� ����� ��������� 	���

�����	�� ������	�������  ���� 	� 	��� ��� ��� ���	�	���� 3��� �� ��� ���� �	�� ��� ���� ����

��	���	������������������	�������� �������H�C5�

����� �������������� ���	�	����������	�� 	��� ���������������	������#��	�����������������	��

�	����	����#�  	�� ����� ��� �$������ 	�� 	� ������� ��� ��������	��� ���� �������	�(�����������

������������	� ������� ���������� 	����	���� ����������#� �������	������	���� ����� ����������

�	����	����� 	�� 	� ������� ��� ��������	��� ���� ��������(�����	�� ������������	� ��� ����

��������������������� )������� 	�#� ������ 	���������������	���	�������������������	���#�

��� ����	��� ��� ������� ��� ��� �$��	��� ����� �������#� ��� ��� ������	��� ��� ���������#�

�$����	���	���������	����������������	�����������(�	���	���������������	��	������������

AFB



E.B�	�5���:�!/��3���������!�

)�������� ��� �$����� �������	�� 	��� ���(�$����� ���������� ������	������ ��� 	������ 	���

���������� ������������ ��� ������ ���� ����������� ��� ���� ���� ������	������ �	�� ���

�����������������32���� H�B5"

����"� �	��� 8� � 2�����
,$����
8��(�$����

��������

2���H�B"�������	����"��$�����	������(�$�����������	�������� 	��������

�����	�!��	��� ���������� ��	�������������������	�������������������������������	��������

�������	����� �� 2�����������������#����������������������	��������������������������

���� ��������� ������ ��� ��� ����������#� 	�����  ���� ���� �������� ��	�� ���� ��	���� ���

������	������� �	����� ��	����#� ������������#� ��� ��	�������� ������!��������	��� ��	��������

����	���� ����� ����!���������� ������������(�	!������������	���� ��������� �������������

������	������� 	��� ���� ������� 3��� ��������� �������	�5#���������� ��� ���������������������

����� ���� ������� 	� ����������� ��� �������� 	�������������� ��������������	�� ���������

 ��	���	 	���� ���������	���	������ �������	��������	������	������ ������$��	���H="

,$��	���H=

%��� �������������� ����P��	����������#����������	�������������������������#��	����	�����	��������������

�����	��������������	����	��#�	�����	����	�����������	��	�������	�� ������������������������������������

	��� �����	�����  �� �	�� �	��� ��	���	���� ����������� ��	�� ���� �	��� �����	�����  ��!���� ��� ���� �������

��������� ��������������	��������������	��������������	����	���	�� �����1�����	�P��������������	�� ���	���

��� ��!�����	������	���� ���	������������� �	������ ������� ��������1������������	��������P������������

AFF



������ �	���� 	��� ��� �	��� ��� ��� ��	�� ���� �����	����� ����������� 	��� ��� ����� �	���� 	��� �	��� �����

��	���	���� ����������������

3��A��ADH(AFG5

)�������	��� ��� ��������������������#� ��������������������	����A	� 	��������������� ����

��������������������	���	���������	�	�����7*�� ����� ����������������	�� ������������

������� ����������� ���� ������������#� ���� 	�	��� ������ ������	����� �� 	��� ���� ������� 	��

�������� ��� ���� �������������� 	��� ����� �������"� ���� ����� ���������#� ���� �� � ��������

�������� ��	�� �	��� ����� ���������� ��� � ?�����/�� ������� ������ ��� �	�� �� ����������

���!�������/� 	�����	��? ��	���	����	�������� 	����������	��/� 3��A	�GHB�	���GGB5�����

����� �������������	���������	�������	����.�������

2��� ���� �������������(�$����#� ���� !��� ����� ���������� 	�� ���� ������"� ��� ��� �	���	��

�	���������������������	����������������������������������	����� �	!����� �� ������ 	��

�������� ������	����� �� 	��� ���� �	��#� ��� ������ ��� ��������� ���������� ��	�� ��������	���

��	�#� �����$	����#� ��������������	�����	�����	��7*�����������	����������� ��������

�	<	������� ������ ���������� ( � ���� ��������	�� 	��� ��	�N��!��	�<�� �	����  ���������

������������������( �	����	!��������������	�������	����������������	� 	�����!�� ��� 0����

��������������� ��������������#� �����	�����#� ��� 	�������������	������� �����	�������

������� ���� ��� ��� ����� ����� ����#� �������� 	� �������� ��� �	�������	����#� 	��� 7*�

������������������������������

)������ ����� ���� �$��	��#� ���(�$������-#� ������������ �����20�	���*#� �����	���� ����

���������>

,$��	���H+

�-"�0�P�������	���	�������!���������	��	������	���	��� ��	�������$��������	�����	��� ���0�P���.���� ���

 ��������������� �P���	��������������������	�����	�������.����������

8B>



20"�0������	�P������ 	��)�������

�-"�%��������#� �������	��������	�������������������_)���	�#� �������	�����	��������������������#� �������

���������������	����	��X ���� �����P����������������������������������������������	�� �	�� �P���������

�� �����	��X#�����������������������	���	������������	�������������

20"������

�-"��	����#���������	��X ��������!�� #���� ����	����$����������������������� �	��	����P������	�����	��X#�

�����������������	����P���	����	P����$�����!�� �

*"�)�P��	������������!�

3����	�HHI(HIE5

)�� ����� �$��	��#� �-� ����� �����	������7*� 	��� ����	������ ���� ������#� �����	�����������

��������� ��������������������������������������������	����	�����������	��J��������� %��

��������	����#��-����������	�������������������������	������	����3�������� ���� ����

�������	�� �$�����5#� ���� ���� ����#�  ���� ������ � �� ������������ ��	����#� 	��	���������

��������	����� ��������� 	��� ������ ���������� ����� ������	������ ���	��� �������� ���

������	������ 2��������$����#� 	������	�����������������#�������	����#� 	��������	���� 	��

������	��������	���� ��� ������ ���������� ������	����#� 	��� ���	���� ��	���� ��	�� ����������

�	���	����� ��	�� �� ��� ���� !�� � ��� �	����� ��	����� �	���� �������� �����	�	������� ���

�������>� ���� ���� ���(�$����#� 	�� �� ����������� ��� �	!�� ���� ������� ���������� 	��� ����

	����������	�������	�������.����	��	����������#������	���������	�����#����!��������#�	���

	�����������������

)�� ���� ��������� 	�� �*N@#� ��������� ��� ��� ������ �����#� 	� �	������	��� 	������ 	�	�����

��������	������� 7*� ���	���� ��� ������� ������	������� 	����� �	������ ����

���������������� ���������� ����� 	����������� ��	����� ��	�� 6 �� �	�����!�� � @EEV���	��

���� ��������  ��P�� �	��� �� �� �������:�� ���� 	�������� ������� ��������� �������� 6���P��

�	����������:�� �������������������/��	�������� 	����	�������	��������	�����������P��

��� ����� 	�	����� ���� ��������� �	��� ��� 7*>�  ��  ����� ����  	��� ��� �	�� ���������

8BE



-� ����#� ���� ���� ���(�$����� ��!�� ����� 	�������� ������#� ����� ������	����� ��� ������

��	���� ��� �	��7*�� ��� 	��� ������ ��� ����� �	��#� ���(�$������ �������	��� ������������

��� ����7*�	�������������������	���������������#� 	����������	������������ ���� /7*�

����P�	���P���(7*�����P������	������$�����	������(�$���������������

H�D�7*�	������(7*������

H�D�@��������	���������������

&� ������� ��� ������	����� ���� ����������� �$������ �	�� ��� ���� ������	������ ��� ������

�	������	���� ����������� �	���	���	����� 	�� 	� �����������������������	������7*%���

2������������	����� 	���������	��������������#� �����$	����>

,$��	����H�#��#��

)� ����!��������������������������������	��������� ��� ����	��������� ������ ������ 	������	��� ��������������

������������ 0�	�� ���� �	����� ��� ��	�� 	��� ������ ������ ������ ������ ��	�� ���� �����  ���� ��� !������ �����

��	��� 	��� ���� 	�������� ��� �������#� �����(���	�����#� ���������(���	�����#� ���� �������#� �������� 	���

��	���������������� �����	���������������	���$������������������	����	���	�������� ����������������	��	��	�

 ����������������������������

3�*NA�DA(DG5

O��P����������������	�������������	����������������������	����	����������#����P�������	�����	�������������

	����������� ���	��� ������ 8� � ��	�#� ��� ����� ����� �����#� ��� ����� ����� ��������#� ��� ����� ����� �	������� 	���

����������	��������������#�	������P�����������������	�#�����������	������	������������	�����

3��C��GB@(GBH5

AFG



������������	������������������	��*���	������������#� �����������������������#������������	������������	��

�	�����	������������	���� �	���	������������������������������	�������������	����������	��������P�����

�	�<�� �	����������9

3��C��IB@(IBB5

-� ����#� ������������������	����������������� ��������!�������������	���������� ��	��

�	���������������� ��� �$������ 3�����*	����� ��� 	��AEE@5#� �$������ �$�������� ������	����� 	��

����� ?������� ��	���������/� ����!����� 2��� �$	����#� 	�� �*N@� ���� ���	!��� 3	�

���������������5�  	�� ������ ������������ ������� ���� �������� �������	������ %�� ����

���	����#� 	���������������=*@� ����� 	�������� 	��� 	����	$� ����	�!���� 	���	��� ��	��

 �� �	�������� ����� ��	�� ��� ���� ������� ���� 6������	��������:� ���� ����������� 	��	<	���

���>

,$��	���H[

=*@"� ����� ������	���� ����� ��	�� )P��� ��	��� 	� ���� 	����#� )P�� 	�� 	�	����� 	�� ����� )� ���P�� !�� �	��� ����

�������	������#����� �	��	����������������	��������9� 0��P����������#� ���� �	�������#� ����9

�"� ���� ������	��������� ���������	�� ��� ����������� ��� ����������� ��	���� ����������P��!�� � ����&�����	��

�	��������������� ���� L�������������	��������������#�������������������������#���	������	��������	������

��������������	����	�	��	������������� ������������������#�����	������������������M

=*@"�)��	�������������	������������ ����	�����������������	����

�"�,��#���

=*@"�������	�����	��	�����	��������������	�����	��	�����	����	$��������������������	���#� ���������������

�	��������� �����

�"�8��������#�����������

3�*N@�AGG(AID5

8B-



&�������	����������������	�������!���������������	��������������	���� ���������#�����

����� ��� ��������� ��� 	� ����� ��������������� ������� ����������#� 	�� ������������������ ���

���	����������>

,$��	���H0

=*"�)P�����	����	��������������������������������������	�����	�����	����	�����������������)����	������9

�"�)�������P�����	���	���������������#����.���������P�����	����������	��	������� �	��������

=*"������P�����������9

�"�8������ �	�������#������	�����)��	����� ������������������L����	�<�M

=*"�%���������	������������������	�

�"�O�	�#��	��)�.�����$��	����������������������	����!��)���������������	������������� 	����������������������

������� ��� 	��� ������ ��� �	������ 	��� 	��� ������ ����	��������� )�� ������ ��� ���� 	� ������� ����� L��������

�$��	�	����M������	!��	������������������ ��������������	���	�����	�������P���	!����������0�	�� �P���

����� ����7*#������	�������� �������(7*�����������#� �����	��������������������	�����	�����������	���	�

����� ������ �����������������������������

=*"�)���	����#�����!�� #�����	�P��.���������������� 	���	����9

�"�0���������	������	���������������	�����	�������������	��P������	�������������������	�P����������

=*"�8�������������	���	�� �	�����P������	�������������(����������������#� ��������	���	���	��������������

���P�� ��#� ����!�� #� ����	������� ���� ���#� ������	��� ��� �������#� �����������P������������������ ��� )���	��

�����P�������	���#������	����������	�������P�������	������	����	���������������9

�"�-� P����	������������������9

=*"� �������

�"�)P��.����	�!����	����������������#�L�	����M� ���	��	�������P������������������P�����������������������

�����	���	�������������

=*"�8�#�����������������	���������������	����������������������������!�������	��	����#�����������P��	�

��	������	����	���	������	������������������� ������)�������	������ ��!�	�������	!��������������������������

�	���	!��	���������������

?�(�4� ;4E9;A>6

ADE



������ �	�� ��� �	���� �������	�� ��	����� ���� ����������� ��	�� ����� P���������P� ����� �	��

���	��� 	��� ��� 	� �	<	��#� ���� ����� �	������	��� �������� ������ T���� 	�� ��� �$��	��� H[#�

��������� 7*� 	��� ������ �	�	����� �	���� 3������������ ��� 	� ����������� ��� �����	��

������	����5� �������� ��� �������	�� �������� ���� ����������� ��	�� 7*� ����������� ���

�������������!��� )����	��������	�������������������$�����������	����� ����	!������������

���	�#� ��� ��� ���� �	��� ��� ��	����� �������	�� �$������ ����������� ���� �������	�� 	������� ���

7*� �����#� 	��� ������ 	�������#� 	����	$� 	��� ���������� �	������ 	�� 	� �	��� ���� ��	������

������������� -� ����#� ����� ���������� �	����	�� ������������������$	������ ��� ���	����	���

+	����#� 	�� ���� 	����	$J	�������� �$��	��� ��� �#� ������ ��� �	����	����� ������� ��	 ����

	��������� ��� ������ �	����� &�� ����� ���	!��� ��	���#� ����������� �	����� ����#� 	� ��	�������

������� ��� ���� ����������������� &�������	���#�  �	�� ����� ������ ������� 	������ ����

������	��������������#� ���������� ��� �$��	��� H�� 	��� �������� ��� H09� ���������������

�������� ��������� ���	!���� 3	��� ������5� �	�� ��� ��������� ���� ��	���� �������������� ��� ����

�$������������ ������������ �����������������������������	����� ��������������� ����

������	������	������������1�,�����������	������	�����������������������

H�D�A� 1�,�	����������������

&����	$� 	��� 	�������� �	��� ��� .���� ����� ����#� ���� 1�,#� 	��� ��� 	� ������� �$����� ���

X���	�� ����X� �T�� 	��������	���� ��#� ���� ������������������������ ����������� ��

	������	������������������	�����7*�� ��������������������������	��������������	��������

�� 	������������������� ���	���#� �����������1�,����������������������	���$�����������

�������������	���	����	�����������#���������	�������	�������������3�����7����(0�������

	�� @IIH5"� ���������	����	������ ���	�����	����������������������	���	!������#�	�����������

�����	����� ������� 	��� ������������ 7����(0����� ��� 	�� 	����� ���� ���� ?�������	�

��	���	�������� ��� ���� ���	�� �	������� ���	�����	����� ������� 	���	���� ��� ��� �	!���

AD@



��� ���� ����1�,� �$��������� 	��� ���� �������	���������������������������������	����

����/� 3@IIH"@I5#� 	��� ���� 	������� ����� ��	�� ������/�� ���.������� 	���������� ������!� ���

����������� ��� ������ �$��������� ��������������	������������������� �������������� �����

�������� ������ ���� ������ 7*� ���	���� ���� 	��� ���� ����� ���� ��������� 	�� ������	����

����!�����$	����"

,$��	���FG

*D"� )P�� .���� ��!�� ��� �	�� 	� ������� ���� ����� 	� ������	�� ������������ ���  �	�� ������ ��!�� �����������

�����	������  ���� ��� ������ ��� ���� 	���������� ������!� ����  ���� )�  	�� 	� ��	��� ������  �� ���� �����

��������������	���� �����	������ 	�����������������������	������	������ ����� 	�� ��	�������� ��������	�#�

�	��#�	�������� ����������������������	����	������������������ 	��P�������������� �������������#�	�����	��

 	�� ��������� ����������� 	������ 	�� ���� ������0��������������	������������� ���	�����������������������

������	��� ���������������� �� ��	���1�,� 	�����	���#� ��������������������	������	����������� 	����	��

�����������������!�������	����	���� ���� 8� ���������	����������������������1�,�� )P��	��	������������#�

)P������	�����������#���P����������������	��	������������������	����������1��������	��������	�	��� ����

�������#� ����������� 	��� ��������� ����� ������������������������	��� ���!�#� ����P��� �����	����#� 	���

��P�� �	�� ����� �������� &��� ����������  ��� �	��� ��� ���� ���	�� ������ ��� ��� ���!� �����7*� ������ ��� ���� 	�

���������#�����P���	����!������������	���������	�P��	���)P�����������	��

3��C��IGI(@EEF5

-� ����#� )�  ����� ��!�� ��� ������ 	� �������� ���������	����� 	��� �������� ��	�� �	���� ��!��

1�,#��T��	��������	���� ����������	������#��������������#�����������$���������������

	�� ��������������"� ��� 	����� ��	��  �� �	�#� ���������#� �$����� ������������ �������������

����� �������� �������	����#� ��� ��	�� ����� ������������� 	��� 	�� ��	��� ��!����� ����� ��� 	�

�������	�� .��������� ����� ��� ���������� ���� �	����� ������������ 	� ������� ��������	����

 ����� ���	������������� �	���������	������ 2����$	����"

ADA



,$��	����HO#�`#�&&

��������������������������������������������	�	��������	����/��������������%;�� 0�/������������� �������

�	��#� �/�������� ���	�����������	��1�,�� )�������������	���	���	���������������������L7*M� ������	�������

�	�	����������������	�#�)���	����������� ���� ����/���������������������������	������

3��A	�@@DI(@@HC5

,����������������� 	����� ��	�� ��� 	��	���	������������	���	���( ������������( ����	���	����������� ��	��

�	������L1�,M��	������ )�.���#�)������#������	���	���	����������	���������	���	�����

3����	�HCD(HCG5

)������ @IGE/��	������������������������������� �����	���������� ������	��� ������� �� ������	�������

������������/����	����	�������!��������� 8� ���������� 	��/���	�������	�� L����M� ����)/�� ����� �������	��

����� 	� ���� ���������� ����� ���� �	���������� ���� 8� � ���� ��	���� )� ������ ����� ���� ��� ���	���� �� 	���

�����	���������������������������7*��	�������������	�����	����������	����	��������������������������7*�

	�������	��/���	��	����������� 0���#��� ��	������������������������������ �����	������������������	������

��	��������� �����������������<�����(T	!�������	���

3��A	�@CBF(@CHE5

8���� ��	�� ������ �	����  ��������������� ��� �	!�� �������	��.���������� ��� ���� �	<	���

�������	�����7*�	��� �������T�#�1�,�	��������	���� ���	��� P�	����P� �	����	�	��	����

��� ����� �	������	���#� ������  ���� ������ ����� �������� �	�	����#� ���� �������	����

�����������������������������	!���������	��.����������	�����7*�� 2����$	����#�����

����������� 	�� ��	�������������	����������������������	������	�����������������#� ���

 �������7*9� )�� ���� ����� ���� �$��	��� H11#� 	� �	������	��� ���������� 	�� ��������� ���

������	���������������2�	���#� 	��������������!����������������������������	����	������

�����	����#� ��� ������������������	��7*� ��	���	������	������ ���� 37*� ��	���	��

�����	��������������������������	����5>

ADC



,$��	���H11

��"� �!5�� ��3� � ��� /��  �1��F�� %��� *�!$3 �� ���!� � �� ��*���� ��� � ��� � ��3�� � ���� /�++� ��� /��� ���$�++%�

G�#(�H� � �����&������ �!� ���� �� �!�*�+��1�� � �� ��+� � �5����� ���F�� ��� � �����+5�� !&�� �� %���$�:�!/��� ����

� ���� /��� �� 1�++�%� ��� �������/ �� � ��� 4--8� � ����/���� �� �!�F�� :�!/�� 4;� ������ !&�� �+����� � ���� *!5

� ��� $����!$���*+�� ������$+��� ���!�%��������5�����+� �!�����!�� 9� ��� /���F�� :�!/�� ��%/ ���� �+��� ��� � ��

�!$���%�9���5��*��:��!�� ��/�������*+�.� ���/���I$����!5�� ��3�9 4��!$+��F����++�%!$�/ ���� �5���+����/���9�

� ���  �������� �!� *�� ��� � �� /����� �����5.� J�F1�� �+�!� ����� ��&!�5������ !1��� �� �!�5�+� +�1�+� &�!5� � ��

� ���!*%+� &�++� !$��/ �� �/��/!$+����������!� �����*$��1��%��5�++���I$��5����� �1��5����1���&&�����!��

� ��  $5��� *!�%� ���� ��&!�5�����.� #�� /�� :�!/� G���$�H� ���� ���$�++%� 3�1�� %!$� ����*�+������ ��� ���� +����

�!��!���3���++�������$����! &�����*�+�������!��%!$�:�!/��/ %��!��/ ���)

?�,;��CC>9-@@6

���� ������#�  ������ 	��������� ����� �	�	����� �	���� 	��� ������������ 	���	����� 	���

������������ ���	�	������ 3���� �$	����� ��� ����	������� ����	�����#� ��� ������������ ����

����� ���������� ���!��� ������������5#� ���������� ����������� �����	������ 	����� ���� �	������

7*�� 1��	���� ���1�,#� ��� ����� ���� ����� � ��	��7*� ��� ������	������	<	������� ������

�	�	����� �	���� ���������� ��� � �������	�� 	��� �����	�� �	����	����#� ���� ���� �������	��

���������	�����

����������	��������������������	�	������	�����	������������	���������32����H�F5"

/�� � &���$���� � ���/ ���� ���$�++%�5���+�����!��� ���� ���.�J ���/������$�++%� ������!� *���� ����+%��� &!�

�(�	�5�"� ���� �!/ �$�$��

������

�!�9������

,�����!�

�!�9�(�	�5�"� ���� �!/ �$�$��

������

�!�9������

,�����!�

��3�E.B"�����������%�����(������!�9�(���5��9 ��������������!�9���������!5�����.

ADB



2���� H�F������������������������2���� H�B�� 2���� H�F� ��� ����	�� ��������	������ P7*�����P#�

�����	��� ���������������	����	��������	�����	����	�����(�$����� 	��������	������ �	�� ��

�������	��� B���(7*� ����/� 31�,���������	���� ��� ����� �����$	����5�� )�� �	��#� ��� 	��

��������(7*��	�����	����������#���������������	��#� ��������� �����������7*������� 2���

���� �$������� ����#� ���(7*� ����� 	�� �����	��� ����� ��� 	� ����� �������� �����"� ��� 	��

���������������� #�	������������������ ��������	�	����7*�	������(7*��������������

	������������� 2����$	����#�	������	����	������� �������>

,$��	���F,,

&��������L7*%�M��	��9� 0����)�����!������/��	�����������	��������$������	�����	��������������	�����	���

�������������������	�����������������	�������������������������	�����	������������������������������	���

��������� ���� L��� ��M� ����� ���!�� ��	�� �	��	��������	�������9� )�  ������	�� 	�������������#� ��� ��	���� ���

����������#���������������	��������

3��C��@GD(@IC5

���������������������������	����	������� 	����	����������	���������	���	�������������

��� ���� �$������ 	��� ���(�$������� 2��� ����� �$����#� ���  	�� ������� ��	�� ������ ��� ���

�������������� � ���	��7*� ��� 	�����������!����	���	��	��������	��������� 2����������K

�$����#� �����  	�� ������ ���� �������� ���� ����������� ����������� ��������� �������� 	���

���������

H�D�C� ��������	�����������

8������	���������������������������	��7*�������	������������������������������������

����	�������� �����	�!���� -� ����#� ������ ������������������� ���� �$������ 	������K

�$������ ����� ���� ����� 	��� �� ��� ������������ 	��� ��������� 2��� �$	����#� 	� ������

ADF



���	��� �������� ��� �������7*���������� 	��� 	� �����	�� �	��� 	��� ���������� ���.���� ���

��������� �������� �������� ��	�� ��������� ���������� ��� ������ ��	��� 3����������	�#�

���	���� ���5#� ���  ����� 	��� 	���	��� ��� ���� ��������� ����� ��� 	� �	������	���	����J�

�	�������	����� �����#� 	��������	�	����������(�$������	���7*����������	������	�� �	���

������������	����#� �������������������������$������ 1�����������	�������	��������	���#�

������  ���� ������������ ��� �������	������  �	�� �������� 	��� ��������� ����#� 	���

�������	��	����������������������	�����

2����$	����#� �$������ 	���������7*������������ ���������� �	�����	���	���������������

������� �	��� �	���� 7*� ����� 	��� ��	����� ���!���� ���� ������������ ��	���� �������� 	���

����� ������	������� ������� ����� ������� ?��	�� ����/� �	���	����#� ������ ���	��	����������

�����������	��7*�����	�����>

,$��	���H��

)�� ����	��#� ���� 	��� �	���� ��	��  ���� ���������� L��� ���� &�������� ���������� ����8����� 2����� 	���

���������M� �	��� ����� 	�������#� ���� ��������� ��	�� �	��� ����#� ����������7*� �����#� ����� �	��������

�������������	�������������

3��������%����*��������H5

)�� 	���� ������������������	�������������	������������	�� ���������������������	�������

����������$����� ����	�� ����� 	��J������	�������������	������������� �����	����	������

���	����	����������������������>

,$��	���H,,

)�/�� 	���	���� ����� �	��� ��� ���� �������� ����� �� ����� ��� ��� ��	��� 	�� 	����������	�� �������� ���	�� 	�������

��	�������	�!����	��	������	������#�������� ��/���������	����������������	��������	������ )�	��	��	�����	��

������� 	��������� ����� ����������� �������������#��������� ��#���������!�����������	�����������	��	���#

ADD



��������/�� ���	�� ���� ������#� 	�� ����!�� �� 0�� �	��� 	���	�� �������� ���	����� ����� ���	!�� ������������

����������

3��������%����*���������%5

2��� �$�����#� ���� 	������	���� ������  	�� ��	�� 7*� ��� 	������� �	��� ������ ��� �� ��� ���

�	������� ���� ����� � ���������� ���������� 	�� ��� �������	���� ����!� ���� 	���������������

	���	������ ��������������������	���	<	���#������	��	�������������	�����$�����#�	���	�������

�������� �����	���� 3����� ��� ����� ���� ���$������5�� -� ����#� ���� �����	�� ������������

��	�� ��� ��� ���� ���������� ��������� ��� ?�����/� ��	�� 	� ����� ��� ����� ��� �	��� ��������� 	��

	����������������������� ��7*�� 2����$	����>

,$��	����H22#�77

N����	���������������������������	�������������������� 7*����������	����������	���������������������	��

&��	�����<�	����������������� �����	��#���������������������	�����	��� ����������	���	��������	�������

������������������	��/��������	�����7*������� 8������ �������	��������������	�#� 	��������/��	������������

�	������ ������������� 	���������� ��!�� ��	�#� ����.�������/��!�� #� �����	�/�������� ��/�� �	��#� ��/�������

����������	������/��.������	�������������	���� �����/����������

3��C��HHI(HGC5

)�P�� ����� ��!�#� P���� ����  ���� �	�!���� 	� ���_���� ���������� ��������� )� ����� ���  ��!� ��� ���� ���������

���������� )�� ����  ��!�  ���� 	� ����� ����� ������$� �����	�#�  ����� ��� ���� �����	����� ��� ������ ���

���������#� ���� ��� ���� �	����� ���� ��������� ����P�� ��������������	�� ������� ���� �������	��� ��	��

�����	���)������.������� ���	����	��X	�#���	�����!����!������������	��)� 	��������	���X�	�����������!����	�

�� ������� �������� ����� ���� �	����� �	�� ����� ��	�� ���� ����� ��������� ���P�������� ��� ���� �	��#� 	��� )P���

 ��!��� ������� ��������� ���������	��� )P��� ������������#� 	���������� ��������	��� ���� �����#� ���P��������

���������������������������	������!����	������P���	����������������������	����� ��!�#�	���������������

���� ����� ��� ���� ���������� 	��� ���� ������ �	�� ��� ���	!�#� 	��� ��	�� 	� 	��� �	������� ����� 	� 	��� ���

���������� ���������	������ ����P���$��������	���������	!���&��� ���������#������	�������������	�����

�������������	����������������� ��!�

ADH



?�(�8�;8A9;;C6

2��� ������ ���	!���#� ���� ��	���� ���� 	������ ��� 	� ����	�����	���  	�� ��� ��	�� ���� �	�/��

�������	����#� 	��� 	�������������	�������	����������#� ����������� 	���	��	������������

��������	�����	������������� ��� 	��������	�������� )�� ��� �����	�����	������������������������

������ ��	��7*� ��� �	��>� ��� ��� ������������� ��� ������ ��	�� 	��� �����	���� ��� �	���	��� 	���

������������ ���� �������� ��� ������ 	�������� �	����� ��� ����	�������� )�� �������#� ��!�� 	���

������ !�� ������ ���	��#� 	��� ��	�� �	�� ��� �	��� ��� �	��� ��� 6���� ����� ��� ��������

!�� �����:#� �������������������������	��	���������	������ &�	��#� ����� ��� ������������

�������������� �����  ����� ��	�#� ���� �$	����#� �	����� ��	�� ��� ���� ����� ��������������

!�� �����#� ������ ��� 	�� �������� ��� ��������� ��� 	� ���!� ��� ���� 7*� ������ 	���

���������	����	������������� ���������	��	�������������������� -� ����#����	����������

��� ��� ������������� ���!� ��� ���� ���� �	��� 	�� �	����� ��	�� ������ ��� ��� ���!�� )�� ��� ����

��������� ���	�������� ���� �����	��� ��� ���� ���� � �� ���������� �	����� ��� �� ��� ����

����� �����$	����>

,$��	���H--

T%"��	����������������	���� ������ �7*��	��������������	�����	���� �����	������	�����������	��������

����0������� ����9

��"� &�� 	� ������� �� ���/�� ����!� �����/�� 	��� ��������� ��� �	������ ��������	����� ���	���� ��� �������

�������	����

*"�O��

T%"�O�	�#���	�/�����	�����������/��!�� #���	�/�����������)/���	!����

3��C��DDH(DHC5

-���#� ��������������������������!����	������������	������	������ �	�����!�� ���� #�

 ����	�� ���� ���(�$����� T%#� ���������� ��� *#� ������	���� �� 	���  �	��  �� ���/�

ADG

) �



����������!�� �� �����������������������	�����	��������������������������������	�����������

���� 	� ���!���� ����7*� 	��� �	����#� ���������������������� ��	�� ������ ���� &����������

3AEEA�5������#� /	�������� ������������������������������������������ ���	��������$�����

���	������	�����������	�����������	��P�3���AEI5�

-� ����#� ��� 	�!� ���� ������ ��	�� ������ ��� ���� 	� ���!� ��� �������"��	� �� ����� ����������	�

��	���	���>� 	�� ���0���������� ��#� P��� ��� �������� ��	�� �� ������� ����� ���!��������������P�

3AEEB"I5�� 2����$	����#������������������� ���>

,$��	���H@@

)/��	����������������L�N&�,M�� )/������������	����������	����#�	���	�������������������L�N&�,M�	��#�

���	������7*�������� )/����!��������!������� �	�������	��������������	��� ���� ���������������	�������/��

��� �������� 	���������	��� �	��� �	��������� 	�������� 	��������7*� ������� ��#� )/�� ��!�� ��� 	�!����#�

 ����/�����������������	�������/������������ ����	�������	������������	�����7*������9

3��A	�GAB(GC@5

���� ���	��� 	������	���� ��� ����� ����������� �	����� ��� �������	�������� ��� 	� 	�� ��	��

 ����� ������	���� �	������ ���� ��������#� ���� ������ ��� ���  	�� ������������� ��������� ���

	������� �$����� 	�� 	� ������������ ���	������� ������������� 1��#� ��� 	�!� ���� ���������

X��� ����7*�������	��������	����	��X�����������������	����	��

H�H� ����������� ���	�!�"� ,������	���� ��	���	���� ��� ���� ������	����� �������	����

��	���	���

�������� ����� ��	����#� )� �	��� �������� ���� �����	������ ��� �	�� �������	�� !�� ������ 	���

��	�������� 1��� ����� ��� ���� ��� ��	��� ��	�� ���� ������� 	��� ���� �$����� ��� �������	�������

N�������3AEEC5������������	�� ?�� ������������3����������������5� �������������������� �

��	�� ������ 	� ���������� ����	���� 	��� 	������� ��������� �����#� ����������	�� 	��� ������	�/

ADI



3�IHH5�� ���� ��������� ���������� 	����� ��������� ��	�� ����� ����	����� ( � 	� �������� ���

����	���	����� ���������������	�� ��������( ��������� ���	� ?��������(�����	�/� �������#�������!��

������ �� 	��� ������������� ����������������� ������������� ������������ ����� �	�������

����� ����	���	����� �������� ������� ��� ���� ������� �������� ������#�  ������������ ��	��� ���

��	���� ��!�� 	� ���������� 3*������ ��� 	�� AEEB5�� 2���*������ ��� 	�#� �������� ����	����� ��� 	�

��������������������������	�����������������������������	�����#�	���&�!����	��3AEEE5�

	������ ��	�� �������� ����	����� ��� ������� ������� 	�� 	� �	��!������ ����� ����� ,���(�

&�����	��?����������������#��� ��#����������	������������/� 3�ABF5�

2�������#� ����	�� ����������� ����	���	���������� ������������������������#����� ��������

���������� ����������	�� ���������#� 	� �����	��� ��	����� ��� ���� ������������ �����

�������	��	��� ��� ������	�� �������� ��������� ?���������� ������	����/� 3���	����� 	���

&�!������ AEE@5�� ���	����� 	��� &�!������ ��� � ��	�� 	�� �������	��	���#� .���� 	�� 	��

������#� �������� ��������� �$��������� �������� ��� ������ ��	����	��  ��!� ���	����

�$����������	����	����������	��(�	�	������� ? ��!/#�����	��������	��	��� ��������������

����� ��	�� ��	�( ����� �������� ����� ���� ������	����� �������� ��	���#� �������	���� ��������

	����� 	���� -� ����#� ����� ����� �	��� ��� ��	��� ��� �	���	������ ����	����� ������ �������

	�������� � �������� ��!� 	��� ������	��� ������	������ 3����� ���	���� ���� ����	����� �������

���������������������H�B�C� 	�����5

&����������������������������#���������	�������������������	���	�����������������������/��

����#� 	�����������������	���	������������ ���������#� ��� )� ���������	��������� ���	�����������

	������	����� �	��#� �$��������  ������ ���� 7*���������� 	��� ���������� ����������� �����

��	������ &� �����	�� 	������	����� �	�� �������� ��� ���!� 	��� ������	������ &�� ��� 0�����

3AEEB"@E5� ������� ���#� ?��������� ��� �������� ��� 	� ����� ��������� 	�������� �� 	��� ����

������/#� 	�� 	�������� ��	�� )� �	��� �	����#� ����� ���� &�	�� 3@IIF5#� ���� �����������

	����	���� ?��� �	!�� 	������� ��� ���� ������/#� &�	��  �����#� ?��� ��� ������	��� ���

AHE



��!�� �/� 3� �DH5�� ����������� 	���������������������������� ������� #� �����������	����

�����������������	���� O����� ��������������	��������������	�������������	���"

?�����#��� ����#� ����� �����	���������	�����!�� 	���� �������#������	��������������	�����������

�	���� ����	��� !�� ������� ����� ��	��� ��	�� �	��� �$��������� ��� ���	�	���� ����������� 	�� 	��

�����	���������������� �������������� �������������� )����	�#� �����	����	���������������	��� ����

������	������������������/� 3&�	��@IIF"@DG5�

�������� ����#�  �	�� &�	�� �	���� ���� ?�����	�� ��	����� ���� ������ 3� �DD5� �������� ����

���������� ����	!�� ����	����� ���!� 	����������>� ����	����� ��� ���� �	������7*����	����

������ ��� ���� ��������	��� �$������������ ����������������	����	����� ��	������������	<	���

�������	�� ���������� 	���������� �����$����#� 	�� )��	��� ��� ��	����#� ��� ���� 	 	�����	��

��	�������� ��� �	����� 	��� ����	���� �������� ���  �	�� ��� !�� �� ��� ������ �� �� 1��� 	��

��������� ������	����� �� 	��� ���� ������#� 	��� 	�� ����������� ��	�� ��� ��� ���� ��������� ���

������ �	����#� ��	��� ���� ���������� ��� ����� �������� ����	�� ������� 	����	!������ ��������

���!�	����������#��������!���������

&�	��� 3@IIF5� ������ ��	�� 	������ ������� ����	�	��� ���!��	�� ��� ��� ���������( � ��������

!�� � ���� ����	��� ����� �����  ����� ���� ��� ��	�����  ���� ���!�� -� ����#� ��� ���	�����

����	������� ������!#� ���� �$����� ����������� ��������	�� ���!� ��� ���� ��������	�� ���������

��	�������#� �����$��	���� ��	����� 7*� ��� 	������� 	��� ���� ������ ���!�� ������� �	���

��������	���� 3��	���� ��	��#� ���� ���������	�� �	��� �� �5� ������ ������� 3�	���������� �	��

�����#� ���!���5�� 2������#� 	�� ���� �������� %���� *������� �	������	���#� �$������  ����

�	����� ����� ��� �	!�� ��������� ������������ ��� ���� ��!�������� ��	�� ���������� ������

�	����#� ��� �	�� ��!�� ������ �	�������� 2��� �$	����#� 	�� 	�������� ������� 	�!���

	����� ���� ��������� ���	����� ���	���������� ��������� �$�������� ��� ��	��� ��	���#� 	��� ����

��	������ ��� ������ ��������� ������ ��� ���� ���!� ��� ��	��� 	��� �� �#� 	��� ����� ���	���

8E4



+��������� ����������$������	���� ����������	�����	�������� �����������	���	����#�

	�����������	���������	������	���	����>

,$��	���HTT

�1"� )� ����!� �	������ 	��� ��	����� ��������	�����������	���#� )� ���/������!�	�������!�� ��������������

	�� ������������������#� �����	���	�����	������	�	����������������������� ��������<���������	�	���������

��������������������� ���������������!���������������	������������� )�/������	���������������������������	��

T����-����	���LT-M� ������	������	�� ������������	���� 	���	������������	�� ���� ��������� ���	��������

�������������.�����������	����/�������������!���

T-"�)�����!�������	���	������������	����������������	�����������������������	��	���	����������������!�	���

����������	����	�#�������	������������������������	�������� )�������/��	�������������������	��������������#�

����)�����!�����������#����������!������	����	�� �������������	���

3��������%����*��������BC5

&�������� ��� ��� ���������� ��	�� T-� ���� �������� ��������������� 	�� ��#� ����� ����� ���� ���

���������	�� 	� ����	��� 	�� ���� & 	��� ��	�� ����	����� ��� ���� ��������#� T-#� 	���1� ����

������#���������	���	��(��	����	���������	������������	��"�6����������#����������!���:��

2���� 	� ��������(�����	�� ������ ��� ��� #� ������ ��� �� ����� 	� ���	���� �������� ��	��

���������� ������ ��� 	� �������� ��� ��������� ��	��(��	����	����� 	����������� ������!#� ���

��������	!����	���!����� �������������������������	����	��������������������	�������3�����

���� �	��	��� ��� ��������� �������� ���� ������ ���5� 	�	����� ���� �	�!����� �����������

������	������ &��������� �	������� �������!� �������� 3����� 1��!� @IIA#�&�	�� @IIF5� ����

�����	���	���� ����	��������� 	��� ��������������������������(�����	�����	���	�	���������

�������	�>

?����������������� ��� �$������������	�������������� ��� 	����!�� �� �������	��� ����� �����	���	��

����������	���������������	�!#��� ����#��������������	�������������	�����	���������	���������	�

AHA



�	!�� ��� �����	�	���� ������������ ���� ������ !�� �� 	��� ��!�� �� ��������� �������	��� ��	��

�	!���� 	������� ��� �������� �������������� ��� ����.���� 	� ��������� ������ ��� ��>� �	����#� ��� ��� 	��

�������	���� �����	������ ��� �	!�� ����� ��������������� ������������������� 	���	���� ������� �	!��(�

���(��	����������������	����������/�3&�	�� @IIF"@DG5�

-� ����#� ���� ������ �� 	��� ������������(�����	�� ������������	��� ���� ������	�����������

�������	�#� 	�������	��������������	��������������� ����������� )� ���3@IIF5� 	��������	��

���	���� �������� �����	����� ��� ����!����	���� 	����� ������������#� ������������� ����� ���

�������������	��J���	���������	����������������#� 	����	�����������������������<�����

1��� ���� ����� �	�	������� ���� 7*� 	�� ���� ����� ��� 7*� 8	�����  ���� ���������>� ����

�����������  	�� 	���	��� 6���� �����X�� �	������	����  ���� �������� ���������� 	����� ����

�����	����	��������	�� ������	�����������������	�������7*>���	�����������������������

����������	����>� �������	����	��� ?�$��������/� ���7*>�	��������������	�����!�����������

 ���� ���  	�� ��� 	�������� �	����� 7*� ������� 0���� ��� �������	���� �������� ��� ����

�����������7*�������������	������������������������ 	���������	��#������ ���	��	�����

 ����&�	�� ��	��  ��������� ������� ��� ��� �������� �� 	��� ���� ��������(�����	�� ���	����

&��N���(N�������3@IIA"AE5���������	����	�!�>

P0�	�����������	�������� 3������� �������������� ��������5"� ����	�������������������������	�����

��������	������	���� �������	����	�����	�	����������������������	��	���������������	��#�������

�	������������������������������!��������� ���	��� �������	��������	���������� ����	����	������

���������������������9P

-� ����#� �����������������������������	�� ���������� �	��������7*�	�� ���� ��������7*�

8	������������ ��� ��� ���	�	���� ����� �������	�����������	�� �����	�� ��	��� ������ �����

�����	�����������#� 	���	���������������������#������������������� )��������������#� ����

����	����������������!����	����������������	������ 3@IIH5� �������������	�����������������



�	��� @IDEP��� 8����	�� �����������  	�� 	���	��� X���� �����X� 	��� ���� ������ -����� ���

�������� �������������������� �������� 	�����������������!��� ����� ����������������

�������������	������	���������"

P&����������������������������P��	��� ��!#� )��	������������� ����������������������	��	!��P��

��<������*�P�������������������������� ���� ��	����	����������������������	��!�� ������� ������

����� 	��	�"�#�������������������������� �����	�������� �	��������� %����	������	�����������

�������	!��	� ����( �����	���������������	������������ ��������������	��������������	��������

�������������P�3�	������@IIH"DG5�

�	���������������� �����������	�	��������������	���	������������	�����������������������

���	����������������������	������������� �������	���� ���	�	���������������������������

������������ 2�������������� �����������#� P�������	��	 	�������	���	�!�����������������	��

��������������� 	��� �	����� ����� ������	��� ��	�� 	� !�� ������ ��� �������P� 3�DI5��

&�������� )� ��������� 	����� ��	�� ����� 	������	�� ��������� ��� 	���� ��� �	��� ���� �����

�������� ��� ���������� � ������ ������ ����#� )� �	��� ������������ �����	���� 	������ ��� �����

��	�������	���������	��	�����������(�����	������������	����$����������������������	�	����

��� ������ ����	!�� 	� �������	������	!�� X��	��� ��!���X>� ������ ��� 	�������	������	�� 	�����

 ������	���	������	����	��7*�8	������	��	���	����	�����

H�H�@� ����������������������

)��	������ ����	�����(�$������	������	���� 	��7*�8	����������������	�����������	�����

���������	��������� ��7*%��	����#� 	�����	�����������������������������������������	�������

�	����� ��	�� ����� �	!��� -� ����#� ������  	�� ������ 	� ������� ��������� 	�������

�	������	�����������������	�����������	�����������������������������	����	�����	������

AHB



�������#� ����� �������� ������#� 	��� �����	������������ �������� 	�� �������� ������ ��� ���

�	�	��$�����#� ��� ��� �����������������������	������	���� 	�	����� P����������P�7*�� *	���

�	������	���� �	�!��� 	����� ���� �	���� ��� ?�����������/� ����	���"� ���	���	���� �������

�����	������ 	��� ���� �������#� 	� �	�!� ��������� ���� �����������#� 	��� ������������� ����

���������� -� ����#������� �	�����������������	��� 	��	����	�����( ������$	����#�	�

������� ������	����� )� �	���  	�� ��	�� �������� ��������� ��� ���� ����� &�����	�����

���	�����X������������X� ��������������������������	�������������	������	�����X�	��

�������X�� ���������&�����	����� 	������������� ���������������������������	������������

	����	��� &��������	��#������������	��7*�8	���������	������	��� ��!� ����	������������

������������#�� ����������	��	������!�� �����(�	!����������� ��������!������������	��

���������	���	�� ������������	��������������������� 1��#� �����	�����#� ������������ �	��

����������������#� 	�������	��� ����� ��� �������� ����� ��������� ��� �	!�����	�����	�������

�������� ������������ &��*��!	�� 3@IIH5� ���������#� �	�����������	��������������	���

���� ������	������ 	����������� 	�� ���� ����������#� ����� ���������� ��� 	������ ����������	��

������������ ���#� ����� ������������������ #� ������� ����� ������������ ������ ����� ���

������������	��)��$��������������������	�����������

AHF



��	�����������

����	�����������

)�  ����� ��!�� ��� �	!�� ���� ����� ���� ���	� 3����� ��� ��/�� �����  ������� ����!���5"� ���/�� �����
�������������������.�������	������������/������!���!��7	�����4� 0��	�������#� �����$	����#���	��
�	���������� ��� ����!�� ���	�� ����,	��������� ��������������� )� �������� ��	��)���������	���
������ �!����������������������	�����?��������������������,	�����������	$�������������	������
�����	������������������	��/� (��������	���������������������������������,	����

32	�	���@IIA"@F5

G�@� )�����������

2	�	��� �����	���� � ��  	��� ����������	���������� ���	������������ ���� �������������

��������	����	��� ���"� ���������	�����������	�� �$��������� ��������� ��	����������������

	�����������	���#� �����������$��	(�����	�����������������������������������	�������������

��	�������������	������	��������	�������������� 2	�	���������������$	��������	����	������

���������	�����	����� ����	��	�/�	������	�����P����������������������	�� ���������������

������	����������	��������� ����������������������� �������������� 	���	!������ ��� �����

�������� ��� ����	����� ����������� �����	��� 	������ ���� �����	����� ��� �������� �����

����������	�������3N���(N�������@IIA5�

&�� )� ���������� ��� ��	����� � �#� ���� ���	��������� ��� ���� ������ � �� ������ ���

������	�����	��� �$��	�	����#� ���� ����������� 	��� ���� ?�����	��/#� ������� ���� ��� ��������

������$� ��	�� 	������� ��� ����� ���	������������ 2��� �$	����#� ������ ��� ��������� ��	��

������� ����������P�� 	������!�� #����	��������������#� ����������������������!�� �����#�

	����������� �����������	�����������	���$���������������� �������������� ������������3�����

�	����� ��� 	�� @III#� )� ��� ��� 	�� @IID#� *���	��� @IID5�� 2������#� ������	������ ����� ����

��������������������� 	��� ������	�� ��������������	����������������� �������� ��	���������

��(���������� 	��� ��(�������� ����������� 	��� �������	�� ������	����� 	��������� ��� �����

AHD



����	�� 	��������	����	�� ���	����� 3����� ;������� 	�� @IIG#� )� ��� @IIF5�� )������� 	�#� ����

P����������P�!�� ��������	�����������������	������������	�������	��������� �������������

�������	��!�� ������	�������	���������$��	���$���������

&��������	�����������#�����������������������������2	�	��#���"��� ��������� ���	����

�����!�� �����9� ��������	��������������	�����������������	������������������������

��� ��	��  ������ ������� 	��� ��������(�	!����  �� ��� ���� �	���� ����� �����$��	������

!�� ������������#� �������������	������������� ?�����������/� ��� ������������	���( �����

��������������������	�����3����� )� ���	���0����� @IID5�� �������	��	�������������	�����

���������������������������	������ ������������$��	��������������#�	��� ���������������$��

���7*� 8	����#� ������ �� � 	����	��� ����������� ������	����� 	��� �	������	��P�� ����	����

!�� �����������	�����

-� ����#� )� 	���� ��� � ��	�� 	����	����� ����������� ������	����� ���	����� 	�!������������

���� ���(�$����� �	������	����� )�� 	� �������	���� ������������ ���	��#� �������	�(�����������

������	�������� 	�����������	�������	���������#� ���� �����������	��������������	��������

���������	������	���� ��������������� ��������	�� ��������� 	����� ��	�������	���������	����

�������3 �����)� ��	�� ���7������� @IIE�	����	��������	�� @III� �����$	����5�� 2��� ������

���� �	������	�� ����������	�� ��������� ���7*� �������� �	�� ��� ���	���� 	��� ��	�������#�

������ 	����������������������� ��������������������������������������������.���#�������

��������	�� ��������� 	����� ��������!�� � ����������� ������ ������ )�����#� 	�� )� ��� #�

����������������������� 	���	�����������������	��7*����������� �����	��������� �����

����������������������������������������� 	��� ���������������������	������������������

��������� 3����� O�	����� @IIA#� 1�� �� AEEB5#� 	��� ��� �� ��	�� 	� ���������� ���� ��������

	��������������	�	���������	����������	�������������� ����#���������$�������������	����

���!�� ������ �������� ���������� ����	������	���� ��� ���	����� ���������������	����#� )

AHH



�����	���� ��������	��� ����� �������� ��� �������#� 	��� ���� �	����� 	��� ��������	���� ���

�	������	��P��������������������������#�����������#�	��� �	�������������������������

G�A� �����������������#������������	�������������

0�	�� ��� �������9� %�� ���� �	�� ���  ������� )� ��������� 	�� ��	��� �� �������� �����

&�1��0�����  ������  ����� ����� ���������  	�� ������  ���� ���� ����� ���� 	�� ��"�

�������� ��� ���� 	��� � �� ��������G@� ���� 	�������  ���� ��� ��� �$��	��� �� � �������#�

�$��������	�����	���������	����� ���������������������������� )� 	�������	������������

����	������	����	��#� ���������	�!�������	�����������#� �������������	��������$��	�	�����

����������� 	�� ������ ��� 	�� 	�� ������������� ����� ��� �������������������������#� ���	�

�������� ��$����!#� ����	�� 	��	�� �����������������	������������������������ �����

������������#� ���� ��	��� ��� ���������������������������������������� �����������������������

�����������!�� ������� )��	����������������	������	�������������	��������������������������	�

�������� ����	��� 	��� ��	�� ��� �	�� 	� �������� �������GA� ���������� ��� ����� ������� ���

�������#�������	����!�� �������3����� �����������	��	������������������#� ���������������

�����������	��	��	�5� ������)��	��!�� ����������������������3�����$	����#� )�����������

��������������������P�$�������������������P�3������������ @IGF55�

�������������������� ��X �	�� ����������X� ������#��� ����#� 	����	��������	������� 	���

���  ����� ���� ���������� P�������P� �	�� ��� ����� ��� ����������� )�� ����������� ��	�����#�

P�������P� �	������� 	� ���� �	���� �����	�����#� 	�� ��� P���������P� 	��� P����������P�� )�� ����

�	�������� �3�	���� G�@5� )��	�������	���������� 	��� ��� ����������������� ���������

	��7*���������#������	����� �	�� 	�����������������"

G@� ����&���� ������� ������������������� ��	����������	������	���������	���������������������	��
��������������������������   �	���� ���������
GA�&������������	������	�����������	�������	����������!������������	�����	������

AHG



��������� ���������

������� �������	��!�� �����J�������	�����	��J�������	���������	������

*�����J�	�������

&��������������3���������!�� ���������������5�

*�����(��������3����������5

)����������

)����������	����������3 �	����������������������5

������	��	�������

&��������

��������� ��	����������������������

;�� �������	!���J�����������

����������� ��� 	������ ��� �������	�� ������	����J�����J������ ���
��������
�� ������	������

&����������

������	���������(	��������

���������� ����������������J	��������

�������������	�������

��	�	�������������������������������3����������������5

)����������	��	�����	����������	�������

&��������

���������J�������

�	����G�@"�0�	�� 	����	���������� ������������#����������#������������	��7*����������

2����	����	��� 3�������#� ���������#� �����������( � ������������� P�������P�������� ���������5#�

���� ����������	����� ����������� ����������������	����������������� ��!����	���������������

������ �������� �������������� ( � 	� �������	�� ���������	����� 3 ����� )�  ���� �	��� ?����� @F�

�������5�� 1��� ��������������������� 	����������#� ����������	������������	�� ���������	����

AHI



������ ����	��	��������� ������	�����	�����#��� ��#� 	���	��������� 3?�����A/� �������5��

2��������� ������	������ �����������#� ���������� 	��� ����#� �������� �	��� ��������� ��������

���� �����"� ���	�#� �����������#� 	������������ )������������������ #� )� ���!�	���������������

��� ���� ����� @� 	��� ����� A� ��������� ���������� ��� ���� ���������� 	��7*� ���	���#� 	���

�� ��	������	�������������	����������	������	������� @� ��������	�	�����	��������������A�

��������� ���� ������	������ ��� ����� ���� ������� �������	������ ��� �������� 	��� �����

����������

G�A� ����������������������"����	�#�������������	����������

G�A�@� )��	���������

)�� ��� ��	����� ��	�� ������������	��� ����� ������ ��� �������� 	��� ����������� 3-��������N�����

AEEE5#� ���� �	�	��$��	���� ����� 	��� ������#�  ���� ������� 	�����	����#� ����� ����������

����������� ��� �������� P	�� ���� ����� 	�� ���P� � ������������� �������������� 3�	����� ��� 	��

@III"CDE5�� ����	��� ��� ������� ���������� ��� ����������� ��	�� 7*� 8	����� �	������	����

�	�������� ��������#� ���� ���������� ��#� ��������� -� ����#� �������� ���#� 	��� �	���� ��#� 	�

�����������	����	���������� ������������������������	���	������������������������������

���������������������.����	��	������	���������	������������� 1�������������������������

	�� 7*� 8	�����  	�� ��� 	�� ���	������ ����� @� �������� ��������� ����� 	��� ���������

	�����	����  ���� 	� �������� ����� A� �������#� 	��� ����� ���������� ���������� 	� �������	��

���������	�������������������� ����������

)��	�� ����� @� 	��� �����A� ��������� 	�������	����������������"�  ��������� � �� �������� ���

���	�#� ��� ����� ���� ��	�� ��� ���� ���������� �������� ����������� 	��� �������� ���� !�� ������

��	��������������	����������>� ��������� @� ��� ���	�#� ����!�� ������	�������������	����

AGE

)



������������������� 	��� ��	�����������������������������������������	��	�������	��������#�

���	���	������������������������������ ���������������

������  ���� � ��  	��� ��	�� ������� ��������#� 	��� �������� �����������#� ���	�� �������"�

�����#��	������	���������	����������������������������������������	���������	�������	��

����� ����� �������� ��� ���� �� ��� ��� �������� ��� �������� �������� )� ����� ��� ����� �	����

3�������� G�D5�� ������#� �������� 	� �	������ �������	�����#� �	������	���� ������������ 	�

��������������!�� ������ ���	��#� ������ ��� ���������������"� �������� 	�� ��������#� ���	��

��������	��������	��#���������	��	��������#�	�����������	��������������	��	����������

��� 1�������������������

,$��	����G&�	���G1

)� �����P�� 	���������	����������������������������������	�������������������������������������	��#�����)�

�����������/������	����	����������������������������	�����	�������������������������������#��������������

��������������

3��C��ABB(ABH5

)P��	��	��������������)P������	�����������#���P����������������	��	������������������	����������1��������

	��� ����� 	�	���  ���� �������� ����������� 	��� ��������� ����� ��������� ����� ����������	��� ���!�#�

����P��������	�����	�����P���	��������������

3��C��III(@EEC5

)��������������$	�����#����	�������������������������	�������������������������������	�

������ ��� �������� �������#� 	� �������� ���������� ��� ���������� 1��� ���� ���	!����  ���

�	���������������������������������	��	�	������������A��������������#�	���������	�#� X���/�

������� ����X�� ����� �������#� ������� ������������ ������ ���	!��#� ������	���������	��

	�	����������������	������������ �������������������	����#� ������	������	������������

	��������������	�	����� /�������(��(�����	�/���������� P�������(��(�	������	�P� 3������������

AG@

�



��� *���	��� @II@#� @IIA5� ��� �� 	� ����������� ������	����� ��� �������������� �	������

&���	����������������������������	��������������������#� ��������� ����#� ��	�����������

,������������� 	���������� ��	�� ����	�� 	��� �������	�� �����	����� �	�� 	��� �������

��	�	������������������	�#����������#��������	������������������

��� F������������������������	

2��������	���	������������	�� ���������	������������������	����	��������	������	��������

�������� ��� �������� 	�� ���� ��� �����������	�� ���������#� �	������	���� ����	������ �����

������	����� ��� �����	���� ���	���� -� ����#� ����� �	��� ���� ���� �	��� ���� �������� ���

������	����� ��������� ��� �	����� ��� 	�� 3@III5�� ����� ������ ��	�� ��� �	�� ����������� ���

����	�����	���#� �������P�� P�����	�P� ���������� 	������������� 	��� �������� 	�� �����	��

������	���� �	������ ��� ���������� ��!�� 	��������� ���	���� 8����������#� �	������	���� �	��

	�>

P	����	����� �����������������������������������������#�������������������������	���3	���������

���������������$��	�	�������������5�	��	����������������	�!���������������L���������	����#���	�M�

������������	����	�����.���������������	������������������	����������� 	�����P�3�CDE5�

2����	������	���� 	��7*�8	������� ����#� �������.������� 	���������	������������������

����������	���	���������	� �� �7*%��	�����������	��	����	����������������	������� 2���

�$	����>

,$��	����G��	���G�

)�	��������!���	������ �����L�����������M����������	����������	���	����������	��������� 	������!�� � �	��

����P����	����#� ���������	�������#��� ���P����������� ���� &�����	�����������������.����	������������#���P�

AGA



	����� ���������#� ��������#� ����	�� �������� �������� ��� 	�� ������	��� �	����� ������������ �	�� ��� �	��� 	���

 �	�����P�#�����������������	����������	������������������	��

3��A	�FEC(FEG5

7*������P�����������	��������������������������	�������������������������	����������������	�����������

�����	�������	�����������	���	���������#������	��	�������	�����	������������	��P���������������	��

3��C��@AHF(@AHG5

2����������	������	���#� ������������������������������	���� � ��	����������������7*%�������

�����������	��������������	�	�������������������	�������	���������������	�����	�����������

���������������������������	�������������	���	����������� ���������	������������������

���7*����������� �	������	���� ���������� ���������� 	������� ������	�� ����� @� �������#� 	�

����������	���	�������������

��� 1������������� ����	

&�������	�����	������ �����	������� @� �������������������	��	�����������	���������� �������

���� ��� �������	��#� ����������� ���� �������������	���� 	����������� ���� ���	!������ �����

����� �����	�� ���������	����� ��� P�����	��� ������P� ��� ������ ��� ������ !�� ������ 	���

	������ ��� !�� ������� 2��� �$	����#� 	�� �*NC� ����� ������������ 	�� ����� ��� �����	��

���	��������������	�����	����������������������������	��������� ���6!�� �������:�	�����

���� �����	��� ��� �	�� ���	���������!�� ��������� 6������ ��� 	������� ����������:�� &��

���������#� ���� �	�����	����	������ ����	�������� ������������� ������������3����	��.����

�����������������	���������	���	���	����	!���7*����������	�������������	��5"

,$��	���G,

�-"���	�P�� ��������������������� ������ ��	����P�� �����������	��� �������!�� � �� ��	��������������	��� ���

���������9�+����#�	����������	����	����	��������������������P�9�-	������� �����!�������������4

AGC



2N%%+"��	������

�-"� L�����������M�,$	����������	���������� ���	�������������4�8�#����������

7�"��	����!�*�������������

2"� ����!�����������������

�-"�0����!��������$	�������!�#���#� �	�P�������	���1	��#������� 	����

7�"�T������1	��#���	�#�����!����	�������

�-"�T������1	��#���� 	��������	��#�����	�����	�����	�������	���4

3�*NC�D@(H@5

����!������������������ ��	�������� ��������������� 	�������������������� ��	�������������

����������  ���� �	���#� ���� �������>� ����� ����������� �	�� ���� �	���� ��� ���� 	��������� ���

����������� ��	������ 2��� �$	����#� ��� ���� ����� ���� �$��	��#� ���� �	������	��� ���	�	����

���������/������������������������ ���������>

,$��	���G2

2�����#���� �	���������������	������������ ����� ������ ��� ���� ������	�� 	����������	�� ���������#� 	���)�

����!���	����� �����	�����	����P�����������	���	����	!�����	��������	�P����������#� L��	��M����	��	.�����������

����� ���������	������������	��� 	������������	��� �������� ����	�!���!������������ )���	�#� ����� ��	�� ���

����������	������)�.������������������#�	���)P������	����������#���	��������	����	����� 	����������	�����	���

)�����!������������������	��� ��������	����	����!�� ������� ��	�P��.����	�������>�)P������	������������

3��C��D(@C5

����� �	������	��� ����������� ���� ���������� 	�� �����#� ������������� � ����������� 	�������

�������������������������	����������������� ����	��������

)�����#� ��� ���	����#� 	� �	������	��� ������ ��� ��������� ��������� ������ ��� ���	!� ��������

������������������	������������������������#������$	����>

AGB



,$��	���G7

���� �	��� 	�� ���� �	�!���������� ������������ ����������#� ����� 	� ���������/�������� ������ #� ������� ��� ����

 ������	�����( �	�	���������#�����������#�����������#�	���������� �����������������	������	���	���� ��	��

�$	��������	��	��������#���������������������������	���������������� �������������	�	�#���/���������������

.����������������

3��C��@EHA(@EHH5

&�������� ����� ���������(��(�����	�� 3���� ���� ������	������ 	����	��� ������5�  	�� ������

������������ 	�� 	��������� 	��� ?�������!�� /#� ���� ����������	����������������� ?�	���/#�

���� ����	������������������ �������	���� ��������������� ����������� 	��� ���!���	�����

	����	������	����������������������	������ �������������	������������� �����������?�	��/�

	��������� ���������� ����������� ��� �������� ?�������/�� )� ���������� ������������� ���G�B�

���� �

��� 1�������������� �����	��������������

)��	�� �������� 	�� ������������ 	�� ���	�	���� �������������>� ������� ��� ��� ����� ���	�	�����

��	����������������������	�����	��� &��	�������	��#� ���	�������������	����	��	������	����� �

����������	������������ ���� �����������	��� ��������� ��� ��������#� ������	���� ���������

	����� ����� ���	��������� �	��������������"� ��	�� ��������������������������	�#�������������

��	������������������������������������3����	�������������5>���	�������������	�������	���

��	���� �������� ��� ���� ���� �	������� 3�����������	�� �����������5>� ��	�� ������������� 	���

�������	�� ��������	� ��� ������ � �� ������ 	��� �	��� �������	�� ����������� 3�������	�

AGF



����������5>� ��	�� ����	��� �������	�� 	��� ��������� 	��	��������� ���	��� ����������� ����

����������������� ������	����������������3�������	�������������5�GC�

2���� ���� ������������ � �� ���	�� �������#� 	�� ���� �������� ��� �������� 3 ����� ��� �� �

�	������	��������������������������5�������������������	���������������	�������������6����

����������� ��� �����	�#� ��P��  �	�� ���� ���  ���� ��:� 3��A	� HA@5�� ����� ���������	��������

����������� 	����������	���	����������������7*������������	�����������	��!��� 2���

�$	����#� ��� ����� �$��	��� ���� ��	��� 3�-5#� ������������� ��������� ����� �� 	��� =2#�

���	�	�������������������������������������������������#� �����=2�	������>

,$��	���G-

�"� )� ����!� ����� )P�� ������� ����� ��� ��	�� )� ���P�� ����!� )� �	�� �	�� ��	�� ��P�� L7*M� ������ ������ ��� ���

	�����	����� )���	�����.���� ��������������	�����)��	��)����P����!��1FAP��	������������� ������������������

���	�� ��!#���	�������P�������������	��������������������

=2"������P��	�������������,����������	�������	������	������	��������������	�����	�����	�����&����	�	���)���	�

	�����	������!����	���)�P�����������P������������������������	�������	���	���������������#���	�������#�����P���

���	���������������� ����������������	��������	����������	�P�����	��������������&������� 	����P��������

�������!����	�����������	���	���������	�������

�-"� O��P��� 	���������� ��.������� ��� ���� ����������#� ���P��� ��.������� ��� �������� ������� ����������� ���

�	���	����

=2"�O�	�����	���������	�P��	���	�������� L��	��M��0�P�������	���	��������������������	�������	�����	��

��.�������L�M�����!�� �

3�*NA�AFF(AGI5

��������	����������	��������7*�����������������������	�����������������	�����	�������

@� ��������� ����� ��� ��������������	���� �� ����� �� ����������� ��� ���� �����$�� ������	�

GC������� ���	�� ��	���	� ������ (� ��	�� �����������	�����������	�������	����������������� 3����*	�!��<���	���
0	.��	��@III5�� -� ���������������������	�������������������	����	������	����	��� ��������������������

��������

AGD



����� A� ��������� =2� ��� �������	�� ��	�� ���	�� �����A� �������� ��� ����	����� ��� ���� �	������

7*#� 	��� 	���������	������	���� ������������ 	���������� �������(��(�����	�� ��	�� �������#�

������������	��� 	�������	����#� �����	�������� �������(��(�	������	��37*5� ����������!����

������������������������������

G�A�A� ������������	������������������

)� ��������� ����� ������  	��� ���  ����� 7*� ��������  	�� ������������ 	�� ������������ ���

���������� ��� �������� ��� ��	�����#� �	���� ��"� ��������#� ���� ����� ���������� �������������

�	����������#�	������������������������������

���:�������

������	������	������ ��7*�	���������� 	��������������	�����������	���#�	��������� 	��	�

�����	�� ���������� ��	�� ������	����	�� ��������� ���� ��� 	������������������ ���������	���

����������������� ���� ��������#� 	�� 	�� ���� ����������	����������������� 2����$	����#�

=2� ����$��	��� G-��	�������������	��������	�� P�������� ��� ��������������	��	�������#� ����

!�� #� ��� �$����	����P#� ���� ���� ����� ��	�� 7*� 	�� ��������	������	���� ���� ������ ����

����!� ���	� ��	���� ���� ������ ��#� ���� ��	�� ��������� ������������� ��� �����	��� ������	���

�� ���

���� ����������������������������	�������������

����� �� ��� ��� ��������� ��� �������� �	����� 	� �������� ���� �	������	����  ��!����

������	�������� ���� 	������� � �����	�� ��������� 2��� �$	����#� �����������  ���� 	������

	� 	��� ����� 	��  ������ 	��� ����� ������ ����"�������  ��� ������ ��� �	���������� 	�	��

AGH



����� ���� �������	�� �����$�� 	��� ������������� ��� ������  ��!#� ���� ���  	�� ���	�� ��	��

�	������	���� 	�� 	��� ��������� ����� ��	�� �������� 	��� �����������  ���� ������������ ��� ����

�� ������������	�����������������������	������������������������ ��!�� 2����$	����>

,$��	���G@

)� ����)��������������������������������#���P����������������	������������������O�	���	���������������� ����

������������	���#� ����� ���� ����������������������	������8	���	��,����������	��+���	������������	���

������ ����	������������������ ��	�������������������������������������������������������	�P����������

�� � ����������������������������� )�� �����!�	������������������������$	�����������������������	��	���

���������������� 	��#����������!�#�������!������$	����#�������������,bb%8���	����������������	���	����

)���	����������	����$	������ �� ��	�������������������	��	���������������	�������� ����������������������

�	!����.�������������������������������������������������������������������������������	����9

3��C��@CDE(@CH@5

8������	����������� ���	!������������� ?�������������������/� ��	�����������������������#���������

����������� ���� ���� )�� ��������� ���� �� � ����������� ������� ���������� ��� ���	���	��

	���������#� ���� ���	!��� 	�� ���� �	��� ������	���	����� ��	�� ����������� �����#� ����������

����������������#��	!����.������������������ ������������������	�� �������������������	���

����������������������	������� 	�	�������	��� ��	���������������������	�� ������������������

�������� ������������������ �����$	����"

,$��	���GT

�0"�)��P������ �������	��	������������	�����������������������	�����	�� �����P������������������� ���	���

������ �����������	����� �	����� ��	�� 	���	���� �	����� 	��� ��	�� ��� �	�������� �	������ 0�� ��	�� ����P���

����	����� ��� ����������� ��������	���	��#� ����P�������	����� �������������������� �����������������������

������������������ �������������������

77"�)�P������	����	�����������	����	��#���	�

AGG



�7"�)����P������!���	����P����	�� �����P��������������������������������������������	����#���!����������������

��������������	�#����� �����P������������������� �����!��� �����	���	��#�����!�� #�������	�!������

�-"���	��

1*"���	��

3�*NC�CGD(CIG5

)��������$��	��#� �0���	������������	����������	����	����	�����	�����������	��	�!����������

��� ���� ?������� ��� 	��� ������ �����������	����/�� -� ������7� �����	����	����	���	���

��	������� �0/�� �����#� �	���	������ ���� �������	�� ���������� ��� ���� ����������  ���� ����

	�������������-�	���1*�3	����0�����������	��������������	�����	����5�

��� � ������������ � ���� �����	

8������	�������	������	�� ����$��	���GT��������������������������� 3?����/�������	����� � �H �

?���� �������  ��� ��!�� � �� � � � � ?����� �	�!��� � � � � 	��� ��	���� ��� ��� ���� ���� � ��

�	��������������������������� ? ���	�����������/� 	������������� %���������3����	������������

������ �������������5� ������ ��.��������� ����������� ��� �����  	�#� 	��� 	�� )� ����������

	����#� 	� ����	�� ������������ ������� 	�� ���������� ��� 	��� ��� ��������� ����������������

����������������������

)� 	���������� ��	���	������	���� ������������������	�����	�� �����A� �������������������	�����

��� ���� �	��� ���7*� ������������ ������ ������ ����������� ������������� �������A���� ���

�	��� ����	�� 	��� �������	�� 	������#� ��� ����� 	��� ��������� 	��J��� ������������ ��� 	� 	��

��	����� �������������	��� ����	�� 	����������	����������� ������	��������������	������������

�����������������(�����������	��������� ��	������	�� �����������"� �������	��������������

����������� ��� �����	�#� ��� �����������	�� ������������ 	��� �������	�� ����������#� ��� ���

����������������������

AGI



)�������	�����	�����)�������	���$��	���� ������ ��	���������������� ��������������

��	����������������������� ?�������/� 	��� ?���	��/� ��������� ����� )����������6�	���������

�����	�:��������� 	���	�����	����������������)� 	�������"� ���	��������!��������������

7*����������	����� ��������	����������	��#�	��������	�����������������������������������

�	���	����� ����� ����� P������P� ������������� ����� P���	�����P� ����������������������

	�������	����	����	������	���������	�����30�����@IGG5�� 2��������������������	����#�����

2�,�� ���� ����������� ������������ 1��	������������ ���������� ���!��������	�� ��� ������	��

 ����#� 7*�  	�� ����������� 	�� ��������	����� ������� �����	������ 	��	��������� ����

������������	<	��#�	���������$���	��������������������	���7*������#������#�������	���

������!��� �������	����	�������������	!���7*#����0�����/��3@IIIJ@IGE5������#����������

�������	�#� �����	������	�����������������	������	�������������	�� �������P	���	������7������

�������	����� 	����	�����	����� ��	��	������	������� ������	�� ����������� 	�� ��������	�����

������������ ��� ��	�� ������P� 3�CC5�� 2����������#� �	������	���� 	���� 	������ ��	�� �����

����������� ��� �������	���� ����������>� ��	�� ��#� ����	��� �������	�� ���	��� 	��� �����������

������������������������	����������	����������������������	������������ 7*#� ���������

������	��������������	�����������	������	���#�����������������������	���	���	�����	������	�

����������� ��������� ��� ������� �� ��� ���� 	� ��	��� ������ ���!��� 	������ 3�	������	����

����	��� ����	����� 	��� �����������5�� )�� �����  	�#� 7*�  	�� ������������ 	��

��������	���#� 	��� 	�� �	������	���� ����� ��� ���	!���� ��� � ��� ����������� 	��� � ���

�������(��(�	������	�#����������	����������������	������������������	���������������������

���	���	��

-� ���������� ������������7*������������ 	��������������	��	��������������������� P����

����� ���	P#� �������0����	�/�� 3@IGG5����	��#�������������	��	����������	������������������

��������������	���	��������������������������������� 2���-	������3AEEB5#� ��������������

����������/�� ?�$����	��������	��/���������������������	�����������>

AIE



P*��������������P�	����	���������	������������	������� ����	���������	�������.���������	����

	�� ���� 	���	����	���#� ����������������	����� 	���������� ���������������������� �������������#� ���

�	��� ( � ����	��� ����� ( � �	���#� ��� ���� ������������ 	��������	����� ���� 1��� ��������P�

��	��������	�#� ����	���������	�� ��������#�������#� 	����������� 	������������ �����	���� ��������

������� ���� �	���� 	����� ���� ������ ������� ��������� ��	�� 	��� ����� ����� 	��� 	� 	��� ���� �	����

&�����������������$����	�����#����������	�������������#�������������������������������#������������

��������#�������#���������������������������	���P�3�BGG5�

����� P�$����	����P� ����������� ��� �������� �������� ���� �����	�� ��� � ��� ���	���

�	������	����

G�C� )��	�����	����������������������

2���� ���� 	����� ����������� ��� ��� ���	�� ��	�� ���� ���������� ����7*� �������� ��� �������

���	�#�  ����� ����� ��� ������	!�� ��� ����� �����#� ��� ���� ����������� 	��������	����� ��� ���

������������� ������	�� 	����������	�� ����������� ����� 	��������������	������	���� ������

�������	���� 	�������� ��� ������� �	����� ��	�� ������	��� ��������� ���� �������� ����������

?�����/� ��� �������#� �$������ 	��� �����	����� �	�� ������� 	�!��� ��������� ��� ���� �	��� ����

��������	������	������ -� ����#� ��� ��� ������	��� ��� �������� 	��� �$������ ��������������

&�	������ ����	������	���/� �	�!� 	�� ������ 7*� ���	���� ��������� ��	�� P������������P� ��� 	�

���$����� ����������� ������� ���	���� 	� �������� ���������#� ���� ������ �	������	���� 	�� ��	��#�

������ ���� ��� ��� ���� ��	�� ��������  ���� ���/�� ������ ��� ��� � 	��� ������� ��� ���  ����

�������������������������������������	������������� 2����$	����#�	���*NA��������	!���

 	�� ��	��� ��� 	������ ���� ��������� ���&��	�� ���<�	�� 	��.���� ��	�� ( � ��������� ( � 	��� ����

������������������� &����������#� ���� ���	!��� ��	���� ��	�����<�	�� 	�� 6������� ���������

��	�����������������	����� 	���	��:�	���6 �	����� 	������������������ 	����	������� ��

L�$��������	�� ������M�  ����.�����$	��������� �	��#� ����	����������������� ����������

AI@



�	�����������7*����	�������	��P�����������7*����	���� )���	���������������	��������

 	��	�����������:�� ����#� ���<�	�P���	�	� 	�������#�������������� -� ����#� 	��	�������

�����������	������	!����	��>

,$��	���G;

)������ ������� ��� ���� +	���� 2���������	�� L��	��M� �����/�� ����� ����������������� ������ ��/�� 	� ���������

���������� ����	�!����� ���������	��	���	�� ��������������	��#� )���	�#� )�����/������������� 	����	�#� )�

�������� ��	�� ���  	�� 	�� 	����� ��� ���������#� ���� ��� ��� 	� �����	�� ���������� ��� ��	�� ��� �	����� ����� ����

����������� ��� ���� 	� �	��� 	��� 	�� ��������� )�������������� ������ ����!�� ��/�� ����� �������/�� 	����������

������������	����/��	��	��#������/���������������������������������������������

3�*NA�CG(BF5

����� ��	������� ���� 	� ���������� ��� ������������ �	��� ����� ���������������� �$����� ���� �����

���	!��� ��� ���<�	�#� �������<�	�/�� ?��������/� �������������� �����	�� 	��������� )������

��������� ���	!��#� ���<�	�� ��	����� ����	����������������������( ���� 	��6����������������

��	�����������������	����� 	�� �	��:�� -� ����#�����	����������������	��7*����������

�	���������	����� �������	��������������������� ��	������	�� ����������� ����#� ��������

�������� ��������  ���� ���P�� � �� ������ ��� ��� #� ������ ��� ��� ������	����� �� 	���

�����������������������#� ���	���	��	��	����������������	�����������	����������

������$������������	���	����������� 2����$	����#�	��������������	������������������	��

�$�������� ����	����	������  ���� ���� 6����	����	����� ��	���:� 	������� ��� ���	����

���������� ��� 	������	�<�������������7*�����	���	�������������������������������#�

 ������ 	��������� 	� FV� ������ ����� ����������	�� �	������� &�� ���	���� ��������� 	��

������������	������������	���	����������7*������� ���������	������������������#�	���

 ��������� 	�������� ���� ����	�������� ���� ����	���	����� ������� ����7*�	������(7*�

�	����	�#������	����>

AIA



,$��	���GN

���������	�����	�����������	��������	������������	������������������������7*�	��������������	��������

�� �� ����������<���������	��������	�������������	����

3��C��IDA(IDB5

2��� ����� ���	!��#� ���� ����� &�����	����� �	�� ��	����� ���� ��������� �������� 	�� ��.�������

	���	��	��� ������� ������	����� ���������	�����	�������������	.������	���������������������

�;� 	��� �	�� ���������� �������	�� �������� ������	�� ���7*#� ��� �����  ���� ���� 	���(7*�

���������� 1��� ���� ����� ���	!��#� ������������	�� 	��� ������� ��������	�� ��������� 	������

�������� ��� �	��� �����������  ���� ���� �������	�� ����� ��� ������ �������"� ���� �����

&�����	����� ��� 	� ��	���������� � �� ���	�� ��������� ����� ��� 	���� ���� �	��� ���� � �� ������

����������� ������ ��� 	�������� ��� ���<�	�� 	�� 7*� ���	���#� *	�(0	�� -�� 	��� )��	����

��	���	�� ,	��� � �� ������ ����������� �	�� ��������� �	����� ������	�� ���7*%�#� 	��� ����

�	������	���� ������ ����������#� ��!�� ���� ����� &�����	����#� �	��� ��������� 6�������� �����

�� ����:"� ���	�#� ���	���	��	�������������������������GB

)��	�������������	���	���������� ���������� ����������� �����?����������/�� ��	���������

���	!�������	���� ������ ������� 36 �:5#� ���� ���	!��� ��� ���� ����� ���� �$��	��� 	���������

���� � �� ����������� 	��� ���� �	�������������	���� 3���� 6��	�����:5� ��� ���������������

	�� ���(7*� 3����� �� ����� ��	�� ���� ���	!��� � ������� ��� ���� �	�!���� ��� 	��� ������

������?���/���������c�6�������������	�����:����6����:5"

,$��	���G*

O������ ������	������������������	��� ��	�� ���� �����	��������� �����������	����	��������������������

	������������� ���������	���	��� ����� �������	!��� ���� ������������������	������� 	��� ������ ����������	����

GB�2����$	�������������������������� �������������� ����-�� 3@III5#�=�����	�����	���	�3AEE@5#�, ���	���
���<�	��3@III5�� �����	���	������	������������������	��&�����	������������P��������������P�30	� ��!�	���

*�<�	���AEEA5�

AIC



	����� �	������������ ���7*�������	����� � ��������� ��� ������� ������� ��������	������������������

���!#� ���!����	��	��� ���������	�� ��	�� ���	�����	������������������������	����������������	���	������	���

���������������	����������0���	���	���	������ �	� ���������������������������������������������#��������

��	������#� ������	����	���#� ���	���	�	�����7*�������	���	�	������������������ ���� ��� ������������	������

	�������������	������)���	����	������������	������������	�����������������	�������������	���������������

��������������	������������������������������������������������������������� ���	���	���	���� ��!��������

���������� ��������	����� ������ 	���P��	�����!��*���	���*�	������*���	���*�	����������������	�������

����������	��������������	��������������������������������"�������������	�!��&���)P�����	���������������

�	�!����	���� ��P��� ��� ��� ���� �	�!�������� �� � 	��� ��P��� ��� 	���� ��� �	�!#� 	�� ��� ��� �����#� 	����� ����

��������������������� ���!�� ��	�� ��	��� �	���� )�P����������������	��������� ��	���	��������������>� ��	�������

 ������	�	��������������

3��A	�@AFB(@AHG5

���������� ��� ���� �������������	�� ��������� 	������� ��� ���� ���� ����������� 	��� ����

�	����#� ���� ���	!��� �����������	��������	��� ������������	��� �� �	�7��������������������

 ��� 	��� 	�	����� 7*#� ��������	��� ��	�� ���	���� ���� ���������� ��������� ������������ ����

���	!��� 	���� �	���������� ������ ������������ ����������� 	�� ��� 3��� ��� ����� ���	�����

���������� ��� ?���� ������/5#� ������������ ������ ��� ���� �	���� 	�� �� ���� ������ ���	��

����������� 3��5� 	��� ��� ����� �����	����� ��� ��������� ������������ )�� ���� ���	�� �������	����#�

����7���������#� ���������������������������7*#� �������������������	���������������

�������������������������#����������?�����������/� ������������������������!�	����������	����

G�B� ,�����������������������������	���������������

)�� ������ ���� ���������� ��	�� 	�������� �	������	���� �	�������� ��������� 	�� ���	�� ����� @�

�������#� �	�����������������������������������������	������������ )������������� 	�������

���������� ������	����� 	����������� ���  �	�� ������� 	�� �����#� 	��� ��	�� �������� ��� 	�

������� ������� �	������� ���������(��(�����	�� ��� ������������� ��� ��� 	���� ��� �����������



��������������	��#��� ����������!�� � ����	�����������3���	����������5� ����������#����

�������	!����������������9� 0��	�������� ����	���������������	�������������

�	�����	��	��3@III5�	�������	�>

?������� ��������� ���������(�	!���� 	��� �$������ �	�� 	���� ��� ��� ��� 	�� 	� �������� ��	����� ���

�������	���������#� 	���	������������	������ �����	������	���������������������������������� ����

 �� �������� ��	�� � ���"��� �������	�� 	����������#� ���� ��������� 	��� �$����� ������������ ��#�

�����������	������������ ����	� 	������	��������	��#�������	��#�	������������������������	�����

���������	����������P�3�CDG5�

������������	�����������	!����	����$������	������������������������ ���������������������

����� ��������#� ������� ���� ��	����	�� ��������(�	!���� ��� �	�(��(�	�� ������#� 	��� ��� ���

�����������������������	�� ���������	����$������	����$��������������������	��� 7�������

3@IIE5���������	�� ������ ���������� P����������	��P�3�	 ����#���������	���������!�5������

��������	���#� ���� �������� ���  ����� ���� !�� ������ ����$������ ��� ������	���� ����������

 �	�� ����� ��� 	� ����������� 	�>� ���� �$	����#� P������������������ �����������#� )� 	��

��������� ��� 	�� �$����� ������#� ��� 	� ������� ��� ����� �������#� ���  ����� )� ��	��� ���

����	���P�3�AH5�� *�������#�������	����	������	���������	���������	����	������	�������������

�$������ ���	������������ )�������$��	����)��	������������#������������ ���	����� ��������

������� ���	���� ����� 	�!�� ������ ���� ?��	����/� ��� ���!� ��� �������� ����	���� ��	�� ���

������	�����7*>������������ ��!�����������&�����	����� ��������������	����	�����������

	���	���������	��� ��7*>� 	�����������	�����!��*���	���*�	����������������������������#

CB
	������������� ����	��	������������������������������!#�	���	�����������	�������������

GF�)�����������	������������������	���	������	����	��7*�8	����� �������������������������� ?	�	����/�7*�
��	�� ����������� 	�� �	����� -� ����#� ��� 	� ���������	�� 	�	�����#� ��� �	����� 	������� ��	�� 	������(7*�
�	������	����3��� �����)��	����� ��$	�����5#�	������	������������ �������������

AIF



����� ������ 	��� �������� ��� ���� ���	���� ���� ������� 	��� ?�����������/� ���� ��	�� �����

�������#�����������������������#� ?����������/� 3	����	��#���	��������������������������	�� ����

	�� ���� ����� 	�	����� 7*5� ��� ������ ���������� �������� ����������	����� 	��� ���� ������� 3	��

���������� ��� ��	����� �����5�� ,�������� 	�� 7*� 8	����� 	������ ��	�� ������������

����������� ����������#���������	������������������������	����$�������	����� ��	����#����	�

���������� ��������� 7*#� ����� ���� ����������� ��� ��������� ��	�� ���	���	�� 	��	��������#�

������� ���������� 	��� ���� ��!������������������������ �� )�������	������� ����������#� �����

��������� �������	�������������� 	��

&�������������������������3��C�5�)�����������������	�������	��	���������������� 	��

�����������	������������������������	��������	��������������������������� )�������������

��	��������� ������	�������������������&�����	������������#���������*���	�������������

%����	�����������	��������	��������� ������� ��������� ����	��	�������	�	�����7*�

������	���.�������	���	�����������	��2��������������,	����	������������&�����	��������

������������� ������#�	��������� ���$�����#�	������	����������	������������������������

�������	!���	����������	���	��	�������	���	������	������������������������	�����������

���6	����������	����:�����	��������������������#�����������>

,$��	���G8

8� � �����������������"� ��������� ��P�����������������������	�����	���������������������	��������#�

������������ ��P�����������.�������������9

3��C��@CCH(@CCG5

�������������	�������� �����������	��	������ �����	������	�������������	����	��	�������

���	���	�������������������������� �	��)� ���	���*���	���3AEEC5��	���	��?	������	��/"�

������������	������	�������	���������������������	���������������	���	�#� ����	�� 	���

�������	��  ������� 3����� ���	���� ��	 �� ��� -	.��/�� 3@IIF5� �������� ��� ?���������

AID



��	������/�5� 1��� 	�� �����#� ����� 	���	�� ��� ������� ���������� ��	���� 	� ����������

�������������	�� ���������� ��	��	��������������� �������/����� #��������	����������	��

?�����������/� ���	���� ��� ����#� ��� ���� 	����	��� ��������  ����  ����� ��� .����� ����

�������"�� �������� � �� 	� ��	���� �	����� ��� 	�� 3@III5� ��	��� ��������� �	�� ��� ������	��#�

������	��#� 	���������������#����������������������������������������	���������������	������

2��� �	������	���#� ������ ��������� ��� ����������� 	��� �	������� 	�� ��	��	����� �������	��

�����������	�� ���������#� ���� ����� ����������� ����� ���� ������ ������������� ������ ����

��	����	��	����������	�� ���� �����������	�������������������������������

)�� ��������	������ ����������������� �����������������������	�� ����������c�����	���	�� ���

����������	�����������������	���� ��������������(�����	���$������������	������	���#� 	�����;�

�	�� ��� �� ���� ����� � �� ����	�� 	��� �������	�� �	������  ������ ���� ���������� �������� ���

��������� )����	�( ������������(���������� ����#�������������	��������������������P����P�

	�� ������������������	�����������#�	�� ���� ������	�����������������������#�	�������

/����P�	�� �������������������������������������$������

�������� 3AEEA	5��	�� 	������ ��	�� /������������ ������$�������/#� 	��� ������ ��� 	�����	���

������� ����	��� ����������������� �������	�������	���������������������������;#� ����������

 	��� ��������� ���	��� �$�������� 	�� ��	�� ���� ���� ��������� ��� ��������(�	!����� 1���

�$�������� �������� ����� ���	���� �������� ��	�� ���� �������#�  ���  ������ ��� �������

������������$���������������������	�������������������>

P�����������	������	��!�������!�� ��������	��	��������	������	������������������� ��!������������

�	���	�� ����#� 	�� ����	��������	�������	�������������� �	�����	��������������	������������	��

��������� ��� �����	��� ���� ��	������ 	��� �$���������� .��������� �������������� ��� ������.����

	������������������� ��������������������������������	���������� ���	��������	�� ��������#� �	�����

��	��	��������	����������!�� �����#��������	����	�������������	��P�3AEEA"CC5�

AIH



������������� � ���������� ������	��� � ����������� �����������P�� �������������������

	��� ������������ 2����#� �������	����� 	�� 	�����	��������������� �����������	���� ��	���	���

����� 	���	�� �������	�� !�� �����#� ������	���� ��� ���� �	��	���(����� ?��	�/� �	����� ��	��

�	���	����� ������ ����� �$�������	�����	���������	������������	��������������� ������

������	������ ���P���(�$�����P� ��� ������������� ���������� ��� ?���	�� ��	������/� 3O�	����

AEEE5�� ������#� ���������� ������������	� ��������������!�� �����#� �������� ���� �����

��	�( ����� �$��������#� �	�� ������	��������������� �	�� ��� ��� ������ 	�� �$����#� 	��� ���

������ �������	��� �$��������� ,$�������� ����� ���� �	��� ��� ��� ���������#� ��� ��������

����������	�� 	�����	������ )� ���������� �� � ����� ��� ��� ��������� ���� ����� �������� ���

�������	��	��������������!�� �������������������	������	����	��7*�8	����#�	������ �

�� � ����� �	�� ����������� ��	�� � �� ���� �������$� ��� ���������� �$����� ��� �������	��

��������(�	!���� ������� ���������� ����<���� �������������	���� ���� ���� ���������	���

�����	��������	����� ������������	����������

G�F� �������	���$���������	���������������	������	���

G�F�@� �����������	�������	����

)�� ���� ���������� ����������� )� ��� ��� ��	�� �	������	���� ������������ 	� ����� ������	��

�������� ��	�� ��	���� �������� 	�� ���� P���� ���	� ����	����� ��� 	��� ���!�� ���P� 3*������

AEEC"FEI5� 	��� ���� � )� �������	��� �� � �	������	���� ��������� ����������� ����	���� 	���

��������� 	�� 7*� ���������� -� ����#� )� 	���� ������ ��	�� �	������	���� ����� ��	�� �������

���������� ���������� 7*� �������#� 	��� ��� ���� �	��� ��	����� )� ��� ��� ��	�� �	������	����

�������� ��	�� �������� 3��� �	��#� ����������5�  	�� �����	���� ���������	������ 2���1��!�

3@IIA5� ����� 	����	�������������#�  ����� 	����������� ���������� ����������� ���������	��#

AIG



	������������������������������� ����	������������������#��	�������������	������ �����	��

�����������.��������/����������������������������	���	����>

P��������	�������	���	���#��������������	�	����������	 ���	����������	�����!��	������������������

����������	���#� � �	���������#������ 	�� ��	����������	���#������	���#� �����������	���#��������	���#�

	��� ����� 	��� ����� ���� ���������#� ���	���� ��� �������	���� ����� 8�� 	������ ��������������

��	������	����	��������#�������������� ���� L����M� ����������������������������������	!���������

	���������������	�����	�����������������	�	�������������������������� ������������	���P�3�H@5�

���������1��!#� ���	��������	������	�������	������	���������	���	�������	�������������	��

������#� �������	�(����������� ������	������������� 	����������� 	�������	���������� �����

����������������	��� �����������	������

O�	����� 3@IIA5� ������ ���� �	�	��$� ���� �����������	�� �	��	���� �������� ���� ������

��������� �������� ��� ����������� ��������� 	��� ����������� �$�������� 3������ ��������

����	���#� ���� �$	����#� ������ ��� ���� �<���� �	���5#� ���� 	�� ���� �	��� ����� ������

���������� ��������� ����������� 	��������� 	��� �����������	�� ��������� ���� ����� ���

�������� ��� ����� �������	���� �����#� ���� O�	����� 	������ �������� ��� �������	���� 	���

�������������	���� 	�� /������	���� ������/� ���� ���� ��	����� ������� ��� ����� ���	���

�	������	���"� ����������� !�� ������ ��� �����	���� 	��� 	� 	��� ������������ 1��� 	��1��!�

��������#�  ������ ���������	����� 	��������	���� ������#�  ���� �������� ��� ���� �����	���

���������#������������	�������/�������c���������c��������	���	����

)����� ������	�������������������� ?������	����/� ��� ���������������	����� )������������������

������	�� ������������� � �� 	� �����������  ������� � ��� �	������	���/� ���������#� )� �	���

	������	�	���������������� ���������	�������	������ 1�� ��3AEEB5������������	��	�������

���� ���	������� ����� ��� ���������� ������������� ��� �������� 	��� ����������#� �������

������� �$������ ���������� ��� ���� �$������ ��� ���� ����������� 	��� �������	�� ������ ������

AII



�	��#� ���������	��������� �	!������� ����������/����	������������	�����	�����.����������

1��� )� 	����� ����� ��� ������	������� �����#� ���� ������ �	��� ��������	�������������� ������

��	���#�	����������������������������� 2���������	���������	������	����	��7*�8	����#�

������ 	��	� ���� ��� ���������� �������#�����	�����������	��	�����������������	�������������

!�� �����#�  ���� �����	�� ���������� ��� ������	��������������� ������������ ��� �	��� 	���

����� �	���� �������� 	� ��	������� ��� ������ 3���5� �������������� �	������	���� ���� ��������

	���������������������	������������� �����	���������!����������� ���!������������	�� ����

��� ����������� 8�� 	������ � �� �����������	�� ��� ����������	�� ��������� ��� �����������

!�� ������ �����	�����	����������

G�F�A�����������	����	����������<������

0����O�	����� ����� 	����� P������ 	����	�����P� �� 	��� �������#� 	������ ��� �����������

������	����� 	����������� *	��������������	��������#�O�	����� ����>

P	��� ���� ����� 	���� ��� �������� 	��� ���� �������	���� ������� ����������� ������	�����  ����� ���

���������� ��� .����	��� ���� 2����������#�  ���� ����� ��� ����� ��� ���� 	�	������ �����	�����

�����������	�����������	�����������	������	������������	���������������	�� �������������������	��

�������������������������������������������������������������	�������	�������������������� ��

��	����	�� �������� ���� )�� ��� ���� ��������� ���� ������	��� ���� ��� P���������P� 	��� ���� ����	����

��.�������� ��� 	�	������ ����������� 	��� ����!���� ��� ���������  ���� ������ ��� ��	����	��

�������	��������P�3@IIA"F@I5�

0����������������	������ ������	�	�����������	������	�����	�������#� ��������������	�����

�	�� ��	������ )�� ��� �� � �	�� �	����� ��� 	������ ����������� ������	����� ��� 	� ����	�� ��	�� ���

���	���� ��� 	�  ���� �	���� ��� P���������P�� �������� ( � ����� ����������� ��������	��� ���

������	����	���	��	�����������( ��	����	�����	������������$�������������	�	������������

CEE



��������� ������� �	���� �������	���#� ����� 	������ ��� ��	����� ��� ���� ��������#� ���� 	����

�������� ����� ��	������	�� ������� ����� 	�� �� ��	����#� �������� �	�	<����#� 	��� ����

�����	�������������!����	���	��������	������������	����������������	���� @IIE��3*������

AEEC5�

-�����!(T����� 3AEEB5� 	������ ��	�� ����� �$�	������ ���/����	���� !�� �����P� ������� ����

�	���������	������	���	�������� ��!�� ������	���������	��������������� ��!��7*�������

	��� ������ ����� ������	����� ����������#� ���� �$	����#� ���� ������� 	��� �	���������� ���

����������� !�� ������ 	��� ���� ������	������� ����������$� �$�������#�  ������ 	�� ���� �	���

����� P�	�����	����� 	������ ��� 	�  ���� �	���� ��� 	�����	����� ������ ��� �$�������� 	���

!�� �����(��	���P� 3���@A5�� -�����!(T����� ���������� ��	�� ��� ��� ����������$�	���������

����������� ��������	����� ��	�� ��� �������� 	� ��	���� ��� ���� �	����� ��� �������	���

�$��������

2����$	����#� ���� ���������������� ������ ���� �	����������������� �������	������	��� ��!�

���� 	� ���	������ ��	�� ������� 	��������� ���� ������P�� ��������� 2���� ���� ������/��

�����������#� ����� ����������	���� ���� ���� ������	����� ��� P��	����	���������������	���P�

3�	����� 	��� �	������ AEEA"@C@5� 	��� ����� ������	����� �	�������� ����� ���� ������	�����

	������ ��� ������� �	�� �$�������"� ����� ���	���� ���� ���	��� ��� ���� 3�����	�5�

����������	��GD� -� ����#� 	�������� ��� ��� ����!���� ��	�� ���� ��������(��	����	������ �	��

�$������������������������	���������������������� ������������������� ������	�����	���

��� ���� ������#� ����� ��� !�� � ����� ��	�� ���� �������  ��� �	�� ��	�� �������� 	����� ����

���������#� 	��� ��� ����� �	����� ��	����� ��� �	����� 	� ���(�$����#� 	��������  �� �	��

��������� ���� ��������	�� �	���� ��� ����� �$��������� *�������#� ���� �� ���� ������� �	��

�$�������� ���������� ��� �$��������� �������  ���� 	� ���������� 3 ����� ���� �����	�

GD�����������#� ���������	�����#� ��	�� ���� �����������������	�����	�����(��������	������ ��� ����������������
�������	����  ���� ��	�� ���������	�������� ���� ������	����� ��	�� ������	����������� 3�	�����	����	�����

8@@86.

CE@



��	�����������	�� ���������	��5�� ����� ?�����/� �$����������	��������	���������������	��

������������"� P������� 	��� 	��� �$������ 	����� ������� �� �����P� �����;������� 	�� 3@IIG5� 	���

0����	��� 	��� ���	�� 3@IIB5� 	����� ��	�� ����� P���������� ��� �$��������P� ������� 	��

�������������	�� ��	������� ��� ���� P��.��������P� ����������$� �$����� !�� �����#� 	��� 	�

�������	����	�������������������������	���� ���

*����	����������������	����������������������������	������������P�	���$�������P���	���	��

���������������������	����	������� )����	������ �#� )���������	��������������������������

�	��� 	���� ����������� ���(���������� ���� �	��	���� �$�������� 	������� ���� ����<������ 2���

�$	����#� ������������ �	��� �$�������� ���	�� !�� ������ �����	�� �����������	������ ����

	������	��� ��!���� ���	���� � ��������������� ��� ����	���	���� ��� 	� ����������������� ����

������ �	������ �������� ���0����� 3@IID5� �������� 	��	�	����� �	��� �����!�� ������

������������������	������ 	����	�����������$��������������	������#�	��� 	����� �����

��������	����	��#���	����	��� ������������� ?�$�����/� �����	�	��� ,����3@IID"@IF5��	����

���	��!�� ������( �������������� ���$���������	���������	�����( � ?���(����������/�� 1���

	�� 	� ������������ � �� ���� 3���	�5�  ����#� ���� �	�����/� !�� ������ �	�� ��� ����� 	��

����������� ����������� ��� ���� 	����	��#� 	��� ����� ��� ���������������"� ������ !�� ������

 	�� ������������ � ������	���� ������	����� ������� ���	��	���� ����	��	����� ��� 	� ��������

�$��������	�� ������� ����#� ������������� �	��� ������ ��� ��������� � �� �������	����

���������� !�� ������ ���	���"� ��� ���� ���� �	��#� 	����	��� 	��� ��������� �����������

!�� ������ ������	��������������	����#�	���������������#������$��	�������J�$��������	��

!�� ��������	�������������������������	����	�����	��

)�� ��� 	������ ��	�� ���� ���� P�����	��� ������P� ������ � �� !�� ������ ���	���� ��	�� 	�

���	��������� ��� ���� 	������� ��	�� ��� �������������� 3����� )� ��� ��� 	�� @IID5�� ��������� �

�	�����	���	������ ��� ����������� !�� �����#� �	�������� ������� �� �����	����������������

���	������� ��������� ��� �����	��� ����������� �����	���� 1��� ����� !�� ������ ��� ���� .���

CEA



�	�������� 	�������� ��� 	�������� 	�� ���������	��� +	����#� ���� !�� ������ ���

�������������#� ����������������#� ������������ ����	�����������	������	����$������������

���� ���������� ����#� ����������� ������	������	����� �������� ���	���� ��� ��� ���� ����� 	��

�����	��� ��� ���	���� ����  	���� ��� ���	��� 	�������� �����	��� ��� �	���	��� ������	��

	��������� 3*���	��� @IID#� *	�	��	� ��� 	�� AEEC5>� ��� �	�� ��� ����������� ���	���� ���

�����	������ ���/�� ������ �	��� �$��������� 3)� ��� @IIF#� ,���� @IID5>� ��� ��� �	�� ���

	�������� ������������� ���� �������������� ��� ����� �������/�� � ���$��������� 3;������� 	��

@IIG5�� &�� )� ��� 3@IIF5� 	�����#� ���� ����� ��������� ��� �����	��� ������� ��� ��� ������

������	�����������������	��	�����������	����	����#�	������������� ?�	����������	����	��	�

����� ���� ����� ��� �������<���� �$����� !�� ������ ���� 	���� ��� ����������� ������ ���

!�� ������	����������	������( ������������	�� ?��������	���	������/� ���	��	������	�� ����

	���	�������	�����/� 3���@A5�

&�� )� ���������� ��� ��	����� ��$#� 7*� 8	�����  	�� ������� 	� �������	�� ���	��#� 	���

�	������	���� �����	������	�������� �����	������	�������������!�� �������������������

?�$�����/#� ����	������ ��	��������� ����� !�� ������ 	��� ������ ���������� �����������

��������� ���	����� ����� ���� �	���� 7*� 8	����� �$�����#� ��� ����	��� ��������#�

����������	���� 	������ ����<�������� -� ����#� ��� �����  ���� ���� ���������� ����������#�

�������	�� ������	�����  	�� 	���� ��(���������� 	��� ������������  ���� �	������	��/��

����	���� �$��������� ������� ����#� 	��� ����� ������ 	�� ����������#� ��� 	������ �������

���� �	��� ��	�� 	����	��� 	��� ��������� ����������� !�� ������ 	��� �����$��	�J������

!�� ������  ���� ��� �����������>� 	��� �	������	���� ��� � ��� ������ +	����#� ��� ��� ����

���������� ��������	������ ���� �����������	�� ���	����� ����	��� ����� ���!�� ������c� ����

?���������/�  ���� ������ ?�$����/� !�� �����#� ���� ?������/�  ���� ������ ?����	���/� ��� ?��	��

 ����J����/� !�� ������ ( � ��	�� ��	������ ����� ������� ��� ������������������� ��!���� ����

	����� �	��������� �	����� ��	�� ���� !�� ������ �	��������� ��� �������������� ����<��

CEC



������������ ��� �������	�� ��������(�	!����� )��� ������������ �$���������������������

!�� ������ ����� ��� �	������	���� ��� ��	������� ���� �������$� �������	�� �$����#� �������

�	���������������	�����������	����	�������������������<����$��������

G�D� ���������!�� �����

2���� G�@� ����	������ ���� ������ ����������	�� !�� ( �	�� !�� ������ 3����� ������	�����

	����	���5�����������������(�$������	������	���#�	���������	��	��������	���������������

��������������������� �����	��� /�	�P� �	������	����  ������� ���������� �$�������� ��������	���

�������	���������

&�� �����������������	��	�� 	��� � �� P����	����P� ( � @����	��� 	���A����	���� �������������

����� 1��!� 3@IIA5� 	��� ,���� 3@IID5� 3	�������� )� �	��� �� ��!��� ���� �	��������5� 	���

������ ��� ���� �$��������	�� ����	���� �����  �	�� ��� ��� ��	�� ��� !�� ��� ������� �	���

!�� ������ ��� P������� � �� ������	�� �$��������P� 31��!� @IIA"HA5�  ����	�� @��� �	���

!�� ������ ��� ��������� 	��� �����	���� �������� ������� ������	�� �$��������� 	���

�����������

,�������"

�!$���"

��!�$��"

A����	��@����	��

�������	�

���������

�����$��	� )����	�����	�

)�������J
���������

,$��������J
����������

����	��J
������	��
�������

2���G�@"����������!�� ��������������������	������	����	��7*����	����

CEB



%�� ���� ������� ������ � �� ���� ��	��	�� 	��� ����� ������ ��� !�� ������ ������"�

���������J��������� 	��� �$��������J����������� 	��� ������������ �������� @��� �	���

�$��������>� ���������#� 	��� ����	��� 	��� ������	��� �������� 3����� 	�� �����������

�����	����#� �����	�� �������� ���!�#� ����������� 	��� �	���#� ����������� ���������#�

�� ��	����5� 	��� A��� �	��� !�� ������ ��������� 2��	���#� ��� ���� ������ ������ ��� ����

��	��	��	���������������� ��!�� ��������������� %�������	�����������	����	����������	�(�

����������� !�� ������ �	����� �������� ���������� 	��� ����	��J������	��� ��������� %��

���� �	�� ����� ��� �����$��	��!�� �������	����� ����������������$��������� 	��������������

�������������	�� �����

���� �������	�� ��� 	� 	��� ���������� ��� ���� �����$��	�� 	��� ���� ���	�� �������� ���

�����	�����	�#� 	��� ��� ������ ��������� 	��� �������� ��� ��	�� �������	�� !�� ������ ���

����	������������$��	�� �$���������� ����� ��� �������� ���1��!� 3@IIA5� ��� 	������ ��	��

���� �� ��� ��� ������(�	��#� ���(�$��������	�� !�� ������ ��������� ���� �����������

��� ����������	���$���������	���.��������������	��������(�	���!�� ��������������

���� �����	�� ��������	��� � ��������	�� �$��������P� 3�HA5�� ����� ��������� ����� ��������

����� ��	 � 3AEEA�5�  ��� ��������� ��	�� ��� ���������� �����$�#� ��� ���� ��� ��	 	������

����������	�� !�� �����#� 	��� ������(�������������	������� 	��� 	� 	��� ������� ����

����������	�� �	����	���	������� -� ����#� ����� ����	�� ����������� �	�� �� � �����

�������	���� ��	�������� ��� �������������  ��� ��	��� ��	�� ��������� A��� �	��� �����������

!�� ������ ��� ����	���� ��� @��� �	��� �����$��	�� ��� ����	���� !�� ������ ��� �	!�� ����

������� ?�����	�����	�/� !�� ������ 3���� ��	����� � �5�� P�������P#� )� ��� ��� 	�� 3@IID5�

	����#� P����� ���� ������� �	�	������ ������������ ��������� ����	�� �����$���c� �����	�#� ��� ���

�����������#� ��������	���#� 	��� ��	���� 	��������� ��� ���� �����$�� ������� ��������	����P�

3�DA5�� ���	����������� ����������������������	��	�!�������������������3*	�	��	����	�

AEEC5#� 	��� ��������	���������	��	������ ������������	�!�������!�� ������� )��������$�

CEF



�������#� )���������� �����	�����	��� ����������������� �������� ���!�� �������������������

����� G�@� 	��� ������ �����	�����#� ������� ����� ������ ��� ����� ����������  ���� A��� �	���

!�� ������

G�D�@� ������(�	���!�� �����

���*�����	�������������	���������

����!�� ������ ������� �	������	����� ������� ����� 	�� ����<��� .�����#� ������  	�� ���

������	��������������� ���������	��������	���������	������	����	��7*�8	������ &��������

	�� 	�����	������ ���!���#� ��(+%*� 	���  �������  ���� ��������� ��� �������� 	�

����	��������� �� ����	��� 	�	�����7*#� ����� 	�� 	������ �������������������������	��

������	������ )������ ���� ��������  	�� ���������� ��� ���� ���	��� ��	��	����� ��	�� 	��

P�������	����	������������P� ������������������$� 	��������� ��� P�	��������������P#� 	���

�	������	���� ��� ��� ���� ������	����� 	�� ��	��� 	��� ���	����	������ 3-�����!(T����� ��� 	��

AEEB"IB5�� -� ����#� 	�������� ���� ��������� 1�	��� �	�� �	��� �	����� ��� ���� 	��� ���

�������� ������	������	����	��� ���� 	�� ������������	��#� ����� ��������������	������	�����

�����	����	������	�����	������������������� ������	����

&���	�������	������	���� �����������	���!�� ��������������������	�� 	����������7*�	���

����������������������	��������������������#� 	�������������$��������	����	��������	����

����������	�� ������>� ������������#� 	������������	������	���� �	������ �������	���� ����

��������� 	��� �������	�� ������	������	������� ����� 	��	�����������	���	��� ������	���

�������� 	��� ����� ���� ����� ������	����� ��� ��������� ��	������� ���� ��	���� �������������

�$������

CED



)�� ���� ����� ���� �$��	��#� =2� �������� 	������ ����	��� ��	�����	���������� ����������	���

������������� ��� =2� ���	�� ��� ��	��������� ���� ��	��� ��� �� ��	�� ����� ���� �����

��������������	�7*���	���������������(7*���������	���3	��������������������	��5>

,$��	���GE

=2"� �#�  ����� ���� 	���� �	�� ��	�� ��P�� ����� ���� �&�� �������� ��	�P�� ���������� 	����� ���� ���� ����� �	���

	���  ���� ��P�����������&���������#� ������	��������������� ��� ������	�� �����1��� ���������	����	�#� ����

!�� #���	�P��������������������	������������	����������������	����	�����������	���	���	���������������������

���P�� ���!��	������	���� ������	��� 	�� 	��� ���� ������	��� ��	����	������������ 	��� ��� ���������#� )���	�#� ���

 ������������������������	�����������	���$������������������������	��	���	���	�����������P���O������!�	��

	�������������������	��������������������#��������!�	�������������	������������	�������������� ��������

��	����	����������P��	���	�������!�	�#�����!�� #� ��������������������	��� ���� 	��� ��!�� ����������� ����

������ ��	�� 	��� ���� ������ ��������	������ #� ��	�� ��	�� �	��P������� ���� ����� ��	���� ��	�P�� ����� ��� ����

	���	��������7*�������������	��������� ������������	����������$��������7*����	��� �����	��	���	���� ��

���P��!�� �

�"� ���

=2"� �����P��	�����������	��������	���!�� ���	����	�P����������������� �P�������

�"�0���	������!�� �����	�� ������������������ �� 	������	��������������������	���	����#�)� �����P�

�������� ��	�� �	��#� ��� )�  ����� �	�� ��	�� 	��� ����  ��!� ����� �P��� ����� ��� ���!���� 	��7*� ������ 	��

���!����	�������������	����������L��	��M����	� ������	����������������

=2"� ������������	��#���������	��#��������	�P���	�	����P��������!�������������

�"�8��)��	���P�#���P����������������������������������	��

=2"�������������	�P������������������������#�������������	�P�������������������	�����������������)P�����	��

���

3�*N@� @GC(A@G5

*�������������������������� ������������������� 	�� P�������P#�������	���	������	���=2������

	���� ��� ��	������� ���� �������	�� ��	�����	��� ��� �� �	���� ��� ���� � �� ��	����� �������

���������� &�� ����� �������� =2� �	��� 	�� ������	��� ������������"�  ������� ���



������������#� ������ �	������	���� �	�� �	��� 	�������� ���� ��	���� ��� �� 	�� �	��� �	����

3	�������� ��	�� �������� ����������� ��������� �������5�� )������=2/�� ����	���� 	��� ���

��������	!��	�����������������	���	�	������������	!��>

,$��	���G�

�"�)�������	�!����������������	��)���������������������������	�����	����������������	�������������

L��	���(���	���=2����	!�������	��������M

=2"� ���� �������������P���	����	�������(������	������	������� )�� �������	��������������	��������!�� �����

�����(������	������� ������	����O��� ���������	���	� �	�������� ����7*�	�������7*���$��������������

	���������������������	������������	���������P�������!������������� ����������� �� �	�����	������	���

���������������

�"� L�������	������!����	�M�

3�*N@�BB@(BBI5

&�� ����� ������� ��� ���� ���	��� =2� ���� �	��������� ��  ���� ������	����� ���� �	��

���	������ ������������	�������=2/����	��#� 	��������������� �	���	�����#� 	�!�� �������

��	������	�������/�	��������/�

=2� 	��.�����������	���������������	���	���������	�����������$������ �����	��������

�����������	����	�����	�����������������$������� )��������$���$��	��#� 	���������������

2A� �	��  ���� ���� 	� ������� � �� ���������� 	��� ���(����	���� ������  ����  ����� ����

��	����������	�����	�����������������������+#�������������	��7*��������������������

���������� ���� 	��� �����	��� ������� 3����� �$��	��#�  ���� 	�������	�� ���������� ������ �	��

���������������	�������$#��$��	���DT5"

,$��	���G=

2A"� T���� ��� ��	�� ������ ���������#� ��P�� ����� ��� �� ��� �	�	�	� ��	�� ��� ������ ��� ���������������������

���	���������������������������	���������������������� �����������������	��#�	���	���#��������������!���������

������� �����������������������!���#�����������������������	���������������������������������� �������������

CEG



�	��� ��� ���	�� ���� ����������������������8� ��	��)� �����������������	�� ���9�*����������	�� L�	��M�

�	��#���P�������������������������&���	�����������	���������������������������������$	������������������

*���	���P�������������	������	����	���������	�����	���	����$����������	�������������������������	���	���

��������	����� �� �����	������� 	�� AFV�� )�� ������ ��	�� ���� �	�!�������������������� ���������������

	�������	��������� ���������	���� �����������	�����	�	����������� �����	����� )�������	������	����������

 ����7*������9

�-"����������9

�+"�O�	�#� ����)P������	 	��������	������	���������P�������������������������������������)���	���������

2A"����)P��������������L 	����������M

�+"��	���	��������

2C"�L���2AM� ��������

�+"� ���� ��������� ������ 	���  �	!������	���� ����� 	��� ������	��� ��� ���������� (� ���� �	�� ����P��� ����������

�������(���	�P����������#��������������� �����P����� ���� ����	��������	����������	������	���P��������#�

����

*"���	�#�����P��������.��������

2A"���#�����P����������AFV�����������

�+"���	�#� �������������P����������� ��������

2A"�0������	�P������#�����P���������� ��������#�����������	�P���������������������	�����

�+"����������	��������	������	��������	�����#���������P���	��������������������������$����	��

2A"�8�#������������� ����	�������� ��������P�������

�+"�8�

2A"�O����������

�+"�0����������	��������	�!����	����9

2A"�0������������P������������	������	

�+"�0����)����P��!�� ����	������������ ���������� ����� ������	����������������	

2A"����	�������� �������	�����P����� ���� ���������	��������	��� ���������$����	��	�������	���	������

�����������������	������������

�+"���	�#�)��	���P����	������	�������������	������������	���	������	���������#���	�P��	�����	��)��	���	�#�)�

���P��!�� �� 1��� ����� �	������������� ��� ������ @IIH� 	��� )P����� ���������� �����������������	��P�������

������������������	�����������������	�	�������

CEI



2A"� ���������	������	�������������	�	�������

�+"� ����  �	�� ����  ���� �	�����  	�� ���� ������  ���� ��������� ������	��� ��� ���� ���������� ��� �����	�<���

��	�P����	����#� ����������������������	���� ��!�� 	����������#� ����!�� #� ����	���� ���� ��	��� ���	�.�������

	����������� 	��� ������� ������	���� )�P�� 	� ��������� ����� � ����� ��� �	!��#� ��	�P��  ��� �� ����� ��� !����

	��	�����#������������� �	��������������

2A"� ���� ���������	�<������ ������������ ��� ���������	���	��� ���� ������0�����������	������ �����������#� ������

�����������������	������	� ��!������	��������������������������������	������������!�����	������� �����

�+"� )�	�����	�������	������	���������������������#� ������	��� ����������������������#� ��P��	��������	��

	�.��������

2A"����

�+"�������	��� 	��������������	��������	���������

2A"�����	���������������������&�����	��������������������P�� ��!�������������&#�����������

�-"��!��	�� ��

&NN"����������

&7"� O�	�� )� ����!� )P��� ��	�� ����� ������#� 	�� �$�������� ������� ��� ���� ����� 	�����	����� �	����� X������ ���

�����#� 8����� &�����	�� �	������ �$���������� ���7*� �����X�� )� �	�� ����������� ���������� ��� �������

�	���P����	�����

�+"�)P�����	����

&7"�)P�����	����L�+M��	���������	��������������������	����������	���	�����	��������������	����� ��������

	�����������7*����������

3��C��HHE(GDC5

)�� ����� �$��	��#� 2A� �������	���� ��	�������� ���� �$����� �+� ��� 	� ������� ����������	��

������"� ���� ������������ ������������� ������	���� ��� �������#� �����	���� ��� ����� ������#�

	���	�����	�������	���	���$��	�������������	���� *�������2A/��������	���������������

����������� ����� ���� ����� &�����	����� ������� P������ ��������P� 30	� ��!�	���*�<�	��

AEE@5� 	��������� �����)���������������	�� ��������� �+� 	���	���������������.����2A/��

��������� ��� ��	������ ��	�� ���  	�� ����	!��>� �	����� �+� 	��������� ��� ���������� 2A/��

��������� �������� �������� �������	�� 	��� ���(�������	�� !�� �����#� ��� ��� ��	�����

C@E



�����	���������������	���� ��� ������������������� 8����������#� �����������������������

���� 	�������#� ���� 	�������� 	�� ������	���� P ��/� ��� 2A#� �	������	���� ���� ���� ������

�����������	!���&7���������������	���	�����	����������������&�����	������������

)����	��������������������	�� 	���������� �����������������$����#�2A����	�����	��	����������

!�� ������ ��	�� �	����� ��� ���������� 	�� P���(�$����P#� 	��� ���� ������ P�����	��

�������	�����/�	���P����	����������!�� �����P��	�������������������������������������

����$�������� 3�������� 	��� ,�	��� AEEB5�� �������	�����������	��� ���	���������������

����������	������	�������������������$���������������������������	���,�	���3AEEA5�� �����

�������� �$�������� ��� 	� ������ ���	��� ����� ������������� �$�������#� �����	�����	��

�$�������#�	�����(�$��������� -� ����#�������	�����������������	������������	�������� 	��

��������������� ����� 	��� ���� ���� 	����	����� 	������� ���� ���� �	���� 	��� �$����� ���

!�� ������ ����<���� �	�� �	��#� ����� ��� ��������� !�� ������ ���	���� ����� 	�� ����

��������� ��$	��������������� �����	���� ��� ���� ������������ ������������� ������	����� 2A�

!�� �� ���������� 	����� ������ ������#� ����� ������� 3)� 	�����5� ���������� ���� 	�.��� ���	�

������������	����������������

������  ���� �	��� ���	������  ����� �	������	���� �	�� ���	���� ����	������ �����������

��������� 	��� 	����	���� ����� !�� ������ ��� ���	���� ����� A��� �	��� !�� ������ �����

�������� ���	��� 	�� ������	��� ����� ���� �	������	���� ��� ��	������� 7*� �$������ 	���

���������� ����������� �������$�#� 	��� 7*� 8	����� ������	���� ����� 	������ �����������

����<�������GH� &�������� ��� ����������	�� �������� ���� 	�	������ ���������� ��� ������ ���

����������	�����!�� ������������#� 	���������	����������� 	���������� �������������

���A����	���!�� ����������������������(�$������	������	���� 	���������!�������������

����������

GH� ������ ��� ���� �*N@� �������� )� ��������� 	�� ��	��#� ������������ �������� 	�� �	���P� 7*� �	������ ����#�
������	���������������	������	��������������	��������������	!��#�	�����������������

C@@



�����������	

���������� ( � ���� ���������� 	�� �	���  �	�� ���� �	�� ����� ����� ( � ��������� 	� �������

������	��� ������� ���!�� ������ �������	��� �	������	����GG� ���������� ����� ����������

����������� !�� ������� 2��� �$	����#� ��� ���� ����� ���� �$��	��� 20� �	�!�� 	����� 	�

�������� 	����� 1�,� �	��� � �� ������ �������� ����� ���#� ����  ����� ��������� ����

������������7*>

,$��	���G+

0�������L1�,M�������������	��������(���	����������1���)���	�#�.����	��	�������	�������#�)�!�� �	���	��

��	����	���	����	��� ������� ����������������	����������!�� �	���	��(�	�������������������������(� ��P��

�	��������������P����	������� ������������ 	������	��������	��������	��	�����������	�������	�����������#�

	�����	�P��	� 	�������!������������

3���	�HAC(HAH5

���� �	.������ ��� ��������� ���������� �� ����� ���������� ���� ������� ��������	��

�$���������� ����������� 2��� �$	����#� 	� �	��� ���	�� ��� ��A	��	������� ��������� ��� ����

2�,��	���������	��� 	���������.����� ������������������� %������	�� �	�������	��������

�	������!�������������	���	�����������������3?�����/�( �����������	���	��5>

,$��	���G�

�����������������P������������������� 	����	����	���������	�������������	!�������	������������������#�

���	���������� 	������� �������� �����������7*���������	����������������	�#�	�����	�P�� �	�����������

����������� ���� ������ ��� ���������� 	����� ���� ������������� ��� �������� ��� ���� �	���� -�P�� 	� ������������

�	�����	��� ��	�P�� ������ 	�� ����������� ��� ���� �	���	�������	��� ��	�P�� �	���������!�� �����	�����

GG� )� 	�� ������ P���������P� ��� 	� ����������� ������� ���������� �������	���� ������� ��� 	��� �����������
!�� ������ ��	��� (�  ������� ��� ���!���� -� ����#� )� 	�� ������ ��� ��� ���� ���	�� �����"� ��	�� ��#� 	� �������
��	��������������������������������	�������������P�	��P�

C@A



8� �P����!@#����#���	�P��.��������������#� ��	����	����� ����#��	����������#�������� 	��������������	�����

������������������������������	���

3��A	�GFH(GDF5

&�������� 7��  	�� �����	��� ��� ��	������ ��	�� ���� �	����/�� �$��������� ���������� ����

 �	���������	��	������� ������� �	��� 3	���������� ���	!����	������� ��	���������������

���� �������� ��	������5#� ��	�� ����� ���  �	�� ��� ����� 7�� ��� 	�� ��	��� ����	��#� 	���  ������ ����

�����	�� ��������7*� ��� �����	�������������	������������������������� 	�� ��	��������	��

�����	������������������������#�	���������������	��������	���������	���������	���	������

��	����� �$���������� �����  	�� ����� ���� ������ ������ �	��� ��� ��������� �����������

,$��������	�� ���������� 	�� 	�������� 	�� 	� ����	��� 	��� �������  	�� ���!�� ���#� 	���

�	������	���� ����������� ����������� ?�����	��/� ��������	�� �$��������� 	����� ���� ?�$��	K

�����	��/� ������������������������ ����� ������	���������������	������ �����	�����/��� ��

��������	�� �$��������"�  �� ��� ���� ���������� ��	������� ��� ����� ���� ������� ��������	��

�$���������������������������������� %��/����������������	���$����������	����#� ������#�

��� ���������� ��� ����  	�� ��	�� ?����������� ������	����/� ������� 2��� ����� ��	���#� 	��

������	������ ����������������!�� ������ 	�������(�	�����������$���������

G�D�A� 2������	����$��������	��!�� �����

���!#��������C����������

+���	��������	�����������	�� �������������������	���$���������	��	������������	������

����������� ������	����#� ������� ���� �����	���� ����� ��� ������ �$��������#� ��� 	�� ��	��� ��K

���������� ��	�� ������	����� ��� ����� ���� ������ �$���������� 2��� �$	����#� ���� ����#�  ���

����������@II@� 	������ �����;� 	�� ���������������������� 	�� 	� P�	���	�� �����	�������P

��� ���� ��������������	�� 	������ �������������� ����������@IIF� 	�� ����� ��� �������

C@C



��	�� ������� 3,���� @IID"@I@5�� �����	���#� ����	��� ��	���� ������� ����� ���� �������� ���

7*�	��� 	��	������������	����������������P�������������� 2��� �$	����#� ���� ����� ����

�	������	��� ��� � ��� ��������	�� �$��������� ��� ��	������� ���� ��	��� ��	�� ������

����	���	����������7*%�� ������������	��������(�$������>

,$��	���G�

7�	��	����7*����������� ��������	��������������������������	��	�������)���	�#�)P��������	������ ����

�������	������)����P���������� ��������	�������!��	�����������������#�)�.������	������������ � �����)P�������

�	������ ����������	���)P��������	 	�������������	������	����	��#���#�����!�� #���� ����.�������������>�

����������#����������#� ������� �	������

3��C��CEG(C@C5

&������������������	������	���� ������ ��	�� ���� �������� ����� ���� ������� 	������ 	��� ����

����� ����� �	����������#� 	��� �������� ��� ���� ���������	������ ���� 7*� 	������(7*�

������� �������������� ������	������� ��	�� ���� 	��� �������� ���� ��	�� ��� ����	���	�����

�����	����  ���� ���� ��	���� ����������	�� �$������  ��� �������� ��	�� ����	���	����� ��� 	�

�������	�� �������� ��	�� �	�� ���������� ��� �������	���� P��$��P�� 2��� �$	����#� ���

���������������� ��������� ����� ���� �	��� ��������	�� �$��������� 	�� ���� ���	!��� ���

�$��	���G�#�������������	��	�����	������$��	�	����>

,$��	���G�

������������� ��!��������������������������������)�������������������������������	��#������� �������������

�	��� ��	���� 	��� ������ ��	�P�� ���� 	� �������� ��� ���� ��	���#� ��	�P�� ���� 	� �������� ��� 	��� !���� ���

�	���	�������#���	�P��	�������������	������	������� 	��������	��������

3�*NC�BFG(BDA5

C@B



1�	��� ���� ����� ���������� �	�� ���� ���� �	�����	��� ������ �	������ ��� �����������	�	�������

������ %������$��������������	����������������������� ������	����	���������� �� ��������

��� �	��� ������	�������� 3���� ���� ���	�� ������������ 	��� ���� ���� ��������	�� ���5#�

���	�	���� ��� 	� ����������� ����	���� ��� ������� �������� -� ����#� �	������	���/� �������

�$��������� ���� ����� ��� �������� ��	�� ����	���	�����  ����� ������ �	������ �������	��

	�.���������  ���� �	��"� ���� ������ �	������	���#� �������� 	��� ����  ���� �	����� ���

�	�	����

&� ��������� �������� ���� ����� ��	��� 	�� ��	�� �������� 	��� ���� 	��� �	��� ����	����#� 	���

�	������	���������	�	���� 	��� ������������ &������������	������	���� �����������������

P������	������P� ������������� ��	 ���� 	� ����������� ������ ������ �	���	�� �������� 	���

����	�	������� �	!����	����������� ��������	���$��������	����	��"� �����$	����>

,$��	���G[

0�P����	���	�������������	�����	����	��������� ����� �������������	������������	�!���	������O�������

�������������	����	��#���������������$������������������#�����	��������������������1�������	��L8�����,	���

,���	��M� ����� 	��	����������	���������	����	����8	�����������	!������>����������	���������	���	�����

����	���	������ ����� ��������������������������	�!������������� ������	������� �����	�����������������

�	���	��� ���� � �� ������ 	��� 	��	���� ��������� 8	�����  ���_���P��� ���� ��� !���� ��������#� ��	�P��  ���

	��������������	��	�!���	!����.����O����������	���� ����	����#�)P���������	������������������#� �����

�������� ��� �������� )P�� �������	���� ��������������� �����������	��� �	���#� 	��� ��� ��� �	������	���

 ��!��&��������	�� 	������� ���������� ����	������������	��� ��!�	����	����#�����	����� �	�� ����#�

 ������������������

3��C��@EH@(@EGC5

C@F



����� ���	!��� ������������ ���� �������� ��� ���� ?�	�/� 	��� �	����� 	�� 	� ��������#�  ����

������	�� �	�������������� ���!������������	����� �������!#�.���� 	������$����������������

��� -
�	������ 2�����������	!���	���������#��	����� ����	� 	��� ��������	����>

,$��	���G0

*�"� )P������	�	�����7*������#�����)P���������������������� ��#�)���������������	���������������	���	��

������ ���������	��������������	�	�	���1����������������������������	����������P��	��������	�P����������	���

 �����������������������������������������������������	��������������	�	�	�#���� ��P�������	��������������

	������������	����� ��������������	���������

2�"�O�����������P����	������������	�������	��������������	��9

*�"����� ����� ������ 	����� ��� ��� ����� ��	����� )� 	���	�������P���������� ����� ��	�������� ������ ��� �����

!������� ��������� ������������ ������������������������	���#�����!�� #�������	���	�����AB�������	��	��

CDF��	��� 	� ��	��� 0���� ���� ����� ���� ��� ���� ������������ ��!�BE������� 	� ��!� ��� ������ �	���	�������

���������� ��!����� �	��������$��!����������������P������	������#�����!�� #���P�������������	���	��	������

���������/������������

3��C��IAH(ICG5

*������	����� ��������	������������� P��	�� ����P�( ��������	����� ��!��	���������������

	��� ������	���� -� ����#� *�� 	���	���� ������� ��� ���� P��������P� 	�� ���� ������� �������

!�� ������� +���������� ��� P��������P#� ?���� �������/#� ��� ��	�� ?��� ������ ��� ��/�

��������	�����	���	�������	���������������!�� ������	�����	����������������� ������

��������� )�� ���� �	��� ��� ?�$����/� 	�������#� ������ ������	���	������ 	��� ����� ��� �������

P�������P��	�������	�� P�	��P�� 1�������������������� ?���������	�/� !�� ������� ��� �������

	��� ��������� ��� ���� ���������� ��� ������� �$���������� ( � 	� �������� ��	�� )�  ���� �����

?���������/�� )������������������ #�)��$���������������������������	�������������	����������

����������� ������	������� ������<����$��������

GI� ����� �$�������� 1��!/�� 3@IIA5� ?������	��/� ������	����"� �������� �����	����� �������� ����	����#� 	���
	���	��	�����	������������#��	����������������������������������	��	�������	�����	������������	�!�

C@D



���F�������C���������

0���� 	� �	������	��� ������� 	�� ������	����� 	������� ���� ������ !�� �����#� ����� ��	 � ���

�������$��������������� �����$�� ������ �������������� ���� 	����	����� ������	�����������

��� ���������� )��������� ��� ���	���� �	!��� ��� ������ ��� ?������	��� 	�������������������

����� ���������	������/� 3%$�����,��������������	��5������������������	�������	!���#�

��� ��� ��������� ��� �$���������� 2��� �������� 	��� �������� 3@IGD5#� ������(������

�������	�����#� 	� ������ � �� �	������#� 	��� �	������ ������������ 	��� �!����� ��� �����������

������	����������������������$����������	���������	����	���	���������������	�������

P�����������P� 	��� ����������#� 	�� ����������������� 	������� ��� �	�������� ���� �	�(��(�	��

	���������� ������� ������  ��������	����� ��� �������	���� 	��� �������������������	�!� ��� 	�

������ ��������(���(�������� )��������#� �������� 	��� �������� �$��	��#� P��� ���� �������� ���

����� ����	����	�� ������������ 	��� ������������ ��� �����	����P� 3�AI5>� ����#� ���� *�� ���

�$��	��� G0#� ���� P��������P� ��� 	� ���������� � ���$������� �$��������� ��� ���� ����� ���� ����

	����	����� ��	��� 	����� ���������� ������	���� ��� ������� ����� ��	��� ���� ��� ?������/� ��	��

�������� ��!�	��	��	�����	�������������������	�����	�����	��� �������������������� ���������

����������	���������	�����	��������� ���	������	����	����������������������	����	�����	���

 �����������������#�����	���������������������������$���������

+���	���� ��� �� ��	�� ���� �������	��#��������� ����� ���������(������ ���������� ��	��� ��

���� �	����� ��� ��� ����	������ ��� ��������	�����  ����� ��������#� �$����	�� ?��.������/

!�� ������ �������� 	��� �	!��� ��� ��� ���� ����	��� �������� 2��� �$	����#� ;���� 	��

&�������� 3@IIH5� ����� ��	�� ���� ������#� ���������� ��� ������ ������	������������	�� ��	��#

�	�	����� 	��� �������� �����	����#� 	��� ��	�� ����� ����� ������� ���������� ������ P���������P

�!�����������������	�����	���.��������"� P&�������	�������������������������������	�������

	���	��� ��!���� ��	�� �������  ���� ���� ���� ��������� ���������  ����� ����� ���� ���� ����	�

���������������������	�����P�3�AE@5�� )���������	�����.����������������������������������

C@H



��� ���� �������(�	���	�#� 	��� ����� ���  ��� ���� ������ ����� �������� ��� ���� ���������

��	������� ��� ������ ������������ -� ����#� ?���� ��������/� 	��� ?���������/� ������ �	���

�������	��������� �����������������	����������!�� �������������������$���������

1	�����3AEE@5� �������������� � ����	���	����������������� ����������������������	�������� 	�

��������� ���	��"� ���	����� 	����	����� ����������� )��	����� ���������� ��� ������������

���������������� �������������������	��	�	�������������	������������� ������� )��	�����

���������#� 1	����� 	�����#� �	�� ��� �	��	���� ���	���� ��� ������ ��	�� ��� ������ ���������

�������� ��� 	�� 	�	�����	�� 	����	��#� ���� ��� ��� ������� ���������#� ���������� ��� ���� �����

�$����#� ��	��	��� �� �������� /�����	������� //���X� �������������	���������/� 	��� P�	!�������

����������������������������������J�������	������P�3�ABE5�� )����������	�����	������������

?�����#�����H � �������� ���������	����������������#� ��	���	!����������������������������

	����������	�������

���� ����������� ��� ���� ���� ���������� ��� ���� �$����� 	��� ���(�$����� 	�� 7*� 8	�����

������� ��� ���� ��� ������ ����	�	����� /������ ����	������/� 3�������� 	��� �������� @IGD5��

�����������	���$����������������������������	��	��� ��������	����������������P�����P#� 	���

 ��������������������� �������$�����	�����������������������������������1	�����3AEE@5����

������$�������!�� ����������������#�����������������������������!�� ���������	����� )��

��	����� ������ )� ��� ��� ����� ������� ����	!��� ��	�� ���(�$������  ���� �	!���� �����

�������	��������#����� �������$������	������(�$���������	���������	��� ����#������	������

��	�����������	�� ���������	��������� ����7*���������	���	����� 	�� �������������<����

��	�� ��	�� ����������� ��� ���� ����������� �$������� )�� 1	����/�� �����#� ���������� ���

?������	�/#� 	��� ����	�	������������ ��� 	��	������	��!�� ���������	���� )�� �����	��#� ���

���� ������ ��� ���������� )� �	��� �!������� ����#� ���������� �������� �������� ������#� ����

��	��� ������������!�� ������

C@G



)������������	�������$���	��7*���������(�	!�������	����	�����	��	���������������������

	��� ����������	���� ������������ !�� ������ 	��� ��������#� ��	������ �������� 	� �������	��

���!(	���������#� 	��� ���� ���������� 	��� �$��������� ��� ���� ?���(�$����/� ���	����

���������� ����� �	��	���� ��	�� P������P� ��������� �������� 	��� �������� 3@IGD5� 	�����

	�	����� ����� P�$�������� ����	���� ��� �	����	����� �	����	����/#� ����������� ��	�� ?������

 ������	���.��������������������	������������#� ������	����#��������$��	�������	���#�

	��������������������	������	�������	��������������P>

P����������� ������ ����.�������	���������	����	������	����	����#� ��	�� ��#� ������������	 �������

����	���#� ��.������� �	���� ����������� �����������	���� ����	����#� 	��� ���������(�	���� ����������

��	�����������	�����#������������������������$���������#� ������������������������	��<	�����

)����������	���� ��	�����������������������������	�����	������	��	�������	����#� ���������� ���	�

���������� ������������������������	����	����	�������	�������	����������	����� �������P�3��IB5�

,$�������� ����� 	�������#� )� �	��� ���������� ��	�� ���(�$����� ���������� ��	����� ����

��	 ���� ��������� � �� ����	���� �$���������  ���� ����	���� �������	�� P�	���P�� ����

�����	�����	�� �������� �������  ���� ������ ?�	���/� ����� ��� 	�	����� ������P�� P��	�P�

�$���������	���������	������ �����������$������� ������������	���� 	�������������������

����#��	������	���� ��	������� ����������� �������������������������� ���������� ����A���

�	������������	���	����������#����� �����$����������	 ��������	�(��(�	���������

����� �	�(��(�	�� ��������	�� ��� ������������������	��#� ���� �����	������� 2����$	����#�

�	������	����	����������������������������������	����������������������� ����#������� �

�	�� ������� �$���������� 1��� ���� �	������	��� ��� � ��� ���� !�� ������ ���&����	� ���

�����$��	�������������������>

C@I



,$��	���Gb

)� ����!� �� 	��� 	��� ���������� ���� �������� ����������	��� ��P�� ������	����� �����	�� ������� 0�� ��!��� ���

&����	�������������������	���)��	������������������������������������	�����������������������������������

�������������� ���������������������������������)�����������	�����������������	�����$������������ ����	�

�����������$���	���	���������������	�������#��������0�#�������� �����#��	����������������	�����	��������

����� ��������#� )P�� 	� ������#� ���� ��� 	����������#� ��P�� ��� ����	���  ��P�� ��� 	����������#�  ���� �����

���	���������������

3��C��@@IF(@AEA5

)�����	����#��	�(��(�	���$����������������������	��(�������	�#������������	�� 	��������	��

����� 2����$	����#� ������� ����� �����$��	��#� ���������	�����+������������ ������ ������

������	�����������������31,����	�������������������	��5>

,$��	���GO

+�"� 0����  ��  ����� ������� ����� ��� N������������ � ����� ���� ��	��� 	��#� ������  	�� 	� ���� �	������

���	���	���������������������	�!���������������� �����������$���������������������������#�)������������

�� ����������������������	���������������	���������	�����������������	�������	���������������������������

8� ���	��)��������� 	���������������

�)"���	������� �����P���	���	������ ��������

2"������

+�"� ���������� ��	�� L1,M�  	���	!���� 	�� ��	��������� 	��� ��� ����������� 	��� ����� 	�������� ��� �����

���.���� ��� �	�� ������������������ ����� 	��� �����#� 	��� )� ���� ��� ���� ��	��� ����� ��	��� ������� )� ��������

 �����)�����P��	����� ����	�������� �	�� 	���������������)��	���P���	��	��������

�)"�O���L1,M� ������������	�������������������������������

3��C��ADH(AHI5

)��������������������������$��$������������	������	����������	������������������	�������

������������������������	���	��������7*�������� -� ������������������$������������

CAE



�������	������	����c�	����$��������������!�������������	��������	�����c��	��	�����	������

������������(�	!�������������������������������	�����

G�H� ����������

)������� ��	����� )��	������������������	����������� ����	������	����	����	������ ��������

	��� ����������� ������	������ )������� ��	���	������	�����	���	����������������� �	�������

	�����	������������� ���������#� 	�����	����� ��������	���	�������	�������������	������	����

��� 	�	���������� ������	�� ���	���� �������� 	�� �����	����� 	 	������� ������� �����	���������

����������� ��	������� 	��� �������� )��  ����� ��� 	� ����	�� ��� �	��� ��� ������ ����������

-� ����#� ���� �	������	���� ����� ���	�� �������(��(�����	��  	�� ���� ����	����� ��� 7*�

�������(��(�	������	�#� 	����������	��	������	���	�����������������	�����������������	��	���

������������������7*���������� 1��������	��� ���� ?�����������/� �������� 	��	���������

��� ������#� ���� ������������� ������� ��� �	��� ����� ��� ���  ���� ���� 	������� ����������

���������� 	�������� ��� ��� ���� ����������� �������� ������������ ���� ���?����������/�� )�

��� �����	���	������	���� ����������������������������� ������������$������������������

������������	��������������������� �����������

)� �����  ���� ��� ��� ��������� �	������	���/� ���	��������� ��� �������� 	��� �������	��

������	�����	���������������$�	��������	�����	��� )���� �����	���	������	���������	����

	������ �����$��	������ �������	�� �������	������ �	����� ����� �$���������� ���� ����������

��������#� ����� ���	��� ��.������ 	�����	������������� �������������� 	��� 	�������� ����

����� ������������ 	��� ����	���� �������	������ �������	���������� ���� 	����	��� �������	��

?�	���/#� ��� �� ������ ������� �� �	���� ����� !�� ������ 	��� �	�#� ���������#� ������ ���

�����������������������������	����������(�	!���9

)�� ���� �	��� ��	����� )� ��� ��� ��	�� �	������	���� �����	���� �	�� 	� �������� �������	��

	 	������� ����� �����	�������  ���� �������� ��� ���� ������� �������	�� 	��� �����������	��

CA@



-� ����#� ������ ���	��������	���������������������#� ���������)� ��/��3@IIF5�����������������

�	���	������� ( � ����� 	��� �	��� ��� ���� ������	�� ?��	��  ����/� �����  ����� ���� ?�	���/�

������������ ��� 	�������	�� ������������� 	��� ��� �	!�� 	�� 	���	�	���� ( � ���� 	���� ���

����������������� ?��	�( ����/#����� ?��������(�������	�/#�	���������������(�����	�����������

��� ��������� ���� �	��� � ������� �����������	���� ����������	!����� ����� �������������

����<������� ��������� 	� ������ ��	������������������� ���#������	���	���.�����������#�

�$�����!�� ������

����#� ����� �����������	�� ���������� ��� ��������� �������	�� ���	���� 	�� ����������

	������������	���#� ���������������$������ ��� ��	��#� 	��������������������	�����������

��� ��� �	��� 	������������ 2��� ���� 	������ ��� 	����	��� �	���� ��� ��	��  ����� ��������

�� ����#� ���� ������� 3	��� ����������5� ��� �$������ �����	����� 1��� ���� ���� ���	����

�������	�� ��������#� ���� ������� ������� � �� �	������ ��	������ �������  ����� 3������	�� 	���

����	�5����	����	��������	������������	������������	�	���������������	������������

CAA



��	����������

����������"��������������	��������������$������	�������<���

N�	�����	��� ���� �������	�� ��������� �����$�����#� )� ������������ ��!�� ��� �	��c����	��� ��	��� ����
1�������������� �����������

�������� �	��� ��� ��������� ��� ���� �������� ����� ?������ 	��� ��������� ��� 7*� �����/#�
7���������/�����	���������#�T����AEEA�IE

)� ���	�� ����� ������� ��� ������� 	� ������	� ����	����� ������ 	�� ������	��������8��!���

3@IHF5"� ������	���� ��������� ��	���� ��	����������������������������������������������

	�������� ��� ���������#� ���� ������ ���������� �����	������� �������� �������	�� !�� ������

 ������������������ �� �������� �� ������� ������	!��������	�������������������������

��������(�	!������� ������ ������������������$�������#����������� ������������������K

�	!���� 	��  ������ 	�� ��������#� ���!���� ?�����������	�� �	�	�����/� 3�������� 	��� ,�	���

AEEA"ACD5����	� ?�	�/� ��������� ��������������	����������������	�	��	����!�� �����9� 1���

����� ���������	����	�������	#� ����	����#� ����� �������	�������	��������	������� ��	��������

 ����	��� ����������������!�� �������	���	���������������	�������������	���������

)��������������@IHE/������������#� ������������	��������������	��	����������$�����	�����

��������� ���	������ 3��	�!� ��� 	�� AEEA5#� 	��� ��� �����  ���� ����� ����������#� 8��!��� 	��

���������� ���� ���� �����	����� �������������������������� �����������������������������

	��� ���������� ������� ��������� ����� ��������������� ?�������� ���	!�� ��� �� ��/�

������������� 	��� +����� 3@IGD5� ��������#� 	��� -	����	�� 3@IHE5� ���!�� ��� ����

��������	�����������������	��������������������������	�������������������������	���	����

8����	���� ��� 	��	�����	�����������������	�#�����������������	���	��������7*�������

��� 	� ���������	��� �$	����� �������� ����� ����� �	���	��>� 	�� 	� ����������������

IE�   �����	����#������!J ��!_	��	�J��_�����J�	�!�������	���

CAC



�����������#� 7���������� ����������� ��	�� ���� ��������	���	�������������� ��������

�	���� ��� ?������ �������/#� 	� ��������� ����������� ��� ���� ,�� �����	������ ��	�� 	���	���

������������������������ ���������	������������	����!�	����������

����	��������������	����������	�������������������������������������	����������#�	������

���������	������	������	������� &���������������	���+�����?�������/�������>

?�������	��������������	!������������������$����������	!�����������������	��������	���	����#�����

����������������������������	�������	��� ����	�!���������	������	�����	�����	�����/�3@IGD"����5�

���� ������� ����� ���	��� �������� 	�� ������ �$������� 	��� 	����	���� ����� ��������K

�	!�����������#� 	�������	�� ���������������	��������������� ���������������	����������	��

������������#������������� �������!���������������	����������������������	������	�	�����

�����������������	�����������(�	!��������������#�	��������������������	�����������

���  ����� �������� ���	��� 	� ����� ���� ������(�	!���� ��� ���� ������ ��	��"� ��.��������#�

�����������������#� 	��� �������	������ ����	�� �������� ���������� ����	������ ����

������	��������������� 	��� ����������#� ����������� ���	��������������������	�� ���

��	��� ���� ����� ����  	�� ��	�� �������� ���	���� ��� ������� ��������(�	!���� 	��� ����

��	.������� ��� ����������������� �����������#� ���� ����� �	���	���#� ��� ��	��� �����������

!�� �����>

?���������� ������ ���!�� ������ ����� ��� ��� ��� ��� 	��������� ���� 	������#� �	����� ��	�� ��� 	�

����	����� ����� ��	���� �������� 	����� ���� �������� 0��9� 1��	���� �����  ���� ��	�� ��� �������

��������� 1������ ��� ����������	�� ������ ���� ���� 	���� ������� ��� �����	������ �����"� �������� ��	��

����	��������������	�� 	����������� ���������!�� ������ ����������������	������������������/�

30�������	���0������AEEB"FD5�

CAB



+�������������������	�	������	���	����������	��)��	����������������������	�����	�������

?������	���/� 	����	����	�� 	����	����� �$������	�������	���� �������#� �����������������

���� �������� ������ ��� 	������� ���� �������������� ���� 	� ����� ���������� 	����	��� ���

�������������������������	�������� ���������������$������$��������� ������	�����#�	���

	������	���� �������� ���	�������� ��������� 	��� �	��������#� ���� ������ �	��� ���� �����

��������������������	�����>� 	��� ��� 	�������� ��� ��� 	������ ��	�� ���� �	��������� ?�������/�

	��� ?������/� �	����������������������#� ��(���������� �	����	����������	�������������	��

�$����	����� ��� �� � ��������(�	!���� 	��� �������������� ������ ��� ��	���  ���� ���

��������������� 	���� 2��������	������������������������	������������ ���������������

������������	��#� 	��� �������#� ����������� 	����������	!���� ��������������	�������	����

�	������ � �� !�� ������ 	��� ������������� ����� �������� ��������	����� 	��� 	�	�������

*�������#� ��� ���	����� ���� �����	����� ��� ���� �$����� 	��� �	�� !�� ������ 	�� ����	��

	����	���#� �������������������������������������������	������	���	�	�������	����	�	���������

���������������������������	�����������������������������	����������(�	!����

&�	����� ����� �	�!������#� ���� ���	�� 	��� ��� ����� ������� 	��� 	�	������ �	�� ����� ���

��������� 	��� �������	����#� ����� 	�� ���������� ������ ������ � 	��� �����	�8��!��#� ����

������	������������� �����	������������������������������������������������������������

	���������������������� ����� ��������������� )��	�������� ����� ����������������������#�

�������������������#� �����������	�����������������	�	������� 	����	�	�������������������

�������� �$��������>� ��� �����#� �������� ���� ������ �� 	��� �$�������#� ���� �����������	��

	�����	������ 1������������7*�8	��������	��#��������	����������	�� ���������	�������

��� �$�����#� �������� 	��� �������� ��������� ������(��������������������� 	��������������

�� � ������ ��� ���	������#� ����� ��	�� ��� �	�� ������������ 	�����	����� �����������	��

	��	��������� 3	�������� )��	����	���	��������������	��������������� ��	������	�����

������� �	�� ��� ����� 	����	����� ��	��	���5�� ����� ��� ��� �	��� ���	���� ���� ������ ��

CAF



��������������c����!�����	�!�	��	�������#�	����������������������������� ����������	���

	�	���������	��c�����	�������	��������������	���	�	�������	�����������������,,����.����

3�������� ��� ,$�������� 	��� ,$��������� 3�������� 	��� ,�	��� AEEA55� ( � 	��� ������ ������

���������� 	��� ���� ��� �������� ����� ������� �	�#� ����#� ����� ���������� ��� ��������� 	���

��� �������������������� ���������������������!�� ��������	��������	��������	������	����

	��7*����������� -� ����#� )�������� ������������������������	����	��������	���������

����������#� 	�������!�����������������������������(�����������������(�	!����	���������

��� �$�������� 	��� ����<������#� 	��������� ��	�� ����� �����	���	������ ����� �������� ����

�������	�������$��� ������������

1�� ?����<���/� )� ��	�� ����� ������  ������� �������	�� �$�������� ��� 	� ������ �����$�#� ����

 ���� �����(�������	�� �$�������� 	��� ���� ������	���� ������ ��� ��� ��������� ��� ��������K

�	!����� ����� �����������  ���� ���� ��� ��� ������ ��� ���� ������� ��� ��������� ����<���

���	������� ���	� 3����� ����<���/� .�����#� �������	����� ������������ ����5� ���� ���� ���	�����

������� ������������� 	����	����� 	��������� ����������� 	��� ����	������ ���� ����� ��� ����

�����	�����3����� +� �� 	���2�� ���AEEF5#� 	������������������	��	���������������������

�����	����� ����� ������������ ��� ������ +	����#������������ ��� ���� ���� �����������������

����	�����	�����������(�	!���� ������ �������������	�	������������� *�������#������

��� ���� 	� �������������� 	������� ��� ��(������� ��������(�	!���� ������������� 	���

���������>� ��	�� ��� 	� �	�!�������� ���� �������������� ����������#� 	��� ������������������

	���������	����� ������� 	��� ����	����	��	���� 8����������� )���	 ���������	�� ���������

�������	����	���������������	��!�������������	����������

��	����� ������ ���� �����$�� �����������	�������7*� �����#� �����������	�� ���������7*�

8	�������������� ��	��������������	�� ��	������������������������������<����	������	��������

�������	�� ��������(�	!���� 	��� ������� ��	�� ���	���� 	�!�� �������� 0������ ��� ���

����������� ������ ��	�� �	������	����� ��� ��������������� ������� 	�� ������	�� �	��� ������

CAD



�������� ��� ������� �	!���#� 	��� ����� ���  ���� ����� � ��	�� ���	������� �������  ����

���������� ���������� �	!��#� �����  ���� ����� �	����� ��� ��	������ ��� ���� �$����� ��	�� ��� ���

	��� ������ ���� ������	����� 	���������� 	���	��������	��� 	��������������������������	��

���	�������� *	�!����	���	�������	����	��������������	��������������������#�����,�#�

��!�������;�7���������#��	������	����������	�����������������������������	������	�����

	��������$����������������<�����������#�����	��)���� ��������	�������$#� �����������	����

������������	�����#�������	���������� �	�� ���������	���������������	��������$����(����

��	���������� ���� ����� ��� ���� �� 	��"� �����#� 	�����	������7*�����������	��������$����(�

���������� �������� � �� ���� ���!� 	���������� ���������� ��� ���� ����	��� ���!���� ���

�	�!��� 	� ��������� ����� ������ ��� ��� ��	��� ��������	���� ���� ����<���� ��� �	������	����

��������#� ����<����	��������	���������$����������#� ����	������	������������!�	����������

��� �������	�� ��� ��	�	����� 	��� �������� ���� ���	����� �������	������ ����	��#� ���� 	����

���	��������������������	����	��������������	����������������� &����������������������<���

��������� 3��������������������� �����	������ ������	�����$#� �	�#� ������ ���������� ������

������	����	�� ����	����� ���������� ���� ����������5� �������� ���	���� �������� ����	��

�������	�������� �����!�	��������������������������(�	!����� 2���7*#� 	���������	����

���� ������ ���	�������� ����������������� ������������#� ���� ������ ��� ��������(�	!����

�	��� 	���	��� ����� ������ ����� ��������(�	!���� ���������#� 	��� ��� ���� �	��� ���7*#�

����	������� 	��� �����������>� ����	������� ���	���� ������ ������ �	��� ����� ��������

������� ������ �������	����� ���  �	�� ���� �������	���� ������� 	��#� 	��� ���	���� �������#�

�����������������������������	������	�������<������������

%������ �����#� ����� ����������� ��	�� ��� ����!����	�������������	������	����� ��� ���������

�	���#� �	�!(�����  ��!� ������ ��� ��� ����� ������� 	��� �����	����� ��� ������ 	����� ����

�� ���	����������	��� ����	����������� &��)����������������	�������$#�7*�8	�������� ��

��	�� �	���� �����	������ �	���������������� 	������������� ��� ���	��� �	���#� �	������	����������

CAH



������������� ���������	������	�����	���	������������������ *����������	�����3	��������

�����������5#� ����	���� ��� �������	�� ����� ���� ��	����� �� ��� ���	��� �����#� 	��� �������

����	�����������������	����������������������������������������������	������	�����	�������

�������	������	�� �����$���������	������	�����������#� ������	�������	�������� ��!����

���� ����� ��� ������� �	��� � �� �����������	������ ����������� 	��� ���� ���� �������� ���������

������	����� �����������	���� 1�������� ����������	�����	��� ��!�������������	��� ����

�����	�����������	���	��"� ��	������������	�������������	��������������	��������������

��� �������� 	��� ����������#� 	��� ��	�� ���������� �������	�� �$������ ��������� ��� �	���

��������	������ ���

������	�����	������#� ������� ������������������� �����������	�� 	��� ��	�������	�����

��� ������	���� ��������#� ��������� �����������	� ����������"�� �������  ��!� ������ ���

������	����� ��������� ���� ��� ��	���� ������	�� �	������	����� ���	����  ���� ���������

�������������#�  ��!���� �������� ��!���� ����	�� ������	�� 	��� �����������	�� ���	���#�

���������������!��	��������������������	���#����������������	���������� ,	������������

	�����	�����������#� ���!��������	$������ ��������	����	��������	��������������	��������

������� 	��� ���������	����� ������	�� 3?	������ ����<������/5#�  ����� ������ ��� �!����� ����

����������� 2����$	����#�0�������	���0������3AEEB5#���	 �����������������7*�8	����#�

���������	���������� ?8	���8	����/�����������	��� ����� ����������#�������	��������	��

7*� 8	����#� ��� ���� �������#� ��������� 	��� �$����	������ ��� �	������������� �������

������������������#��	!�����	�������������	�������	������������������

O��� 	�� �	��	� 3AEEB5� �����#� �������	����� ��� ��������� �������������� ������� ���� ���

��������	����(���������#� ������	�� �������������������	������������� �	�� 	��!�� �����

���������� ����#� ���	������� ���  �	�� ������ �������� ����� ������ 2���� ���� �	����

���	������#� ���� ������� ��������  ����� �	��� ����� 	�� �$����� ��	��#�  ����� ����!����

������� ����� ������	���� ����������#� ��������	�� ����������  ����� ����� ��� �$�������� (

CAG



�������	�� �$�������#� ���� 	���� ����<��� �$�������� ��� ���� ���	������ ��� �������	�� 	���

��������	�� 	�����#� � ��������������	�� 	������	������������� 	��� ������� )����� 	�������������

��	�����������������������	����������������	��	������������	���� �������������������

��	��������������������������	������ ������	���������������������	��( �����!�� ������

	��� �������	�� �	����	����� � �� �������	�� �$�����#� ���� �����	�� 	��� �������	�� ��������� ���

����<���� 	��� ��� ��� ( � 	��  ����� ���� ��	��	���� ���	�	����� ��� �������	�� 	��� ��������(�

�����	�� ��	���� ��� ���	���� ��������������� 1���������� )� ��	���	��� ��� �����#� 	������ ���

�����	���	��������������� �����������	���	���	������������������7*�8	�����

������������	���	������ ��7*������� 	�� 	�������"�����������������#� �����������������

��� 	� ������ ����� ��	�� ��� ���� �����$�� ���������	��� ������� ����#� ���� ��� 	� ����	��� ���

������������I@� 2���7*#���������������������	����	(�������#�������	�����	��������	��

�	����"� ���� ����������� 	�� ?���� �����/� 	���������� ���������� �������� ��������� ������

����<����� )�� ��� ��� ����� �������� ��	�� 7*�8	����� ���������� ����	����	���� ����������� 	��

�������#�	�����������������	��	��	�!������������������������	�����������	�����	���������

���	����������	�����������	������� ���(�����������	��	��������	����������#� ������������

����	����� ���7*� 8	�����  	�� ��	�� ?�������/#� ��� ���� �������	�(�����������	�� ?����� @/�

������ 3��� ���� �	���	���� ����	����������5#� 	��������������	������� )��������������#� ���

����	��� ��	���� 	�� ��!��*������	�!�������� 	������� ����������������	����������������	���

���������� 3���� ��	����� ���5>� ���� ��������� ������� ��� ���!� ��� ������������ 	��� ��	���#�

	��� DEE� 6��	��� �����:� ���������������� ������������ ���	�� 	���	�� ��� �������� �������

������ O��� 	�� )� ���������� ��� ��	����� ��$#� ���� ����� 	�� ����� ���� ���� ������������ ���

�$������������ ����������� �	������	����� ��� 	� ��������	���� ������#� ���� ���������������

	������	�	�������������������������������������������

I@� ���� ������ ?	������	����/� 	��� ?��	�����/� �������  ��!� ������� ����� �%��� 3AEEC5#� 	�������� )� �	���

	�	�����	������������������	���������

CAI



���� ��������� ��	�� 7*� 8	�����  ����� ���� ���������� 	��� 7���������� ��������� ���

��������	���	����� ������� ������	����  ���� ���������� ��� 7���������� �����������#� ���

�$����	���� �������������� ���,�������	�����#� 	�� 	�	��	���������������������� )��������

	�����	�������� 	������	���� ��	������ ?���	�/� ����	����������	����������� ���������1�	��#�

 �����������	�������������������	������� �$������ 	��� ?�����	��/� ������#� ������������

��	����� �����	������� 1��� ����	��� ����� �������� 	�� ���� �$����� ��� ������������������

 ����� ����� ���� ��� ��� ����������� 	������ ���	��� 	��� 	�������� ����� �����������	��

���������� ������!#� �	������	���� ������ ��	�� �����  	�� ���� �����	�� �������� ������� ��������

����� �� )� �	!�� ����� ��� �����	��� ����� ����<��� ����	����	������  ���� �������� 	���

�����������	�� �������� 	���������� 3���	���� �	������	���� ���� ���� ��	��� ���� �������	��

���	��� ��������	����� ������ ?�$�����/5#�����	������	������<����	�����������������	�� �������

�����������	�#� ����������	������	��������������	�������	�������	����������	��	��������	��

����������� )�����#���	����������������������� ��	������	�������������	����.����������

?���	�� �������/�� 1��� ��� ���	����� �������	�� �����������	�� �	������ 	�� ��	����	����

�����������	���� ������������	�� ������#� )� ��� ��� ��������7*�8	����� ����� �����	������

����������	�� ��	������� 	���!�� ������ 	���������������	������	���� ��#������������#�

���������� ��� ���� ��������� ��� �$������ ������ �������	�� ?�	����/� ( � ���� �$	����#� ����

	�������� ��	�� ������7*� ������	���	�#� ��� ���� ��	�� ����	<	��������������>� ��	��	���7*�

����������	��������	����	��	��������������	������	��������������������������	�����!>����

��	�����	����� ��1�,#� 7*� ��� �������������	<	������( �����������������	������� ���������

	����$������� ����� �����	������� ����� 	��������� �������������������7*�8	������������

��#� )� �������#� 	���������	�� �	������ ��������<���� ��������	 �#� ����	��� ��������	 �#� �����

��������	����� ���������	������	������������� �������������	��	�������������$�������#�

	��� ���� 	������� � �� 	�� 	���������� �������	�� ��	������� *�������#� ���  ����� ��� 	�

��������	�� �	������ �� � ��	��(�������	�� ����!���� �����#� ��� ������ ��������	����#� �	��

CCE



�������� �� ��� ��� ��������(�	!����� ������ ��� ����!���� ��� ��� ���	��������� ����� �����

��������� ��	��#� 	��� ��� ���������� )� 	�� �!������������#� ������	��� �������������� ��������

�	����� ���� ��������� ����������� ������� ��(�������� ������ 	� �	������� ���?�$�����/� ���

�����������	���	�����#����	��������������$��������	���$��������������������������������	��

�	������� ������	�������	���� ����������$������ �����������	�� �������������������	��#�����

 ���� �$��������	�� �$�������� ���	����� ��� ������  	���� )�� ��	����� ������ )� ����������

?�������	�/��$�������������	���������������	������	����	��7*�8	�����

&�������������	��� ����<���� 	��� ���������� �$������� ��������� �����������������	����	���

�����������(�	!���#����������������$����������������	�������	���������� ���������������

��	�� �������	�� ��	���� �������� ��	������ ������ 	��� ������ )� �	��� ��� �� 	� ��������(�

�����	�� �������� ��� ��������������	��� ��	�����������������	�� �$�����#� �����������	� �������

������������	����	�������	����	�����	�������� �������� ����	�� 	����������	�� �������������

����������������� ������������������ ���������������	��������������	����	������� 	������

���������������	��	�������	��7*����������� )�����������������	��	�����	��	�������	��

?	������	����� �	��/� ( � ��������	����� ���	����� ��	�� 	����� ��� ���� ����������� 	���

����<����� )� 	������ ��	�� �������#� 	�� 	� �������� �����	�����#� ��������� 	��	������	�� �������

�	����� 	��� 	����������� 	��� 	�� 	� �����������#� 	�������� ����������� 	��� �	��� ����	���

���	�� 	��� ����	�� ������ 	�� ������ ����<���#� ����� 6����� �����:� ��� ����� ��	����

�������	������� �����	�!����� �������$����	���������������	��	���������	������ 1� ����

3AEEC5� ���� �$	����� ������ ��	�� �����������  ��!����  ���� 7*� 	���	��#� �������� ����

���������� ���	�	������ �������#� 	����������������	���	�����	������.���� 	�� ��	�����#�

����  ������ ������ ����������� ��	������ �	��� 	���	��� 	�� �	������#� ���(�	�������#�

������������	���������

������ ����#� ����#��������<������������������������	�����������	�������������������	��

��	��#� 	��� ��� 	������	����� ���� �	����� 	��� 	����������� ���������� ��� ��� ��������� ��

;;4



����������������� ������������� 1�������� ���������������$��	�����������������������������

��������������������������������	������	���������	��	��������� �������	�����������	��	���

����	�� ���������� ���� �� ��� ��� ��������������  ����� ��� ����������� ��� ���� ��������(�

�����	����	��J���	���� ����������(�	!����( ����������� �����	�������	��������	�������!��

���� ?�������/� 	���������������������������������������������$����� ������$�����������

����� ���	�  ����� ������ �������	�#� ����	�� 	��� �����	�� ������	������ ��� ��������������

 ����� ��� ����������� ����� ��� 	� ���������	����� ��	 �� ����� ���� �$��������� ���7*�

8	����#� 	������� ��	���� ���� ���� 	�����	��	���	����#� �������� ?�$�����/� ���	�����	���� ����

����������	�����	��������������������������������

)��	������ �	�� �!������� � �� �$����� �������� �������������������	�������� ��������������

 ���������������	��������������� ������������	����������������������������	�����	���

�����	�"� 	� �������	�� ������� ���!��� ��� ���� �������	�� ��	��� �����������(�	!���#� 	��� 	�

����<��� ���#� ��������(�����	�� ������� ���!��� ��� �����������	�� ��	���� -� ����#�  ����	��

�������������� �������������������	�����������(����	����#������	��	���������������	�����

	��� ���������� ���������� �	���� ��� �������� ��������	���� �����	����� ���� ��������� ���

�������	�#����������������������������	����	�	������������	�� 	������ ������������(�����	��

	�	�����#� �	�������	������������������������������ �������	������ ��������	���	��	�����

������	�����	����������	�������2����I�@�

)�� 	� ���������	����� ������	��#� �������� ��������	��� ��������� ��� �	��� �����	�� 	���������

3	��������������	�������	����������������������������5�	���7�����������	����	������	��

������ ?���������������������	����������������	�������������������	!����	������	���������/�

	��� ��������� ��	�� ?���� ��� �� ������� ����� �$������ ������	����	���� 	�� ���� 	���	����	����

	����������������	�/� 3�%���AEEE	"FA5�� 1�������7����������	������	��������� ����������

	� ����� ?�����  	�/� I�������� ���� 	����	��� )� �	��� �	!��� ��� ��� ���	���� ����  �	�� ���

���	����� ��� ��	�� �	������� ?�$�����/#� ��� �������� ��������(�	!���� ��� ���� �����$����	��

CCA



	�	������ �!����� � �� ����<���#�  ������ ����������� ���� �	������	�� �$�������� ��� �������	��

�����	������	��������������� )������ ��������������������������	��������	�����������	����#�

��	��������������	�� ��������� �����$�����#������	!��	����	�	���	�������������	�����	���

���������������	�#� ����	�� 	��������	������������������<����

	�� ����+

� ���

�!+����!9�

�� ���+�

� ���

� �3 �-.4"� 	 ����� �����! & �� ! +�� % � &!�5 ���!� � &!����� �!�������

��	�������� ��	�� ���	��� �������� ��	���	����� ������ ��	���� ����� ��	�����#� ���� ����� ���

���������� 	� ��������  ����� ���� ���	�	��� �	�	��������� 	��� �	�	������� ��� �$������ 	���

����<����	��� �������	��#� 	�������������	����	��������	��� 	������ 3���������� ?����������/5#�

���� ����� ��	����	���� ��� �������� ����	����� �	��������� ��� �$�������� ����� �	������	��

�����������	�� ����	�����#� 	��� ��������#� �	������	�� ��������� ���� ��������	����� ���

����	������ ���� ?�$����� ��������/� ��� 	� �����	������ ��	������� ���� ������� ����	����� &

CCC

�������

��3!�����!� ��3!�����!�

	�� �!�������

�+�����

�!+����������������

��3!�����!�

,�����!�95�:��3

� ���



��������������� 	������	����� ��	������� ����� ��������������� ���� ��� �����������	� ��� �����

��� ���	������� ���������� ������� ������������ ��������� 	� �	��� ������� �	��� ����#�

	����������	������ 	��� ������������������������������������ ���������������� &��0	�<���

3AEEE"BFG5� ��������#� ?�� � �$�	������� ���  ����� ��/� ���� ��	��� 	��� ��������	��� ���

������� ��� ����(��	��� �	������	�����������	��#� 	��� �������	���� ����� ��� ������������ ���

���������� ������ ������#� ���������#� 	��� ����������������� ������������� ��	�� ����������

���������	������	���������������	������������

CCB



+���������

&������#� T�#� 2�����#� �(7�#� ,����#� T�#� �����#� ��#� *	����#� ,�#� 7	����#� 2(��� 3AEEC5#�

�������	������ 	����� �������	����� �������"� ������� ��� ���� ������� 	��� ��	��	����� ���

��������	������	��������������#�1������1�����������'���������FH#�ACI(AF@�

&��	�	�#� T�#� �����	��#� T�� 3@IIH5#� ������	��#� ��������	��#� 	��� ���� ������� ��	��� ���

���������� �������"� ,$����� 	��� ����$����� ������������#� 1�������� ��� �����	� ����
B����� ?�����#�AA�3A5#� @CI(@DH�

&�	�#�1��3@IIF5#��������� ;� � �������������	����� � �����#��	�������"���������������

&�	��#�T��3@IIF5#�4����#�N�����"�+���������

&��	��#�-�#� ������#� T�� 3AEEE5#� )�����������#� ���&��	��#�-�#�������#� T�� 3����5#�1������

����������������"����������������	;� ��� ������������ � � �8���� ������	#� ��������	�"�
,� 	���,��	�#�� � (@C�

&,1�� 3AEE@5#� ,����� ��� �����;� 2� ������� �	� � �� 2!6,#� 	�	��	���� ��� ��� � 	�"�

   �	���������!J	���J���J����������

&�!����	�#� 7�� 3AEEE5#� +�������	����� ���� �������� ��� ������� �������#� ��� *���	�#� +�#�

N�	��#� T�#� %������#� T�� 3����5�� )��������� �������� ����	����"� ���� ������������� ���

����	���#�1��!����	�"�%��������������������#��ABF(ADB�

&������#� ��#�,��������#���� 3AEEE5#�*	!�������������������	���	����1������1�����������

'�������#�FE#� @DC@(@DB@�

&�����!�#���� 3@IHA5#�1������������������������	#�N�����"�&�������������N���

&������#� T�#� ��$��#� T�� 3AEEB5#� �	������ ������� ��� ���� 8-�"� -	����� ������� �	�� ����

����������	������������#�6'0#�CAI#�D@(D@�

&�����#�T��3@IDA5#�B���������� �������� ������#�%$����"���	�������

1	����#�+�� 3@IIG5#� ����1�,� ������#� ���7�	�#� ��#� ?��-	��#� ���*�����������	����������� ���

.�������!�����#�N�����"�+��������#�D@(HG�

1	�#� +�#� 1�.!��#�0�#� -�����!�#� +�� 3AEEB5#� 1�����	���	������������������� 	�����#�6'0#�

CAI#@CCI(@CB@�

1	��	�	���#� 2�#� 8�����#� T�� 3AEEB5#� �;�7*���	�����"� ���	�	����� ����	�� 	��� �����������

������#�������������	��������*,1��3JJ<;� 1�����������������������������������"�����	#�

C(D�T���#�1	������	#���	���

1	���	!#�N�� 3AEEC5#�0����������������=�����9#���������1��A����"��	#�AD�3A5#�HA(H�

1	���#� 1�� 3@IGC5#� %�� ���� ����������	�� ��	�	����� ���!�� ������ 	��� ���������#� ���

;����(�����	#� ;�#�*��!	�#�*�� 1������������"��;� *��������"��� ��� � �������������	�� � �

�������#�N�����"� �	��#���@I(F@�

CCF



1	����#� &�� 3AEE@5#� �(��	���� ������ ���� ���� ������������ ��� ���������� ��� ������ ���
�$�������#�(���F��������*�	� ����	#� @I3C5#�ACH(ABB�

1��!#����3@IIA5#�4����������	;� ����������������������	#�N�����"��	���

1���<#� ��� 3AEEA5#� &� ������� ����������	�� �	������#� ��� ,������#� ���+�������	#� %$����"�
1�	�! ���������������N��#�� � FA(@HA�

1��	�#�T��3@ICI5#�� ������������������� � ����������N�����"�+���������

1�	��	��#� ;�� 3@IIE5#� 0�	�/�� �� ��� ���� ��� ���  ���� ��9� ,��� ������� 	��� ����	��

����	���#� ����	�!��#� )�#� �������#� T�� 3����5#�+�����������������������	� ����	#� N�����"�
+��������#���B@(@FA�

1�����#� ��#� �	���#� 7�� 3AEEA5#� *	������ ������� �	������	����� ��� ������� �������#�

2����������0�������� � �*������2���������������D@� 3@5#� @B(AI�

1�	!�#�T�� 3@III5#�%�������������� ?�	���(	�������	�/� ��������������	��������"����������

��� �����	����	���������	������	���$��������#�@�����!�"����������B#�AFH(AHG�

1�	��#� +�#� ��� 	�<�	����#� T�� 3���5� 3AEE@5#� +�������	;� �� �������� ,��������"�
�����������������

1����#����3@IHD5#�K��������������������������	��N�����"�+���������W�;��	���	���

1�����#�0��3@IGD5#�� ������������������������ � ����������N�����"�1��!���!���������

1�.�#� ��#� +�����#� 7� &�#� ���	��#� +�#� N���	�#� T�� 3AEEB5#� ,����� �����	����"� &� ������	��

��	�	������	��	�	�����#�������D������1��������AF�3F5#�HF@(HHB�

1� ����#� 2�� 3AEEE5#�2����� &��D� ���� � �� 1������� �����	;� �������������� ����������

���������������� ���	��N�����"�*	�����	��

1���!#� ��#� ,��������#� 8�� 3AEEC5� 0�	�� ��� ��������� ��� �������	���9#� 8��������"��

B���� �4������ �� @C� 3H5#� @EAG(@ECE�

1�� �#� 8�� 3AEEB5#� ����	������ �����	��������"� ���	����� �	����#� ������������ 	���

�������������#� ���7�	����#� ��� 3���5#�4�������������������;� ������� ������������ ��� � ��

��������������&��������"�&���	��������������N�������

1�� �#�8�#�*���	��#�*�� 3AEEC5#�&���������������$����	�����"�+�����������������������

	��������������������������#� ��� �����	�2���	��������1���������'����������� @F� 3@5#�

��C(@G�

1�� �#�8�#�*���	��#�*�� 3AEE@5#� � ����������� ������������	����������������	���������

��	����	��	����#�1�������� ��� �����	����� �����"�������AD�3@5#�C(AA�

1�� �#� ��� 3@IGE5#�*������������A����"��	;� 2������������ � � �8���� ������	� �������������

���������8� �-	���#���"�O	��������������������

CCD



1���	�#�&�� 3@IGG5#�8������	�����7�����	������������������ #�N�����"��� ���-��	��

1���	�#�&�� 3AEE@5#�1������������� ���� ���#�%$����"������������������

1�����#�*�#�8�������#�2�� 3AEEB5#�0���	���������������������1��������������9#�1������#�
CEB#����HBI�

1�����#�-��*�����#���� 3AEEC5#�2	���	���	�� ���	��"� 	��� ����������������	����(��������

���	���������������������(��������9#�1�����������������#�BC� 3C5#�A@D(ACH�

1��!�#� ��� 3AEEA5#� ���� �;� �����	����� �������� ��� ��	�����#� ��� &���������	��

1��������������������#�&'������;���������������� ��������#�N�����"�&1�#��D@(DG�

1���	�#� ,�#� �	�!��#� )�� 3@IIC5#� )������������ ( � ���������� 	�	�����"� ���� ����� ��� ��$�#� ���

1���	�#�,�#��	�!��#� )�� 3����5�+�������������	����������� ;� �������������������������� � �
��#������������#�N�����"�+��������#�� � (@C�

1���#� ;�� 3AEEA5#� *������� 	��� ���	�����"� ���������	��� �	��	������ ������� 0�������
*�������	#�!� �����*�����L!�"��������#�F�3@5#�FE(DF�

�	������	#� +�#� ��	������ +�����#� +�#� 3AEEE5#� )������ ��� �� �� ��� ����  ����� ���	�� ����

8	��	������ ��� 8� ����� ��� &��	��#� -�#� ������#� T�� 3����5#� 1������ ���������� ����

��"����������������	;� ��� ������������ � � �8���� ������	#� ��������	�"� ,� 	���,��	�#�

��FA(@HC�

�	��#���#�-	�������#�;�� 3AEE@5#�&����	��	��������������������	���#� ���������(�	����

	����	����� ��� ����<��� �	������	����"� �������#� �������	������  ���� ����������������#�

	��������������������#�1�����	�����(�������4��������#� @B�3A5#� @EH(@AD�

�����#���#��������#�;�� 3@III5#� ��������	������	�����	������������������"� ��� ��!�� �

 �	�� ��!�9#�!�"�����������1�������������� �����	#�CC� 3@D5#�ADGF(ADIA�

�������	��#� ��� 3AEEA5#� ������	��� 	�� ,��	����#� ��� ,������#� ���+�������	#� %$����"�

1�	�! ���������������N��#��C@(FE�

��	�!#�8�#����!��#�;�#�*��	��#�T�� 3AEEA5#�1�������������	��������������"� ����	���	���

�����������������A@����������#�:������#�CB�3I(@E5#�HGF(GED�

������#� &�#� -������!#� 1�#� &�!�����#� ��� 3@IID5#� =�	���	����� �	�	� 	�	�����"�

������������� 	��� ���������	�����/#� 1������������ 4������ � ������#� @� 3@5#�

����"JJ   �������������������!J������������J@�J@�JB������

�����	�#� &�� 3AEEA5#� ,�� ��� ������� �� �7*� �����#�(���1��������� 3������� �������"� @H�

%������5#� 	�	��	���� ��� ��� � 	�"� ����"JJ   ��� �������������J��	����J����J��(

����J��AIBE�

������������#� ��#� +����#� ��� 3@IGD5#� 1������� ������� ��������;� � �� ����� � ���#������ ���

�����	�������#�N�����"�2�	������������

CCH



�������#� -� 3@IGC5#� &�� �������	�� ���	������� �����	���� ��� ���� ���������� ��������������

!�� �����#� ���;����(�����	#� ;�#� *��!	�#�*�� 1������� �����"��;� *��������"��� ��� � ��
�����������	�� � ����������N�����"��	��#��GF(��@C�

�������#�-�� 3@IGB5#� +���	������� ������������"� ���������	�����	����������	������	�����

����� ��!#� ��� 1���#� ��#� +������#� -�#� 1������ ������� ���;� *��������� ���������� ����
��������#�+���������W�;��	���	��#��FB(DI�

�������#� -�� 3@IGF5#� , ������������;� ������������ �������������� ��� ���������������������
N�����"��	���

�������#�-��3@IIG5#� P����*�	���������	�	"�%����	����������,�������	������������������

��	��������7�	���	����	��0	���/#�2��������0�������� � �1�������	�� @EB#�A#�AIC(CCH�

�������#�-��3AEEB	5#�-� ��������!�� ����/���	�����	���#�1��������������� �����������CB�

3@5#� @EC(@ED�

�������#� -�� 3AEEB�5#� )����	�����	�� �$�������� 	�� 	� ������ !���� ��� !�� �����#�

* ����������	������ ���������"������������C#� @AF(@BC�

�������#� -�#� ,�	��#� +�� 3AEEA5#� ���� ������  	��� ����������� �������#� 1������ �������� � ��

���������CA�3A5#�ACF(AID�

�������#�-�#� ,�	��#�+�#� 3AEEC5#�;�����	����������� ����1�	���1���#�1������1�������� � �

1��������CC� 3C5#�BCF(BCA�

�������#�-�#�,�	��#�+#� 3AEEB5#�����������	����� ���$��������#�   ����	���!J�����J�$����#�

�	���	��������A@JE@JEF�

���!#�7�#�+������#���� 3AEEB5#�2��	��+�����"������������	��������7*����������	�������

���� �����	�����"� &� �	��� �����#� ,�+�� +EEEAACHAF#� 	�	��	���� ��� ��� � 	�#�
����"JJ   ����	���	���!J����	���_��������J+EEEAACHAFJ����������#� �	��� 	��������

@GJEDJEB�

�%���� 3@IID5#� ��� ����� �������� ��� ��� ��"�� ��);� �����"������� ����� �������

��������������� � ���������������� ��N�����"��%����

���� ���#� T�� 3AEEA5#� 4������ � ������;� 7��������"��� 7���������"��� ������#������ ����

������� ���������	���%	!�#��&"��	���

����#�1�� 3@IIB5���#������	��������������;� �����������������������	� ������������������

1��!����	������"�%��������

�	������#� ��� 3AEEA5#� 1������������� ��� � ��<���	��"� 2�	���� ��� 	� ��	���� ���	��#�

1�������,��������������AB�3A5#� @GB(@IH�

�	�����#���� 3@IIH5#� )�������������������	����������������"� �������������#����N�������#�

+�#�����	�#�T��1�����������	;�*����������,�����)��N�����"+����������DH(HE�

CCG



�	����#�,�#� ��	�!���#� ��#�0����#�1�#� 3@III5#��� 	����	�P���!�������	����	���������P����

����	��� ��	���9#� F�������������0������� � � �!�"��������� ����*��������#� @@� 3C5#� CF@(�
CHA�

��	�#�-�� 3@III5#�����<������#� ����� ���#�*�3���5#�(���������������������������);� � ��

�� ������	/����6����� �������������	#�1������"�����������������#��A@C(ACB�

�,2+&� 3AEEE5#� � �� &�"�������/�� ��������� ��� � �� 4�	��� ,���������� ���
!�"�����������*��������/��3$���������#�N�����"��,2+&�

���	����#���#�&�!�����#���� 3AEE@5#�����������������	����"�*	����������	���!�� �����#�
1��������������� ��1�������� C@� 3@5#�GH(@EG�

���������#�*�� 3AEEC5#�� �������������� ����������������������5#�*	������	�"�%����
�����������������

���<��#�8��3@IHE5#�� ��������� ����������������	#�N�����"�1����� �����

��� #���#�-����	��#� T�� 3@IIA5#�&�	������� �	�!�	�� ��!"� &��������������/#� ������ #���#�

-����	��#� T�� 3���5� ����� ��� .���;� F����������� ��� F������������� 1�������#� �	�������"�

����������������#��C(DF�

�������#� -�#� �������#� ��� 3@IGD5#�'�����"������ ����� � ��������� � � ����� ����������

�����#������������ ������� � �� ����������#�%$����"�1�	�! ����

���<�!#� T�� 3@IIE5� +�������"�� +�������	;� *��������� *����	� ���� *��������� 1��������

�	�������"������������������

��)� 3AEEC5#����������	������� �c������������ �����������������#����	������������	���

	���)�������"�N������

�����	��#���� 3@IIF5#�����������	�����"� ,$��	�����������;/��������#�*������*����	�����

2�������������#� @E�3A5#�FA(HE�

������#���� 3@III5#�������	���������������	������	�� �������������������������	�	�����"�&�

����� ����=(�����������#� 0������� � � �*����	�2���	���� ����'���������#� @G� 3C5#� CGI(�

B@E�

���!����#�,�� 3@ICG5#�� ��������� � ����������������� ��#�8� �O��!"�2����������

�������#�1�� 3AEEA	5#� ������ ������ ������$�������#� ���7���	��#���#�*	���#� ��#��������#�

1�#� 7�����#� )�#� �	��#� ��#� 1������;� ,��� ��� ������ � �� �#�����9#� N�����"� -������ W�

���������#��� @H(CG�

�������#�1�#� 3AEEA�5#�1��!������ ���"���������	�����	��������������������AE����������"�

�	�����������������	���� 	������#�4����2���	�����AA�3D5#� @AEG(@AEI�

����#� ��� 3AEEB5#� +	����	�������������� �	������	����� ��� ������	���� �������"� ���� �	��� ���

����	���������������������#�B���� ����������#� @E#�CCI(CBG�

CCI



,���#� ��� 3@IID5#� ��������	������	�������������������	��������"� ������������ ����������#�

�������(�����������	������(������������������������#�*��������������������� �����������F#�
@GC(AEB�

,��������#� ,�#� T�����#� ,�#� 1���!#� ��� 3AEE@5#� �������� 	�� ���� ����������� �	���"� ����

���������� ����������� ��� ����	�!#� �	�	�	#� 	��� &����	��	#� *������ �������������� � � �
1������#� @E#�GC(IG�

,�	�#�*�#�1���������#�*�� 3AEEA5#�,���������� ��������������������������������;� � ��

��������������������� � ����������������D��� ��#� ��&7,�������������	�������#�	�	��	����

������ �	�"�����"JJ   ���	��(����	�������J��&7,J�&7,�J����.�	����������

,�������#� 7�� 3AEEC5#� N	�� ����������#� ���	�� ������ 	��� ���	�� ��������"� ����������
���	�������������!����,���	��#�1�����������������#�BC�3C5#�AFH(AHE�

,������#� ��� 3@IIF5#� ���� �����������������	���$�������"� &)��� 	��������	���������������

������������������ ���� ����������������	�� ���	��#�1�������� ��� �����	�� ���� ����� "�����#�
AE�3B5#�BEG(BCH�

,��!����#� N�� 3AEEB5#� :���� �������� ��� ������;� � �� ���������� � � ���� ���������������

������"���	#�����������������������"��	�����������������

,�+��3@III5#�� ������������ � �&'�����;������� ������������������������#������	�����������

����F#�,�+�"�� ������

,������#� ��� 3AEEA5#� )�����������#� ��� ,������#� ��� +�������	#� %$����"� 1�	�! ����

�����������N���

,�����	������������� 3AEEA5#�1�����������������	������������#� N�$�������"� %������

����������	��������	������������,�����	��������������

,�	��#�7�#����	��#�T�� 3@IIF5#��������	������������ ����!�� ������	���	����������������

��������������	��������������������1���	��#�*��������������������� � ��������#�B�3@5#�FH(�

HB�

,�	��#�+�� 3AEEA5#��	�!����	����������"���������	������	�����	����$�����!�� ���������

���� ,���� ����������#� ,�������-��"�����	� 1� ���� � � �1������1��������� .�������*�����

%$�

,�	��#� +�� 3AEEF5#� ���	��	����� ����	��<��"� ������������� �����	����� 	��� �������<����

����������#�1�������� ��� �����	����� �����"�����#�CE�3@5#�C(@D�

,�	��#� +�#� ��� �#� &�� 3AEEF5#� ���������	����� ����<���"� �	!���� .���������� 	�����

�������#�,�������-��"�����	�1� ����� � �1������1���������:��� �������.�������*�����

, ��#���#����<�	�#�&�� 3@III5#�,�������������������	�������������	����������������	�����

�$���������&����� �����"����������������	����	������������#�@�����#�CFB#���CFC(@CFB�

2	���#� *�#� *	��������#� +�#� ������#� T�� 3@IIA5� -��	�!���� 	��� ���� ,����������"� &��

	�	�����������������	��������	���#�!�"�����������?�����#� @#�A@H(ABA�

CBE



2	�	��#���� 3@II@5#� N��P�� ������������������������ ������P������!���!��7	�����4#�*������
-�������������� � �1�������� @#� @F(@D�

2����#�0�#� N	 ���#� T�� 3AEEE5#� ������=������������� ��� �	�����	������������	�����#� ���

&��	��#� -�#� ������#� T�� 3����5#� 1������ ���������� ���� ��"����������� �����	;� ���

������������� ��8���� ������	#���������	�"�,� 	���,��	�#�� �EE(@AA�

2�����#� )�� 3AEEB5#� *	!���� 	� ������� ���� ��� 	� ��	�	"� ���� �������	�� 	�	������ ���1�,�
������(�	!������������;#�*���������1������#�FA#�CBA(CFH�

7��������2�����	���N������������� ����7�����	���#� )����	�����	�����������3@III5#�

,���D���������� �;�2� �������� �� ���������������������	��������� $;� � ���������� �������
���������������#�N�����"�7��������2�����

7�����#�;�� T�#� 3@IGF5#� ���� ����	�� ����������������*�������� ���*���������������#�
2����������	� �������#�BE�3C5#�ADD(AHF�

7������#�&��3@IIE5#�� �������7�������� � ���������	#��	�������"��������

7�����#���� 3@IGA5#�+��	������J���������������������	����� ������� ��������������������"�

������	����	��������	�#�1��������������� � ���������� @A�3A5#�3$5�35$�

7�	���#� 1�� 3@IIA5#� 6������ � � ���������� � ���	� ����	���#� *���� [	����� �&"� ����������

������

7����	�#� ,�� 3@IFI5#� � �� ������������� � � ��� ��� ��� �"��	��	� ����#� -	������ ����"�

��������

7���#� +�� 3@IHE5#� +����� ��� ����������	�� ������ ������	����#� ��� ���<��#� 8�� 3��5�

1��������������� ���;�2�������������N�����"�1����� ����#��CHE(C�GE�

7����#� T�#� 3AEEC5#� ���������� ���� ���������� ����������� ���8� �`�	�	��"� ������	���

	�����(�������	��<	����#�*������-�������������� � �1�������� @A#�BAC(BBE�

7������#�T�#�*�����#���� 3AEE@5#��	���������������������9�����������/����������������������

 	��#� ��� N	������#� T�#� �������#� -�� 3AEE@5#� � �� ���� �������);� 2� ���"��������� ������

�������������	��"�����������������#��D@(HA�

7��������#� *�� 3@II@5#� ���� ������	����	�� ������ ��� 	���������� �	������� ��� �;�

	���������	��	���#�0�������� � �,�������	�L�2�������1������*�	� ����	�� @#�CEI(CAE�

7��������#�*��3@IIF5#�2��������������������N�����"�+���������

7����(0����#�+�#�*	��	�����#� ��#�0����#�1�� 3AEEE5#� .��������;� � �����������������

��� ������������,�"�N	��	����������������

7�����#���� 3@III5#� ,�	��	����� ���� ��������� ���������� ����������"� ���� ���	����������

����<���/� �	���� ��� ������������	������ 	��� ���� ������� ��� ������	��#� 1��������

��� �����	�� ����B����� ?�������AB�3B5#�BF@(BGA�

;A4



-	����	�#� T�� 3@IHE	5#� %�� ������	���	�������������� ��������	����#� F�7���	#� @C#� AEF(�
@G�

-	����	�#� T�� 3@IHE�5#� �� 	��� 	� ������������������	����� ����������#� F�7���	#� @C#�
CDE(CHF�

-	����	�#�T�� 3@IH@5#�������������������������	;�1������������������������� ������������#�
N�����"�-����	���

-	����	�#� T� 3@IIE5#� '����� �������������� ���� �����������"�� ������#� �	�������"�
�������������

-	����	�#�T�� 3@IID5#�6����������������������#��	�������"��������������

-	����	�#� T�� 3AEEE5#� ���� ������� ������"� 	�� ��������	���	� 	������#� ��� 1�	��#� +�#�

��� 	�<�	����#� T� 3���5#�+�������	;� 2� 4������� ,��������"� ����������������#� �FEI(�
F@B�

-	����	�#� T� 3AEEA5#� �������	����� ��������#� ��� ,������#� ��� +�������	#� %$����"�
1�	�! ���������������N��#�� � EH(@AD�

-	�����.!#�+�� 3AEEB5#�2�	�����7*� ����"� ��������	������	����#� ����<�������	��������	��

������	��#�!211�4�"��� #�AC� 3@5#�C(H�

-	.��#� *�� 3@IIC5#� ���������� ��	�������� 	��� ���� �����������	��<	����� ��� ��	�����#� ���

2�����#� 2�#� 2�����#� T�� 3����5� 2����������"�� ����� ��� *����	� ����	���� ������������#�

N�����"���N�������

-	.��#�*�� 3@IIF5#� � ������������ � ���"��������������������;�!�����������������D������

����� �������	��������#�%$����"������������������

-	��	��#�1�3@IB@5#�1������������"��	��	�����#�-	������ ����"���������

-	��������#� *�#� &�!�����#� ��� 3@IIF5#�!� ������ 	;� *���������� ������������ ��������

�������5#�N�����"�+���������

-	����	#� )�� 3@IIG5#� *������ �������� ������ ������ �����	;� �� ���"�	� � � ����"�	�#� ����

-	���"�,21��	�!�7������������������������������1�������������

-	�����#� ��� 3AEEB5#� ������� ������������� ��� �������� ������� ������	���� ���	��9#� ���

;	��	�#� *�� 3��5� 4�������� ��� � �� � ������ 	� � �� �������#� %$����"� +� �	�� W�

N����������#��BGH(FEE�

-	���#�+��3@IHI5#�1�����������;�2� � ���	��� � ����������	� ����	#�%$����"�1�	�! ����

-	���#�+�#���	�!�#���#�����	���#�8�� 3@IGF5#�'���"���������� ������;�2���������������

���� ����	� ����	�� � �������#�N�����"�*�������

-	�	��#� ��� 3@IHI5#� &���(�������	���"� �	�	�����#� ��������#� 	������������#�B�����

������D�����#�CG�3@5#�II(@EB�

CBA



-����	��#�T��3@IGB5#�&�������������!� ����� ������	��������"��	��������

-�����	#� ��� 3@III5#� � �� 	��������� ���� ?������� �������/� ��� ����	�� ����	���#�6����� �
0�������� ��1�������	��FE�3A5#�CC@(CBC�

-�#�*�(0��3@III5#�&�������!����������;�+����������� �����#�������"�7	�� 	��

-�����#� )�� 3AEEA5#��������������	������������������	����	����	���������#� ���0�������#�
���3��5#�8��������"��������� ���� ���#�%$����"�1�	�! ���#��ADD(AGE�

-��	�#�+�� 3@IGE5#�����������������������������#�� ��6����� �0�������� ��1�������	#�C@
3@5#�BD(FI�

-��	�#�+�� 3@IIA5#���������������������������#� � ��6����� �0�������� ��1�������	#�BC�
3C5#�CA@(CCA�

-�����!(T����#� ��� 3AEEB5#� ?,$������ ��� ���!9� ���� ��� ����� �$���9/#� B���� �� 4���� ����

1�����	��D�3A5#� @EH(@@B�

-�����!(T����#� ��#� 0	���#� T�#� +� �#� 7�#� �������#� 8�#� ��������	#� 0�#� %P+����	�#� ��

3AEEB5#�2� ����������"��������)� 2�� �������������"���������� � �� �� &'�(�����)��������

������� ������ � ����������� ������������������ � � ������������ ������ ��� 6������� 3JJ%��

�������	���������!� ��!�����	����EB(EA#�8�� ���"��,&�

-����#� ��#� 3@III5#� ������������ ������� ���	��� ��� �������������"� ����	� ��	���� 	���

������� ��������#� ��� ��	����#� ,�#� 0��������#� ,�#� O	���#� ��#� 3����5#� ,�������������

�������;�,����#�������� ����������ABE(AF@#�N�����"�+���������

-����� ���N����� ������� ���������� ��� �������� 	��� ����������� 3AEEE5#� 1������� ����

��� �����	�� �� ������������-��������N����"�N������

-������#� 0�� 3@III5#� +���� 	�� 	�� )����	�����	�� ������� 	��� +�������� ���
��������������	��� ��	�� *�������#� 1������������ 4������ � �������� B� 3C5#

����"JJ   ��������������������!J������������JBJCJ�������������

-�����#� ,�� 3AEEA5#� ���� ��	��� ��� ������  ��!� ��� ����	�� �������#� ��� 0�������#� ���

8��������"��������� ���� �����%$����"�1�	�! ���������������

-������#� ,�� 3@IHE5#� � �� ������� � � � !�������� ��������� ���� ���������������

� ����������	��,�	�����#�)N"�8���� ������������������������

)����#� T�#� 1�����#� ��#� 3AEEC5#� ����	���	����� �������	!���"� ������	���� ��������

��	�����#� ��� -	.��#� *�#� 0	���		�#� -�� 3���5#� +���������"�� �����	� ����	���;�
-���������������"�������� ��� � ����������������	���	�������"�����������������#��CC(�

FI�

)� ��#� &�� 3@IIF5#� ,���D��� �������;� �� ����	� � � ��������� �#�������� ���� ������������

��"����������N�����"�+���������

CBC



)� ��#�&�#� 3AEE@5#� ��������������������������������<��"� ��������	���������	����������
1����������#�*������-�������������� � �1�������� @E#� @(@G�

)� ��#� &�#� �	��#� &�#� �����#� ��� 3@IID5#� �������� 	��� ����/�� !������"� ���� ���	�

�������	������ ��� �	<	��� ������#� ��� )� ��#� &�#� 0����#� 1�� 3����5� 3@IID5#�

'���������������� �������)� � �� ������� ��������������� � ���������� ���� ��� �����	��
�	�������"�����������������#��BH(DB�

)� ��#� &�#� *���	��#� *�� 3AEEC5#� 1�������� ������� � ���	�� ���� �����������������
1��!�����"�%���������������������

)� ��#� &�#� +��������#� -�#� O�	����#� ��#� *��	����#� ,�� 3@IIH5#� +����	����� �������� ( �
�� 	����	�����������	����	�� ��!#�:������#�AI�3@5#� @H(C@�

)� ��#� &�#� 0����#� 1�� 3����5� 3@IID5#� '���������������� �������)�� �� ������

���������������� � ���������������� �����	#��	�������"������������������

T	�	����#� ��� 3@IIE5#� � ������ � ����� ;� ����������"������ ��������	�������#� �	��������
*&"�-	��	��������������������

T	�	����#� ��� 3AEEC5#�1��	!�������� 	���� ������������������"� �����������-�*���������

	���+������,�	��#� ?���� ������ 	��� ����������� �������/#�1�������������� � ���������#� CC#�

CGI(BEE�

T������������#� ��� 3@IIH5#� ��������	�� ������������ 	��� ���� ��	������	����� ��� ����	��

���������	�����"�������������� ���	��������������#�1��������	� �����������"���#� @� 3@5#�

@D(AD�

;�	���#� ��� 3AEE@5#� 1�������"� ���� �	��� ��	��� ���	�� ������7*��	�<�#������	�����������

�	��#�N�����"�2��������������,	����

;���#�T�� 3AEEC5#�N	���$������	����������������������	�������	���#�*��������������������

� ����������� @A�3B5#�BEC(BA@�

;���#� &�#� ��������	�(1�����#� ��#� &���#� &�� 3@IIG5#� ���� �� � ��������� 	��� ��	���"�

������<�����	���$�������#�*��������������������� � ����������H#�B@(DE�

;���#�N�#�&�������#�T�� 3@IIH5#� )��������"� 	�������	������� ������������	����	��������	����#�

0�������� ��2�"������(��������AD#� @IB(AEA�

;����(�����	#� ;�� 3@IGC5#� ���� �������	����� ������ ��� �����������  ��!"� �� 	���� 	�

��������������� ���������	����� ��� �������#� ��� ;����(�����	#� ;�#� *��!	�#� *�� 1�������

�����"��;�*��������"������� �������������	�� � ����������N�����"��	��#����@F(@BE�

N	������#� T�#� �������#� -�� 3AEE@5#� � �� ���� �������);� 2� ���"��������� ������ ���������

����	��"������������������

N	�����#�0�� 3@IGH5#�&��	���� �������������������������	����������������#� ���,�����#�,�#�

%P������#�*��,��������������������� ��� � ���������� ����������"� T����0�����W�����#�

��(@G�

CBB



N	����#�*�� 3AEEF5#� ��������	��#� ������	��#� 	�������� ����	�����������"� ��������� ����

���	��	�����#�1�������� ��� �����	����� �����"�����#�CE�3@5#� @CH(@DI�

N	����#�1�#�0����	�#� ��� 3@IHI5#�@��������	� ����;� � ����������������������� �������������
�����#�1��������-����"� �	���

N	����#�*�� 3AEEC5#���������	������	���������	��������	�����	������������"� T����������
��������������������#�0�������� � �,����������	�4��������� @G�3A5#� @GF(@ID�

N������#�&��3AEEC5#�����������	������� �����������#�1������#�AII#�5$$�

N����� #� N�� 3@III5#� 1���	��/�� �������������� �����������"� �������� �������#� ����������
�$�������#�(���&������������1�����	#� @G�3@5#�BH(DB�

N�����#�*�� 3AEEB5#���������������	��*	���������&������#� ���7�	����#����4�������������

������;������������������������ ����������������&���	��"�-	�������#����F(AG�

N���(N������#� T�� 3@IIA5� &���������������	������� 	���������������	������#�*������

-�������������� � �1�������� @� 3@5#� @H(A@�

N� �������#� 1� 3AEEA5#� ,������	�"� &� ���	��� ��� ������� �������	�����#� *������

-�������������� � �1�������� @@#� @(B�

N���<#� ;�#�0�����#� ��� 3AEEB5#� ������������ ������� ��������������������������"� ������

�������������������������!�� �����#�8��������"��B���� �4������ �� @B�3F5#�HAD(HCF�

*	�!��<��#���#� 3@IIH5� ��������	�����������#� ���0����	��#� 2	��!���#� W�2���!� 3����5#�

!#��������!#�������;�F����������*��������"����*	�����	�"�1	�������!�#���CAF(CAI�

*	�!��<��#���#�0	.��	�#� T�� 3@III5#� � ���������� ������� � ���� �����	��1��!����	�"�

%��������

*	��	�����#��������#�T�� 3@IIG5#�,������������������N�����"��	���

*	�	��	#�&�#� 7���������#�*�#� 7�����#� ��#� ����#� ��� 3AEEC5#� ������	���������$������ 	���

������	�������	��������#�2����1������������BD�3A5#� @FE(@DF�

*	����#� ��#�0����#� 1�#� �������#� ��#�0�����#� �#� ������3AEE@5#�*������*������������ ��

2������������ 6����� �����	� ��� !������ �*26!�� 2��	�� +������ ��� ���� ,�����	��

�����������2&)+���IG(CGBB�3�7@A(��*)5�3����   ��	������5�

*	���#�T��3@IID5#�8��������"��������� �����N�����"��	���

*	���#� ��� 3AEEA5#� 2���� �������� �������	����� ��� �	������������"� ���� �	������ ���

?�����(�������/#� ���7���	��#� ��#�*	���#� ��#��������#� 1�#� 7�����#� )�#� �	��#���� 1������;�

�������������� ���#�����)��N�����"�-������	�������������

*	��#�-�3@IHH5#�+����������� ���	��%$����"������������������

CBF



*	��#� )�� 3AEE@5#� �������������� 	��� �������	���#� ��� &�!�����#� ��#� ������#� &�#�

���	����#���#�N���	��#�T�#�N���	��#�N�� 3���5�B��������� � ��� ������ 	#�N�����"� �	��#�
���CD(@BB�

*	��#� 8�#� ����#� ��� 3@IIF5#� =�	���	����� ����	���"� +������ 	��� ��	���	����� ����	���#�
6'0��C@@#� @EI(@@A�

*�;�� �#�1�#�����	�#���� 3@IGG5#�8���� ������	#�N�����"��	���

*�	��#� +�� 3AEE@5#� �������	��"� ��	�	������	�������� ������ �	��	���� �������#�6����� �
'�������0��������CAC#� @BGB�

*�����#� 2�� 3AEEC5#�1�� ���� �	��� 	��� �������"� ���	��	�������������	������(�����������
�����	�������������!�#�1��������������� � ����������CC� 3B5#�FEI(FCG�

*�����#� 2�� 3AEEB5#� ���� ��	��� � ���������"� ���� ����� ���� �������	���(���	���� ��������

��������	���������	���#� ������������	��������*,1��3JJ<;� 1������������������������
�����������"�����	��C(D�T���#�1	������	#���	���

*�����#�8�#��	 ��#� N�#�0������#� +�#� �	��#���� 3AEEB5#�+�	�������	�� 	����������"�  	���

����������� ��������� ��� ���� �	���	��� ��� ��	��� �������#� 6����� � !����������� ������� �
A��������CE�3C5#�CFI(CHH�

*�����#�+��3@IHC5#�� ����������	�� � ��������������	��"������������������

*���	��#� *�� 3@II@5#� ����������� ����	����� 	��� �	�������� ����������"� �	��������� ����

������������������#��	�����	����������#�+�������������������	��A�3@5#�F(AG�

*���	��#� *�� 3@IIA5#� N	�� ����������� � �� �������"� �������(��(�����	�#� �������(��(�

�	������	�#�	�������#�1�������� ��� �����	�� L�B����� ?������� @H�3C5#�C@C(CCC�

*���	��#� *�� 3@IID5#� )�������� �������"� ���������� ��� �����	���� ��� ���� �������

�������	����������������#� ��� )� ��#� &�#�0����#�1�� 3����5#�'�����������������������)�

� ������������������������� � ����������	������ �����	���	�������"������������������

*���	��#�*�#� 7������#� &�#� ������#� T�� 3@IIH5#� ��	�������������������"� ������������ ����

�����$����������	����	���!�� �����	������#�*������-�������������� ��1����������� @(@H�

*����#�*�#�-�����	�#�*�� 3@IIB5#�8��������"�����������	���;�����#�������������������

N�����"��	���

*�����#� -� 3AEEC5#� ?�#� ������� 	��� ������� ������"�  ��� �������  �� �	��9#� (������

6����� �����	��A@� 3@A5#� @BC@(@BCA�

*�����#� ��� 3AEE@5#� ������� �������	������ 	�� ���� �������	��#� *������ �������������� � � �

��������� @E�� @@F(@AE�

*%+)� 3@III5#� � ��������� ������������� ��� ��"���������� ��� � �������������;�2�'�4F�

������� ��"������������������ ���������� ��� � �� ����������� ��������� ���� � ���� �"����� ���

	�	��	���������� �	�"�����"JJ   ����������!J���J�����������J�����J���_������������

CBD



*��!	�#� *�#� 3@IIH5#� 1��!� ����� � ��"� *���������	������ �������9� ���� �������

��������������������������	��� ����������#�1�������� ��� �����	�� L�B����� ?�����#� AA
3A5#�AFB(ADB�

*�����#� T�#� N����� #� N�#� �	��#� ��� 32����������5#� +����	����� ��	��	���� ����

�����������	�����!�"��������	������������(,����������������7*������#�1��������������
� ���������#�AEED�

*���	�#� ��� 3AEEC5#� 1����� � � ��������;� � �� �������� ������������� � ��������#� %$����"�
�&1)������������

8��!��#� ��� 3@IH@5#� (������� *����� ���� ���� �������;� � �� ,�	���� @���� ������"���	��
)��	�	#�8O"��������������������������

8��!��#� ��� 3@IHF5#� ���� �������	�� ���	��� ��� �������	�� �$�������#� 1������ �������� � � �

���������F#�CF(FB�

8��!��#� ��� 3@IGB5#� 8����	�� �� ��� 	��� ���� �������"� &� ������� �������#� ��� ,�����"���	;�

*��������� ����� ���������������#�8��!��#���3��5#�1��������-������&"��	��#�F@(H@�

8�������� �������� ��� 1��������� 3@III5#� &���������	� ��������� �����;� � �� �� ����� ����
������� �������� 	�	��	���� ��� ��� � 	�"� ����"JJ   ����������������������J��J��� ��!J�

�������J������	����_CE@�������

%����3@IHI5#�� ���������������7���	��N�����"�%������������������������

%�����#� [�#�0����	!��#� ,�� 3@IHE5#� +���(�	!���� ����	������	��� ������	����"� ����������

��� ���� ����	�����(	����� ���	��������#� ��� ���<��#� 8�� 3��5� 1������������ ��� ���;� 2�

����������#�N�����"�1����� ����#��C�G@(CIH�

%� 	�#�-�#� 3@IGH5#�,$�����#����!���������	����#�	���������	��#�4����2���	�����$�3A5#�

@AF(@AI�

% ���#� ��� 3AEEE5#� ?,��	����� ���� ������/"� ������	����� 	��� �������	����� ���

�����������	��������#�!�"�������������*�������#�CA#� @@B@(@@BG�

�	�!��#� )�� 3@IIE5����������"� ������������	��������	��������#�* ������ �����*�	� ����	��

C�3A5#�� �GI(AEB�

�	���#� 7�#� *�����#� 7�� 3AEE@5#� *���� �	������	����#� ����� ������	��9#� ��� 1�	��#� +�#�

��� 	�<�	����#� T�� 3����5#�+�������	;� �� �������� ,��������"� ����������� �����#� BBA(�

BBD�

�	��	#� N�� 3AEEB5#� ,������������������ ��� ���� 	���	�� ��������� ��	"� �� ������ ��� ��������

������#��$��������	�������������#�2�@2��CA�3�����������@5#�CGC(CGI�

�����#� �� 3@IG@5#� ���� ���(���"� ���� �������	����� �������	����� ��� ����������� ����#� 1������

��������� � ���������� @@� 3@5#� @C@(@FG�

CBH



������#�8�� 3AEE@5#�N������	������1���������������	!���#�6����� �A�������� ���������������
�����������������������#�C� 3@5#�F(CF�

��������	#� 0�#� �������#� 8�� 3AEEB5#�*������������������ � ������������	� ��������������

���� ������� ���� � �� &'� (�����)� *������ +������ ��� � �� ������������������ � ��

������������������� �����	����� ��-K#�8�� ���"������������,����������	��+��!�

���	�#� T�#� 1������#� ��#� ����	�#� ��#� 0����	��#� 7�#� 7	�����#� &�#� 1�����!#� N�� 3AEEC5�

?1������ P����#� �	��#� ���� 	��� �����P9� ,$�������� �	�� �������	������� ��� ����	��
�����	������������	���/#�1�������	�� � �B���� �L�F������#�AF�3@5#� @(AC�

������#���� 3@IIC5#�������	����	������������	���"������	�������	�����	�������������	�����
���	������	���������#�1�������	#�AH�3B5#�FI@(DEI�

�%���3AEEE	5#�!#�����������������������	�� �������������������"�����������	��� ��� ��
3$���������	#����	�������� ����	���	���)�������#�N�����"�-*�%�

�%���3AEEE�5#� � �� �&�����&' ������������/�c������"�	�� � ���������"���������� ��������

 ����� �$555#�+������ @CG#�N�����"��	���	����	���%�����������������	��������������

�%��� 3AEEC5#� 1������� ��������	#� ������������� @ID#� N�����"� �	���	����	���%������ ���

��������	��������������

������#�T�#�0��������#�*�#�7���#�+�#�,� 	���#���#� 3@IIE5#�+�	��������"����������#������$��

	�����	�����#�* ������ �����*�	� ����	#�C� 3A5#�AED(A@H�

�������#���� 3@IIH5#� ��	������������#� ���N�������#�+�#�����	�#�T�� 3����5#�1�����������	;�

*����������������)��N�����"�+��������#��AED(AAC�

�����#� N�#� 3AEEC5� 1�����#� !�� ������	����$�������"� ����������������������	���$��������

�����	�����������#�1�������	�� � � ���� ������������#�AF�3C5#�B@(FH�

�����#�*�� 3@IIG5#� ��������� 	��� ������� �����	���	���������	���#� ������<��#�8�#� N������#�

O�� 3���5� � �� ���������� � � �7��������"�� ������� ;� � ������� ����������#� N�����"� �	��#�

��FD(@GB�

������#���� 3@III5#� ,$���������� ��� ����������	��������������������"� 	��	������������

�����;�8	����	����������������������#�(���&������������1�����	#� @G�3@5#�HI(II�

=����#� ��#� ��	���	#� )�� 3AEE@5#� ��	�������� �8&� ������������� ����� ��	������	�� �	�<��

�	���	�������%	$	�	#�*�$���#�(�����#�B@B#�FB@(FBA�

+	�	�#� ��� 3AEEC5#� � �� ������������� � � ���������������������	� �����"�������;� ����������

� �� ������D���� � � � -K� ��������� ������������� $55J�3JJ3#� ������������ ���� ������#�

������������ �������������

+���(�	�	�	�#���� 3AEE@5#�&��������	���#������	���	����������	���#����&�!�����#���#�

������#� &�#� ���	����#� ��#� N���	��#� T�#� N���	��#� N�� 3���5�B��������� ���� ������ 	#�

N�����"��	��#��BEH(BAF�

CBG



+����	�<#���� 3@IIH5#�0���	��)9"��������������	��	����������������������������#����-���<#�
+��3��5�4����#�"��	�����"����#�N�����"��	��#��C(AE�

+��#� &�� 3AEEC5#� ������������� �$�������"� ��� 	� ������  	��� ����������� �������9#� 1������
��������� � ����������CC� 3C5#�B@I(BCB�

+������#���#�;������#�+�� 3AEEE5#�1��������	�9�������������	�������������=�����������

���	�������	���#�*������������&������ ��#�FA�3B5#�DCD(DBG�

+������#�+�� 3AEE@5#�%����������������!"� ���������	�� ��!�� 	�����������������	!�����

���������������#�*��������������������� ����������� @E#� @I(CD�

+������#�*�#� 1�����#� +�#� �	���������#� ��#� 1�����#�8�� 3AEEB5#� P)����������	�������!�"�

���	���� ����������� �������� �������	����� 	��� ������	�� ��	����������� 	����� 8� �

`�	�	���*	���#� ������������	���� ����*,1��3JJ<;� 1���������������������������������
��"�����	��C(D�T���#�1	������	#���	���

+���#� &�#� ������#� T�#� 1���#� N�� 3AEEC5#� 2�	��������������� ���������� �������	������

��������	�����	�����������������	����#�1������1�������� ��1��������CC� 3@5#�H(BB�

+� �#� 7�#� 2�� ��#� N�� 3AEEE5#� ������� �	������	����� �������"� &� ��	�� ��!� ����
��	��	����#�1�������� ��� �����	�� ����B����� ?�������3=� 3@5#�C(AI�

+� �#�7�#�2�� ��#�N�� 3AEEF5#�&�����������������������	�����������	�����#�1��������

��� �����	�� ����B����� ?�������CE�3A5#�AF@(AIE�

+� �#� 7�#� *	���#� +�#� 2�� ��#� N�� 3AEEB5#� ,�	��	����� ��� 	� �������	����� ����������#�

1�������� ��� �����	�� ����B����� ?�������AI�3@5#�GG(@A@�

+��	����������3@IGF5#�� ������������������������ �����������N�����"�+��	����������

+�����#� *�� 3@IIB5#� )���������� ���������"� ������� 1��!/�� +��!� �������#� 4�������

* ������ 	��DH#�C(@A�

�	�	��	!��#����3@IIG5#�1������������� � ������������������1	�������!�"�*	�����	��

�	����#� ��#� �	�����#� ��� 3AEEA5#� �������#� �	������� 	��� ���� ��������"� ����� ��� ��	��� ����

������#�,��������'���������A�3A5#� @C@(@CC�

�����<#� &�� 3@IDH5#� � �� � ����������	� � �� � �� ������� ������� ,�	�����#� )N"�

8���� ������������������������

�����#� &�� 3AEEE5#� � �� ������������� � ����������"�� ��������	;� ���������� ����� � ��

������� ��� ����������	� ��������� ����������� ������������ ���� ������#� �	������

�����������

�����#� T�� 3@IIE5#� 2� ������� � � � ������;� +���������	� �������� ��� ������� ������� ��

�	�������"��������

��	���#���� 3@III5#�� ��7�����	�� � �7��������"��������� ��N�����"��	���

CBI



��	���#� ��� 3AEEE5#� ������ ���������� ��� 	�	����� ��	���	����� �	�	#� ��� �������	�#� ���

3AEEE5#�+�����7��������"��������� ;�2����������� ���������N�����"��	��#����FB(@HA�

��������������������,����������#�2����	���+��	��&��	����3AEEC5#�!�� ����� �4������
�B,$33J���AEEC#�-���������������"�N������

��	�!��#�7�#� 3@IFF5#�-���������	����!��������#��	�������"������������������

��	�!���#� �#� *�N	���	�#� ��#� 7����#� ��� 3AEEB5#� � �� ������� ����������� � ���������

�������� ���� �������� 3 ��!���� �	���� BB5#� *	��������"� ����	��� ������� ���� ����	���
��	����+���	����

��	 #�&�� 3AEEE5#�0�	��	�������������������������9� ����������������	�����������������

�;#� 1������������ ������� � ������#� B� 3C5#� 	�	��	���� 	��    �������������������!�
J������������JBJCJ��	 ������

��	 #� &�� 3AEEA	5#� X)�� .���� ����� 	�	����� ���� ��	���X� ������� �������	������� ���

�������	�������������37*5��������������;#�*������-�������������� ��1������#� @@#�AHC(�
AI@�

��	 #�)�� 3AEEA�5#�-� ��	��	����	���������9#�B���� #�D�3C5#�AGH(AII�

��	 #�0��3@IIF5#�1�	����������������;� �������6������/�������#�N�����"�2������,��	���

������#�T�� 3@IIC5#������������	�����������������������������	���#����+��<����#���#�N��#�+��

3����5#�4������ �����������"��������#�N�����"��	��#�� �B(AD�

�������	�#� ��� 3AEEE5#� +����� 7��������"�� ������� ;� 2�����������  ��������� N�����"�

�	���

�������	�#���� 3AEE@5#�F������������7��������"������#�N�����"��	���

�����#� 7�#� 0	���#� ��� 3AEEE5#� ����<���/� .������ 	��� �������	����� ������	��#� *���������

1������#�BG#�F@(DF�

��������#�*�#�0����#�*�#�2	���#���� 3AEE@5#���	�	������	����������������������� ����
�����	�� ��	����������� 	��� ���������	������ ����� ��	��	������	�� ����	����#� 6����� �

'�������0��������%3%�� @BG@(@BGB�

��	������+�����#�+�� 3@IIF5�=������������#���������#�T�#�-	���#�+�#�[	��N	���������#�

N��3����5#�4�� �������'�� �������*�	� ����	��N�����"��	��#���HG(@IA�

��	������ +�����#� +�#� �������#� ��#� 7������#� ;�#� ��	������ +�����#� 0�� 3@IIF5#� 1������

��	� ����	;���������������������	�������"��������������

��	������ +�����#� 0�� 3@II@5#� !#���������  ���� � ���� �������;� ��� �#���������� � ��

��"�����	��N�����"�-	��������0��	����	��

��	!�#� +�� 3@IIB5#� �	��� �������#� ��� ���<��#� 8�#� N������#� O�� 3����5� B�������� � ��

7��������"��������� �� �	��"�N�����#��ACD(ABH�

CFE



�����#�T �� 3AEEC5#���������������	�����������������	�������������������$����������������

;������#� ���2���#� �� 3��5#� ��*�-�1;� ������������������ ��������������� ��������������

��� �����	;� :����� 4�����#� ��	����� A#� 	�	��	���� ��� �� ���	�� 	�"

   ��������	��	�J0��������	����������J%���+�����#��	���	��������@CJECJEB�

�����#� T�#� 0����#� ��� 3AEEC5#� ���� ����� ����;� ����������� ��� ���"� ,���	����� 	���

����������  ����� !������� �������� 	������ ��� �$����� �	���#� ��� 2���#� �� 3��5#� ��*�-�1;�

��������������������������������� � ���������������� �����	;�:�����4�����#� ��	�����A#�

	�	��	���� ��� �� ���	�� 	�"�    ��������	��	�J0��������	����������J%���+�����#� �	���
	��������@CJECJEB�

����������#� 0�� 3@ICF5� ������	����� �������� �����	�� ��� �����#� , �������� ����
*���������	#�B#� @H(AB�

����������#� 0�� 3@IFC5#� � �� ����	� � � ��� �"����;� 8� ��� ��7��� ���� ���� ��� ������	#�
����	��"������������������

����������#�0�� 3@IHG5� ���������� ������������������	����#� ,�������������� C#� A@(
BE�

��������#� &�#� *	���#� ��� 3@III5#�4�� ������� ����;� 2���������������������� ��������� ����

����������	��������������������������������	���������� ��-K��1�������"���+��

�������#� ��#� &����#�8�� 3AEEB5#� �������� ��� �������"� ��(��	��	����� ���� �������������� ���

�������	��������#�*��������������������� � ���������� @C#�FF(HB�

�������#� ��#� ������#� -�#� 2���(���	 #� ��#� ��������#� +�� 3AEEB5#� 7������� �������"�

�����������������������#� ����	�!#�&�#��������#� T�#��������#�;�#�1������#� ��#��������#�

*��3,��5#�6����� �1������2��������;� � ��3$���4�������N�����"��	��#����@I(@BF�

���� ,��������#� 3AEEB5#� '�� � ���� ������ ������� ��� ���;� ������� �����	�� CHE�

3GCDH5#���EG�

����	�#� T�� 3@IIH5#� )�������� 	����	�����"� ��	������ 	��������� ��� ���� �������

�������	����������������#� ���N�������#�+�#�����	�#� T�� 3����5#�1�����������	;�*�������

���������)��N�����"�+��������#�� �DC(@HA�

������#� ��� 3AEE@5#� 0�	�� ���  ����� ���� �$�����9#� 1������ 1������� � � �1�������� C@� 3@5#�

@AC(@BI�

������#� +�#� ;���#� &�#� ��������	�(1�����#� ��� 3AEEB5#� *���	�� �������"� �������������

�$��������	�������<������������������������������� ���������#� ���N�	��#�*�� �������#� )��

1���������������D��� ��������������������#���N�����"�`���������

[	������#� 7#� [����	���#� ��#� 3AEEB5#� ������� �������	����� 	��� ���������� �$��������

	������ ��$� ,�����	�� ���������"� �����	������� 	��� �����������#� ��� 2���#� ��� 3��5��*-1;�

����������� *������ -������������� � � � 1�������� [����	"� )�������� ���

0��������	����������#� 	�	��	���� ��� ��� � 	�"� ����"JJ   ��������	��	�J

0��������	����������J����J�

CF@



[	�� ,����#� *�� 3AEEE5#� +��	������ �����������	�� �������������"� &� =� ������ ��� ����

�$�	���������&������	��&������#� ���&��	��#� -�#� ������#� T�� 3����5#� 1����������������

���� ��"����������������	;� ��� ������������ � ��8� ��� ������	#� ��������	�"� ,� 	���
,��	�#��B@(HE�

0	��<!��#� -�� 3@IIE5#� %�� ����������������������� ��������	�� ����������"� 	� ��������� ���

��	����	����� 	��� ��	���	����� �������� 	��� 	� ������	�� ���� 	� ��	���	���� ����������#�
'�������,���#�AG#�BHC(GG�

0	!�����#� ��� 3@III5� ,���D��� :������ �;� 2� ��������� ����������� �����	�������� ���

��������������� �����	#�N�����"���������������,	���N������

0	�<��#� *� 3AEEEJ@IH@5#� &� �	�� ��� ���� ����� ��� 	� ����	����� ����<��#� ��� 1�	��#� +�#�

��� 	�<�	����#� T� 3����5#�+�������	;�2�4������� ,��������"� ����������������#� �FEI(�
F@B�

0	� ��!#� -�#� *�<�	��#� 7�� 3AEE@5#� 1����� � �� +����;� (��� � 2�������� �������9�
�#����������� � �&'������#�1������"������&�����	�����

0�����#���� 3@IIF5#�+��������������������������	������	����"�&����	��	������	������!#� ���

+���#� %�#� 0�����#� ��#� 0������	��#� ��� 3����5� :�������� ���� ����������� ��� �������

���������;� !"������������������ � � ��"��������������������#� ;�� ��"� ���������#� ����

8������	���#��CF(GD�

0����#� �� 3���5� 3@IIF5#� � �� ,��������� ������ ��� B��������� �	�������"� �����������

������

0��!���#�T�#�;�		!#�[�#����������#���#�*�������#���#������	��#���� 3AEE@5#�*�����������

���	��������	������	������������	���������������������	��������"� )�������������	��	���

7�	�������������#�0�������� � �1�����������2������������ @G�3AJC5#� @DH(@II�

0����	��#� 7�#� ���	�#� T�� 3@IIB5#� N	�� !�� ������ 	��� ���� ���������� ����$��������#� ���

7	��#�T�#�;�������#���#�0����	��#�7��, ��������������������N�����"�+��������#����@G(�

@CI�

0������#�T�#�0�����#�+�� 3AEEB5#�1���� ���� ��������;�� 	������������������������� ���

��"������������N�����"�������

0�����#� N�� 3@IIIJ@IGE5#� ��� 	����	���� �	�����������9#� ���*	�!��<��#� ��#�0	.��	�#� T��

3����5�� ���������� ������� � ���� �����	��1��!����	�"�%�������#��AG(BE�

0�����������#�N�3AEE@J@IFC5#�* ������ �������"�������������%$����"�1�	�! ����

0�����������#�N�� 3@IHBJ@IAA5#������������������� ������ ������N�����"�+���������

0������#� -�� 3@IHF5#� �������	� ���� 	�� �������	����� 	����	��� ��� ����	���� ��� �������#�

B�����������D�������CB�3A5#� @@@(@AH�

0����	�#���3@IGG5#�1������;� � ��"��	�����������������"�,�����-�� ����

CFA



0����#� 1�� 3@IGA5#� 4���������	� ���� ������;� � �� .��������� ��7���	� ���� ��������

�������������6������#���	���������7����"�����1�����������������������-������������������

0����#� 1�� 3@IGG5#� ������� ����������"� ��	����	�� �����#� ����	����	�� ����������� 	���

��������������	�����#�1������1�������� � �1�������� @G�3@5#� @BH(@DH�

0����#�1� 3@II@5#�;�� ���������������$�#�1�������� ��� �����	�� ���� �����"�����#� @D�
?A6�� @@@9@A@.

0����#�1�� 3@IID	5#�*	������ ������ �	�������	<�9� &������$������� ���������$����(�	��

!�� ������������#� ���N	��#� ��#� �<���<���!�#�1�#�0����#�1�� 3����5#�4����� ��"���������

������������	;� �������������������	#�N�����"��	��#��BB(GC�

0����#� 1�� 3@IID�5#� *������������� ����������	������"� ����	�� ����������� 	��� �������

���	!������������#� ��� )� ��#�&�#�0����#�1�� 3����5� 3@IID5#�'�����������������������)�

� ��������� ��������������� � � ��������� ���� ��� �����	#� �	�������"� ����������� �����#�

���I(BD�

0����#� 1� 3AEEC5#� ��	���!� ��� ���� ������  	��9� ����������� ���� ��������� ���

�����������	����#�1��������������� � ����������CC� 3C5#�BE@(B@H�

O�	����#� ��� 3@IIA5#�7�����	����	������	������������"� ���	�(�	����	�� 	���������	�������

����������� �������	����� ���	� ����	�� ��������#� 6����� � 0������� � � �1�������	�� BC� 3B5#�

F@@(FCA�

O�	����#� ��� 3AEEE5#� *	!���� ������	���� ������ ��� ������� ������������  ���� �$�����

!�� �����"� � �� 	�	������ 	����	����� 	��� 	� �	��� �����#� *������ �������������� � ��

���������I#� @EF(@AA�

O�	����#� ��� 3AEE@5#� *	������ 	��� ������������� ������	�� ���������� ��� �������	����

���������������	�������#�1������1�������� � �1��������C@� 3@5#� @F@(D�

CFC



&������$�@"� ��	����������������=�����

@�� ������ ��� ��� ��������  ���� �������� �������	����� ���� ��#� ���� �������� ����� ���

������	�����������������������������	������	�����������	���������

A��8� �������������� ��!�����������������	�����	������������������� ���������	!������

 ����

C�� 7��������������	��������������� ����������	��������������	�����������������	��	����

��������������������������	�������	����

B��7*������������ ������ �������������� 	����	��� ������	����� �������������	�������

����

F��7*������������!��	����!�������������� ��������	���	������������������������������

���� ���������	�!���

D�� 7��������������	����� ������������ ����������������	�����	������������������� 	�����

���	����P����	���������� ����

H�� )����������������������	���������	�����	�������7*�������������������������	�	��������

��������	��������������������������

G�� 0�� ������� ��� ����������� ��� ���� ����	����� 	���������� ��� �	����� �������� ���� ���

�������������	�������������������	�����������

I�� ���� ����	� 	��� �����	�� ������� ����������� ��� ���� ��������� 	�����	����  ���� ����

��� �������7*�������������	���������������� ������	����

@E��&����������	������������� ������	��� �������������������� ��������	�����������������

���������������������	���������������$�����

@@�� 1������������� ����	�����.�������7*��������������� �	����� ��	�� ��� ���� ?����� ����

 ����/#�������������	����	�����������	���

@A�������� ���	����	�����	����������8&�������	��������� ��������������������	����

	�����������������������#��������������	������

CFB



@C��7��������������	��������	��	���	������ �����	����� ����	����	���������	����������

@B��8������!�� �� ���� ����	��� �	������ ����(������������������������������	����� ����

��

@F�� 7��������������	�������������� 	������ ��������� ����������������������	����	���

�����	�����

@D��7*����	������������������������

@H��7��������������	�������������	���	�#�����	������������������	 ������	����

@G��7��������������	���������������	�����	�������

@I��7*�������	�����������	��

AE��,���� �����������������#��	�������������������	���

A@��7��������������	����� ��� ������������	�� ��� ����������	����#� ������	�� ������	����

�������	�����������������������������

AA�� ���� ��	����	������ 	��� ������� ��� �������� ������	����� ����� ���� ���	�������

	���������������	���	�������	�������� ����

AC�� ������ �	�� ��� ���!�� 	��	����� ��� 7*� ����������#� ���� ������ 	��� 	���� ���������

�������	�����������	����������	����� ������������!�

AB��7��������������	����� �������� 	�����	����	�� ��������������������	���	�����	�����

���������	����( ���	�����������	������ �������������

AF�� 0�� �	��� ����� �������	�������������� ��	���� ����� ������ ������� ��	����� ����������

��������

AD��7������	�����������������#�	���������&���#������������������	���������	����	���������

��	���

AH��7��������������	�������������������	����������	�������������������������	��

AG��0���������������7*������#����������������	���������������

AI��7��������������	���������	��������	������������ 0�	������	���	������	��

CFF



CE��7*���������	��������������	�!��	�	�������	��������������������

C@��0���	������ ������ ���������	����� ������	���	�� 	��������������	����� ��� ���� �����

	���������	����	�����	���	����$��������������������	���������� ����������

CA�� )��7*� ������ 	��� ��	������� 	��� ���	����  �	�� ��� ���� ������ ���  	������ ����� ���

��������	����� ����������������������	������	���������� ����

CC�� 0���� �������� �������	����#� 	� ��������� �����	��#� ��������	���� ��������� 	��	�����

��	������	��	������	�����������	���� ���	��#���������	����#����	���	����

CB�� )�� ��� 	������ ��� �	�� ��	�� 7*� ����������� ��������� ������� �$����� 	� �� � �������

������	����	��� ( � ���������� 	��  ���� ��������� �	�����	����� ������� 	�� 	� �����	�� �	���

������������������������!��������������	����������0��������������

CF��7��������������	���������������������	!�������	����������������������	���������������

���������	������	��������

CD�� )������	������ �����	�������������7*������� ����	��� ������	���	��������������������

��	�������� ����

CH�� ������ ������������ ���� ������������ ���7*� ������ 	��� ���� ����� ��	�����7��#� ����

 �������������� ��������������� �����������	���������

CG�� )�� ���������������	����#�  �� 	�����	����� ���� ���� �����	�����( � ������������������

����!��( ��������

CI�� 7������� �������	����� ������(���	�� 	���	��� 	��� ��	���� �	����� ��� ����	����	��

�����	���������������

BE�� 7*� ��������� ���� .������	��� �������	���	����� ( � ������ ��� 	� ������ ���������� �������

�������

B@�� )�� ��� ������������� �������� ��� ������ ��� ���������� ���������� ��� ������� 7*�

����������

;B>



BA�� 7*� ��� ���������� ��������� ��� ��������������	����	���  ���  	��� ��� ������ ��� ���

���������	������������ ����������	��������	����	�������������

BC��)��	���������� 	�#���������������������������������������	�	����� �	�����	���	���

	����	�����������������������

BB��������������������	����������������������	�������$��������� ��������������	������

�����	�����

BF��7��������������	��������������	��������	�����������	���	��� ������������	������

BD�� )��	����������������	������������	���������7*���������������������������	���������

	�����	�������������� ��������$��

BH�� ��������� ����������� A@��� �������� ������������� ��!�� ���������������	���������� 	�

��������������	����	���������������������	���	��������������

BG��7��������������	������������#�	�������	������������������ ������������!��	�����������

�������������������

BI�� 7��������������	����� ����������	���$������������������������������ �������� �������

�������	���$��������� ���	���	�����������

FE��*����� 	����������� �	�� 	���	����	�� 	� �����	���	�� ������� ��� ���� ������������ 	���

��� ����7*������������������������	������	�������!

F@�� 7��������������	����� �����/�� ����� ����� ���������� ����� ������ ������ ��������������

	��	���

FA��7*�������	����������	�����������	��������	���	��������?�������	��������������/�

( � ����� ����	��� 	����� ������ ������ ����� ��	�� �	��� ����� 	�������	���� ��������#� ��� �����

������������	��������	����	�	�����������

FC��&�� ��������� ����� ��� ���� �������	� ��������������������� �����	����� )�� ��� 	��	���	����

������������������� ��	���	�������	�������	������������� ����� 	���	��� ����� ��� ���������

����� ������������

CFH



FB��7��������������	�������� ����� ������ ����	����	 �� ������� ���	��������	���������

	���	�����

FF�� 1������������� ��� ��	��������� �������/�� �	�	����� ���� ��	���� ��������������� 	���

�������

FD�� )�� ��� �	��� ����������� ����� ��� ��.����7*� ������ ���� ������ ��� ��������������� �����

��������������!���������	����������� ����

FH�� 0�� �	��� �������� ����������	���� ���� �����������	�� ������	������ ��� 7*�

����������

FG��&��������������������������������	���	����	��	��������	����������������	��

FI��7*����������������������������	�#���������������#���������	�����

DE��7��������������	������	!����	�!���� �����������	������	������������7��#� 	���7���

	����

D@�� 7������� �������	����� �	�� �	!�� ����� �	��� ������#� �	���� ������� 	��� �	��� 	� �������

���������	�� ��������� )�� �	�� �������� ������� 	��� ������� ������� 2� ��� ����������� 	���

������������	������������ �������������������

DA��)�����	���������������	���������	����	���������������������7*�������� *	���	�������

���!������ ��������������������	�����	������������������������	�������������	��������	�

��������!��������������������������	�������

DC�� ���� ���	����� .���	���� ��� ��������� 7*� ����������� ��� ���� ��� ���� ��������

������	�����#� ���� ���� �������� 	�������� ������	���� ������� ����P�� �����	������ �����

�������	��������������������������	����������	����������������������������������

DB���������������������������� ����� ������������	��	�����������7*����������������	��

��	�!�	��#��������������������������	�����������������������������������������	!�������

�	�����������������	������������	���	�������������	����� ������������	����	��

CFG



DF�� ��� ����	��� �� � ��	�� ����� 	� �� ������ 	��� ������	��� �� � �������� 	�� ��������

�������	��������������������������#�	�����	������	��������	���������#�������������������

	�����	����	����#�	���	������#�	���(������������ 

DD�� ����� ?���	���� ����/� ���������� ��� 7*� ����������� 	���	���� �	��� ��������	��

����������	����	�����������

DH�� &������  ��� �������� 7*� ����������� ��� 	� ��	������� ����	��� ��� �	���������

������	����������	�������������������������������

DG��7��������������	����������(���	��������������������������� )�����	��� ��	����#��	�����

��	��	����(�	��������	��	���(�	����

DI��7��������������	����� ��� 	� ��	��(��(���(	��#� ����������	����������������	�	���������

��������	������������	������������������

HE�� ���� �����	��� ������� ����� ���� ��	���� �	��� 	� ����� 	����� ���� �	���� ����������	��

����������������	����������7*�����������

H@�� ������� ��	������ ��� 7*� ��� �	��� 	��� �	����� ��� ��	��� ����� ���� �$	����� 1�,� 	���

�	�������	���������( ������������������� 

HA��������������������������� �����	���	�� 	���������	�� �����������	����������	��	��	���

����� ��������	���������������.����

HC����������� 	�� �� ���� �����!�� ������	���7*��������	�������� �������������� �	���

	��������	�	����	�����������

HB�� )�������������������	������	 �������������	������� ��������	���������	��� ����	�

����������	������(��	(����������������������

HF�� �������� �	�� ��� �� 7*� ������ ��� �������� ��� ���!� ��� ���	�� ��	���� ��� ����

�����������

HD�������	��	���� ���������������������	��7*������������� �������������	����������	��

��������

CFI



&������$�A"�=�������������J��������������

F��������������������������������������������� ��8�����

��	�!��������������������	!�����	���������������	����� )�������������	��������	��	���

����������	�����	�������������������� ����������������������=������

)� 	�� ����������� ��� ���� 	��������� ������������� #� ����!� 	����#� 	��� �	�!�	���������	���

6�� �������������:� ���������������#� ��������	� 	��#� ���6�������:� ����	�����	���	���

������� ������ ��� 6�������������:�� )�� �	������	�#� )�  	��� ���� ��� ��������� ���� ��������

�������	�����37*5�� �������	���������� ������������������������������������	���7*�

��	������#��������	�����������������	��������

)�	������������� ���	������� �����#� 	�������������� )�	��������3=� ����5� ���������������

	��� ���������$������ �	����������!�	������������������� ������	������������	��� �����

	�� ���#�	���������������	������� ��	���!����� O��� �������	�!��������	����������	��������

��	��������3�����5����	��������������������������	�������������	���������	��������������

	��������� ��� ������ ��	�� 	��� ����� ��!�� ����� ������ ������ #� 	��� ������ ��	�� 	��� �����

����!�������������� ����� �� O��� ���� 	�����	���������������������� �$������������������

������ �� �����

0�	�����������

2����#� �������������	!������������	�����������	����	�������������������( �	����	�����!�

����	���� ��� ����#� �������	��� ����������� ��������#� 	�� ����	������� ������	����������#�����

��������	������������� �����"

CDE



@�� &��	�!�������������=�����������

A�� &���������������������(D ����YD

C�� &�����������������������������������������	������������=�����

�	!�� ���� �	�!� � ��=� ����� �����#� ����� ����� 	� ����!� �������#� 	��� ��	�� �������� ����#�

�	����� ����!��#� �������� ����� ����� ������ ������� ���� ������ ����� 3��� ����� ����5� �������

����	�����������������������!�	�����	�����!������������������� #������������������������

����	��� ������ 	�����  ����� ���� 	��� ������� �����	�#� 	����	����#� ��� ������	��#� 	��� ����

������ �	��� ����� ������� ����	��� ������ ��	�� 	��� ����� ��!�� ����� ������ ������ �� ���/��

 ��������������������	����������

����#��	!�������	�!�� ����������	���	��	�������������������������	������� �"

( �D�(F �(B �(C �(A �(@� E�Y@�M3�YC�YB�YF�YD

8�$�#� ��������� ����������� ���������	����� ����� ������ 	�������� ��!��	�������!�������

��� �� O��� ������� ������� ����� ���� �������	�������� ���� ������ ������ ��	�� 	�������� �����

�������� �	�����	��� ����� ������ ���� ?YD/� ��������� 3�������������	����� ��� �	��������

������	���������������������YD5�� )�����������	�����	�������������	�����������������������

��	���� 8�$�#� ����� ��� ���� ������	��������	��� ����������������������� ��	�� 	���������������

����������������� �	�����	��� ���������������� ?(D/� ���������� +��������� ���� �������	���

����� 	��� ������� ���� ����� ������ ��	�� 	�������� ��!���������� � ����� ������ ��	�����	��#�

���� ����� 	��� ���� 	�� ��������	��� 	�� ���� ������ 	���	�����	���������� ?YD/�� ��	��� ������

��$�������������YF�� )�#�������������������#������������	�������������YF� ����������!�

CD@



�������� ������������������	�����	��	��������������������YD#�����	���������������������

� �������� ����	�������� �������������	��	�����	������������������	�������	��������� *����

��� ���� ����� �	��� ����� ��	����� ����� ������ ������(F � 	��� ����	�� ����� �����������������

����� �������� �������� 	��� ����������� ?%/� ��������������� 	��� ������� ������ 	���������������

O��� ���� ������� ��	�� �	��� ����������	�!��� ��	���� �� ��	��� ������ 	��� ��� ��� ��	����

����	�����"��������>$M>� ������	��������������#�������cFJYF� ������	�������������#�������(�

BJYB� ����#� (CJYC� ��$#� �3$M3� �����#� (@JY@� �����#� 	��� E� ������ ���	��� 	������ ��� �����

���������

)����� ��	���� ������ ���� E� ��������� 	��� ������ ����� 	����� 	��� ��������� 	��� ���	�����

���������� 	��� �������� 1��� ��� ���� ����� ������� ����� ������ 	��� ��� ����� �$����� ��!�� ���

����!���������� #� � ���� �����	��������	�� �� 	���	�������������Y@� ���(@�� �����	���#����

�����������������	���������� �������	����������YA����YC� 3	�����������	��������������45��

0�	�� ��� ��������� ��� 	� �����	�� ������������� � ��!�� 	�������!������������������� �����

���������������

0���� 	��� ������ 	��� ����������#� ����� ����� ��� 	�.���� ����� ?=� ����/� ������ ���� 	��� �	����

��	�� ���� �	��� ������� ���� ������ ��� 	�  	�� ��	�� ����� �$�������� ����� ��� ������� O���

��������� ��	��� ��� ������ � ������ ���������� ������	������ ���� �������������� ��� ����

?��������� �����/�� ��������������������������������������������������������������������

������� ����������������$���� ����� ��������� ������ ��� 	���� 	� ��	��� ����������� ��������

����������	�����"� &�����	����������� ������	������	�������������	�������� 	��� 	�>� 	���

�����	�� ���������	�����7*�������	��������3 ������	�#� �����$	����#������	��������

�������� ��� ���� �����5>� 	��� ��������� �����	��� ��� ���� �	����� ������� �	�!� ���� �	���

���������>�	��������������� �������!��������	�� ���

CDA



���	��� ����� ��	�� ����� ���������� 	��� ����� =� �����  ���� ��� ���	���� ��� ���� ����������

����������#�	��������������	�����	���� ���������������	����	��	�����	���������������	�	�

�������������� ��������3�����	�����	���	���������������� ���5�

+�������"

Q� O����	�������������	�����������������������	����	���

Q� )������������	����� �	������������������	���	��������	�����������	�!���3�����������

YC5

Q� ���������������������������������	���	��������	�����������	�!��

Q� &���������	�������	������	�������������	�

��	�!�����������������������������	����������

L����	������	���������M

CDC



4��������1 ����

��������� ����������	���������#�����������	�"

8	��"� &��"

7�����"� +���������	�����	����"

8	������������������"

-� � ���������������������������������������������������������������	�������������	���
�����#� ����� @� ��� ?�����������/�	���F� ���?�������������/"� @� A� C� B� F

&��������������������=�����#����	��������������������������	���$����� #������������	��
�	������������$������������� �������������������������������������������������=������

N�	�����!����������������� �d d d d d d d d d d d d d d d d �*������!����������������� 

(D (F (B (C (A (@ E Y@ YA YC YB YF YD

C C

B B

F F

D

G G G G

D

I

)������ ���#����	��������������	��������������� ���"

&������������������	������	�������������	��������	��� 	��3���	�������������������5

&��������	�� ���������	�����7*�������	��� �����3 ������	�#� �����$	����#������	���

�������������������������5

&�����������������	�����������	�������������	�!������	�������������

&��������������� �������!��������	�� ���

CDB



&������$�C"��	������	���������������=���������������

1��� �	�������	���� ��������� ������	������	���� ��������	������������=�������	�!�	���

����������$������������=���������

�����������	����J�	���	����	���������������������������������������� ��������	����������
����� ������	����	����	����� ?%/� 	������������ &�������� 	�� �������������������	���	��
�������Y������

)� ��������������� ������������� ������� ���� ?�����/� ����������� ?	�������	��/� YJ(���������� )��

�	����������� ��	�� )�����������	����	!�������������������������������	��)��	�������	����

%��	�������	������������	���	����������!�	����	����	�������	�����7*�������W������� )�

�����)��������������	�������	 	����������������������	���������

)���������	���������	���������� ���������	��������

)�  	�� ���	���� ��� ��� ��������� ��� ����� ��� ����� ����	���� 	��� ����� )/��� ���������� ���

����������� )���	���	�����������������������4

*����������������	���$�������

����	���������	����	��	���������	!�������	���	����$�������� ����������������������������

��	��)���������������	����J���	����� ����� )��������	������������������������	�����������

����������	��� ���� 	���������� ������	������������	��������������� )�� 	�� 	� ������	����

�	�!���������������������	��������

���!��������� ������� ��	�� )� �������� ��� ������ )�� 	��������������������� ���� ����������

������� ��� �	��#� ������	���� ��� ���� ����� �����	�� �	���������� &� �������� �����!����

�$�������� )� 	�� �������� 	����� �� � ����  ���� 	�	����� ����� �	�	#� 	���  ��� ���� �����

����	������������ ����������������	����	�������

)� ���������	�������������������$�������	�������	���	����������!���	������������ �����

��� ������� ������ ��� ����	����� 	��� �����	�������� ��� ����������� ���������� ��	�� ������

	����������������	����	��� �����	��������������J����������

&�������������������$�������� )� ����������	��������������������������������������������

=������( �	������� ����������������?�����/� ����������������

)�������������	�����#�	����	����	�����	�� ���������������������� �����$��������� ��

( ��������������������	����������

���������� ����	����!���������

)�����������	����	��������������������( ���	���������	!���������������������

;>B



*	��� ��� ���� ��	�������� 	��� ����� �����	��� )��  	�� ��������� ��� ������ ��!�� �������

��	�������� ���������	��� ������������ ����� ?���.���/� ��������������	�������� )����������
����� 	��� ���� ���� ���� ��	������#� ���� )� 	�� ����� ����!�����	��� �	���� 	��� ��� ���� �����

��	���� )�������������!�� ��� ���������������������	��������

����������3������������5�B�� �Y@� 	���	������������������������$���������������������������
��� �

N���������������#��������������������	��	����	����������

)�/�� 	�� ������������ �$�������� )���	!������� ����!�� &���#� )��	�� ����	��U@(@C� ��� ��������
�������������������������4� ���/�� �����

������ ���� �������� ���� 	��� ���� ���������� ��������� ����� ��	� ���� ��� ��� 	����� ����
�����������������������9

2����������	������"� )�����������������#� )��	�����	�������� ������	���)�	��������������#�

	�������	������� ������	��������	���������������������� 2����(A����Y A #@�������������#�

)� �	��� ����� ��	���� ��� ����� ���� ��� ��������#� 	��� )� ����� )� 	�� ������� ����� ���������

	�� ����� &���� #�  ������� ����� ��� �� ���������� ��� ���	�� ��������#� ��� ��� ������ 	��

	�� ��� ��� ����� ����	���� ���  ����� �������� ����� ���� X������X� ���	���� ��� ���� �����

�	��������7*�

0�����$��	�����	����	���������

������������������������	!�����	��� ���	������� L��	������M�� ,����CC��T�������	����� �������

���������	�������������������� )���������.����������	�!�� )�����������	��� ����������	�����
	��� ����)P������������#� ���������	� 	���	������������	��)���������!�������	����������

���P��	���$���	��)��	�����!����)����������	�����������	������� �������	 	��

�������	��������	�������������	��

���� ����� ��	�����	������ 	��� ���� ����� �������	���� )� �����  ���� 	�� ����#�� ���� ��������

�� ��������	������ ��� ������� )� ����� �$�����	������	����������������������������������	�

����	�� �������������� ������ 	��� ���	������� �� � ��	�� 	���������	���������	��� ��� ����	����

 ������������/���	!��	�������������������������������	���

;>>



&������$�B"� )����	����������������=�����

��	��bb

)� 	�� 	� ������	�� �������� 	�� �	������������������ *�� ����	���� ��� ���������� ��� ����

,�������� 	��� ����	�� +���	���� �������� 	��� �������� ��� ���� ������/�� ��� � ��� ����

���������������	������ ������� 	��� ������� )� 	������������ �	���	�����	�������� ��	��� )�

�������� ��	�� ����� ��� ��  ������	!�� 	�� ������	��� ������������� ��� ���� 	���� L+�	����

�����������������	���M

�������������� )�	������������������������� ������	������	�������!�� ��	������ B=�����/��

����� �	!��� ��� ���� ������� �������� ��� 	�� ����� ��� ��� �������� 	��� �	�� ��� ������

����������������������� 0�	��)�	�!����������������� �����������	���� �����	���������������

	����� �������� �������	����� ����� ������� ���� 	�� ���� ����� ���� �	����  ���� ������� ���

�������� ������� O��� ��	��� 	�����	����������������������������������� ����������� 	��

 ���� ��������������� )� �������	�����	����� ��������������������������������������=���������

������ �������	�����	���

8� � ��	�� )� �	��� ������������������ ���� ����� ������#� )�  ���� ���������� ���� ��� 	����� 	�

 ��!���� 	�!� ���� ����������� 0���� )� ���������� )� �	�� 	�� ���	���������������� 	��#� )�

����#�	��	����������������������������	����	���������	�������������������=������� )����!�

��� 	���������	!����������������

O�������������������

CDH



&������$� F"� %�����	����� �����	��� ���������� ���� ���������������� 	��� ����7*�

8	���������������	���

$��*��������������

��	��J����J�	���

������	���	�����

&����	J���������

%�����3����������	�����	������������#�����	����#��	�����	����5

3��*���������������������������

%��2�������C*������������

8������

�����������

L������������ ������������ ��� �	������	���#� ���������� ������� �����#� 	���#� �����	�� �����	����	��

�	�!�������J���������������#����(	�	���������M

8�������	�����(���	�J�	�����(������	��������

<��(����������������������������

L������������ ������������ ������� ������� ��� ����� ���	���  	�� ���������#� �����	�	������������������#�

��������������	����#��	��������������������M

7*���������������J�����

CDG



&������$�D"�&�������	������������	�	�	�	�����

��	�������$"�0�	��!������������������?��/9

��� ������	���	���� �$������ ���� ��	���� ����� 	�� 7*� ���	���#� 	��� ���������  ���� �����

��	��������� 	�������������� ���������������	����� 2�	�������� 	� 	��������	����������

��������������������	����#� 	���	���	������	� 	������	�����������7*�	��	���$	�������

	� ����	��� ����� ����������� 	��� ������������  �	�� ���� P��	�S� ������ ���� ������������#

������� 	���	���������������������	������������ �����������	!��/��� �� 	�������	����

����������� )������� 	�#� 	�	������ ������������� ���������������	�����������������������

���	!����� ������ 	��� ������ ���	���	�!���� ��������������#� �����	�� P)� ����!� ����� L7*M� ��

�	!������� ��� ����  ����� ���������� ���� ����� 	��� �	��������P� 3��C�� C@A(C@C5�� %�� ����

���	����#� ���� ���	!��� ����� ���� ��� ��� ��	��� ���� �������� 	�� 	������������������	���

�����	��� �	������ ��������� 2�	�������� ����� 	�����	��� ������	��2�������� *	�!���

�����	�������������������	�����!������������������������	��#����#� 	�����	�����	���	������	�	

	�	�����#� ����������� ������������� ����������  ���� ��������� ��� ��������#����� �	�������

����������	�����	���� ����������������� ��	������ &�	������ �����	���� ��������������

�������� ���� ����������� � ������	������ 3	� ����� ����� ��#� ���� ��( ��!��#� ����� -	.��

@IIF5�� %���� 	� ��	��� �	�� ����� ��������#� 	�������� ��������� �������� 	���������� 	

��������� ����������� ����� ��� ����� �������� ���� �����	����� ������� ��� 3���	���5� ����

������������ &� ������������� 	��	��������������������������	���	!���	�!�� ��������	��

	��������� �����3����� 	������������5#��������	���������#� ���������	��������.��������#���

��������� 	�� �$	������ 2���� ���� ������	����	�� ������������ ����������� �����	����� � �

��� ���� � �� ���	�� �	��������� ����������� ����������#� )� �����������  ������� 	� ��	��

 	�� ��������	����� �������	�� �����������(�����	�#� ��������� &�������� �����	����� ��$#� 	

�������	�� ��	����������������������� ���������������	������������	���������#� ����	�

CDI



	� ��������(�����	�� ��	��� ��� ����������  ���� ���	������ ����� ��� ��� ���� 	�����#� 	���

�	�������������������	��� ��������#�	�����	��	����	��������������������

��	����������"�+��!"�1�� �����������	��	�����������(�����	���$�������

����� ��	�������	 ������	�	������	��� @@� �������7*���������#� 	�� ����	������� ������

������������������ ��������������������������	�������$�����������������������!#�	��

���!�  	�� 	���� ��� �	�� ���� ����� ����������� ���������� �������	�� ��	��� 	�� ���� ������

���������3������#� ���������������������������������	�����	���5�� )�	������������������

�$	���	�������������������	������������������	����������������� ����������P���!P���	��

�����������������	�������$�� -	���������������	����������������������� �������!#������

���������	����� ��$#� ���� ������ ����� ��� �	�	�	�	������ ��������� ��	����� 	�� ��� ���������	��

����� ���	�	��� ���� �	��� �	��������� X�$�����X� 	��� X���(�$�����X�� �����  	�� ����

����	����� �������� ����������	�� 	�����	����� 	��� ������������� �$�������� ��� ���������

������������������������ �����	.������� ��������$������ 	���������������������� ��������

�����������������( �������������������������	�����	��������������	����	��	�������������

7*%��� )�������������������������	�������������������������!�����7*�������	��������#

����� ����������������� 	��� �	�� ����� ������������� ���� ���� ��������	��� !�� ������ 	��

�$��������� -� ����#� ���� �	���� ��� �$�������� 	�� ���� ����� �������� ���������  	�� �	�

 ����#� ���������� ���� �$	����� �������������#� �������������#� 	��� ����� �����������

&�������	���#� ��� ��� ��	���	���� ��� 	������ ��	�� ������������� �����������������������	�

����������	�����	���$�����������������������������������#��	������	������������	���	�����

������ �����������  ���� �$���������� ��� ����������� �������� ��������� ��!�� 8��(�$�����

 ���� ����������� ��� ����� ���� �	���  	�#� 	��� ���� �	������� ��������� ����� ������ ���

 ���� )� ��������� ����� �������� ���������������������	�����	�� �������	�� �$������� ����

 	����������������������3���	�����������	�������������5��������	���3�����5�����	�	�����

CHE



�����	���������	�������������������������/�������	�����	������������������	��	����������#�

�������	�����������������!��X)�	������	���$����X�

0���� �������� ��� �	����������� ���(�$�����#� 	� ������� ����� ������� ��������  	��

���������� )�� �����#� )��	���	�.�����������	�� ������	������	�����������	�������������

�������	��	�������� ��7*� 	���������	������.������	�����P�$�����/#��������� �#�	��������

������ �������� �������	������ ��� ��	������ ������ ���(�$����� ��	����� )�� �	��#� ����� ����� ���

.��������� ������� ���� 	�	������ ��� ����� ��	������ 0������ �,,#� ����� ���.��������� ���

!�� ��	�� ?�� � 	������������	����/#�����	����������.�����������������/���$��������	��

����� ��	�� ���/�� � �� 3����������� 	��� ,�	��� AEEB5�� ����� ��� ����������� ���� �������	��

�$�������� ����	������	���� 	�� ��������������#� )� 	�� ��	������ � �� ������"� ��	�� )� �	��� 	�

����������������	���$��������	����������	�����#� 	�����	�������	������	������	��)����������

�	��� 	� �� ��� ������ � ���������	�� �$�������� 	����������	������� )�� ���� ���	��� 	������

������ �������������	������������������.����������)�������� 	����������	���

-	������	�����������	������	����	���$�����������(�$����#�	�	��������������������	������

	��� ����	���� ��(��	������ �����	��������� ��� ������ ��� ����������	��	������ ��� 	�������� ���

���!� ��� ���� �$����� 	��� ���(�$����� �	���������� ���� ��	��  	�� ��� ��������� ���	��

�	��	������ ��������	����!�� ������	�����	��������������������� ��������#� 	�����������

�������� ����	�������$	���	����������������������	��	������� ����������������� �����	��

�����#� �����	��������������	�����������	������ 2����#�������������	�������� �������7*�

��������� 	��� � ��	��� ������!� ������������ ������������� 	������������ 3��������H�C5#� 	���

������#� �	��	��� �������������� ���������	����� 	��� ���� ������� 3�������� H�B5�� ,$��	����

�����������	���������	������������������	��������������	����	��	������

����� �����	������ ��� ���� 	�	�����"� ���� 	�	������ �������� ��� 	�� ���������	����� ��� ����

	��������������������	������	�����������	�������� ����������������	��	��	������	��������

��� ����� ���� 	� �	������	�� ��������� )�� ��� ���� ���������� ����	������������� ��� �	�!� ������

CH@



��	�������� �������� 	�������� 	������ ����	�� �����$��#� �� ����� �����	����� ����� )� ��������

�����  	��� ���  ����� �����	���	������ ������� ���� ������	��� 7*� ���	��� �����$�� 	���

���������

���S����������������������� ���� ������������ ���������	� ��������� �����	��������������

����� ���� ������� ��������� ���� 	�	������� )�� ������ �	����� ��������#�  ���� ����� �� �

�$��������#� �������	�(����������� �$������ ����������� ����������� ��� �	����� ��� 7*��

-� ����#���������������������� �������������������	� 	����	���������������������X���X�

��� X	�	����X� �	������ ������	���� 	��#� 	��������� ��� ���������	������ ����� ���� 1�������

&�����	����� 3������������� ��� ���	����� �����������������5� PL����������� ���� 	�������

������������ ���������������	������ ������������������������������� ���� ������	������	������

 ��������������� 	�����	���� ��� �����������������	�������� �����������������	���������	��

�������������� �����������	�P� 31	��	�	����	���8������AEEB"C5�� ����#� �����������������

���� ����� ���������  	�� ��������� ��� ��	������� ���� 	�����	��	�� ?���/� 	��� ?	�	����/�

��	�	������������7*�8	���������������	����

��	����������"�����	�����������

��	������������������������ �	��� �	���������6�$�����:�	���6���(�$�����:��������	�����

�����#� ����	�	���������������������������	�����	�����(��	���������������#� �	���������

	��������������������������!�� ��������������������	������	����� &��	�������	�� 	������

����������	��������������	�	������� �	�� 	����	�����������������������#� ����������	���

������������ �����  	�� ���������� ��� ��	������� ���� ������ ������  ������ ���� �	�	� ����#�

����������� 	��� ����	����#� 	��� ���������������� 	� ����	���� 	��� ������������� 	�	������ ���

����������	�����������

CHA



&������$�H"�2�	�������������	��7*���������

+��!

����� ��	��� ��� 	������ �$���������� �������	�� ��� �	����� ���������� ��� ������������

 �������7*������� 	��� �����	���	�����	����� 	����������������"���������	��J��� �����

 ���� #� 	��� ����� ����������#� ��� ������ ������ ���������������� )�� 7*� ���	���#� �������

 ��!�  ���� 	�� ������	�� �������	������ ��� ���!#� ��	����� ����	�#� �	����� ��� �	��#�

������������ ���� ��� � ��	�� ���� ����	������� ������!� �	�#� 	��� ������� ������ �	!��� �����

	������#���������������� 7����	���������������	����J�������	���������	���� �	!��������

��"��������#� ������������	�������"� ������������������������������>�������������	�������

��������� #� 	��� ������������ ���� ��	����������������� 	��� ������������������ ���������

�����>� ���	���� ��������"�����	>� ���	���� ����������������������	�� )����� ������������	��

������ 	��� �	��� ������ �������� ��� ���� ������������ 	���	���� �	!����  ���� #� ������ ���

���	�������� ������� ���� �������	�� �������� ������������������	����� ��� �� ������	�����	�

���������������� ��������	���#� ��� ��� ���	���� �����"������������ ��������������	������	��

��� �����������	���� ���	���� �	������ ���������� ��� �������� ���  ������� ������������ ��	��

�	���������������������	�����������������������	���$	����	���	����������������	�������

�	��������� )�� ��� ������	���� �� ���	���������	����	���	����� ��	��������� ����� ���������

���������������������� )�����������������	���	���������������	����� ������	���� �������

&������	���	�� 	������� ���"�������������������� �������������	���� *���������������	����

��� �������;�  ������� ������ �	��� ����� �����#�  ������� ������ 	��� ��������� ��� ����� ����

	����	��� ������� 3���� �$	����#� ������� ������	���� ������ ����� �������������5#�  �	��

���� �������� ������������� ������ 	��#� 	���  ������� ������ ������������ � �� ������� ���� ����

�	��������7*������� �����������	����	�����������������������"��������������!�� )��������

 	��#� ���� ���!� ��	��� ��� �����	������� �������	�� ���������� ���	������������	�� �	�����

CHC



������	��#��� ����#� ������������������	��������(�����	���	����#���� ��������������� ���

2����$	����#� ������ ������������	������	�������������������������������� � �� ������	���������

������	����  ������� ����� ��� 	� ���!�  ����� �	!����� ������ ��� ������������ ����� �������

���������	������� � �����!���	����������������	���#� 	����� ������������	!����	�����������

�	�����������	��������#� �������������������� �������	������ �����"������� 	��� �	���	��

�	����� ����� ������ )�� ��� 	������  ������� ���� ������������	� ���������#� ������������

�7��"�������� ��� ������	������ 	����	����� 	��� ���� ���������	���� ���� �����	�������������

���������	��������������� ������� ���	�����������������	������ )�����������������	������

���!�����������	�������"��������

)�� ������ ��������������#� �������	����� 	� ����	�� ��� �������������� 	��� �	������	���� ����

�������� �������	� ����������������� � 	��� ������ ������ ������������������ �����������

�������������#� ��� ��� ���������� ��	�� �������	���� �������������������������	�����������

	��� ��	�� ������  ���� �	��� ��� ��� ������������ ����� ����������� 	��� 	���� �	��� ������� ��K

�$��������	������������	����

����������

����� �������	���� 7*� 	�� 	� ����������#� �������� ������� 	�� 	� ����#� ��� 	�� 	���������� )��

�	��#� ���� ��	��� ��� ������������ ����������  ���� ����������� ���� �������� ��� ��������

�������	����� ������#� ���� ������� ��� ��������� ��	�� �	��� ����� ���������� ������ ����

����������#� 	��� 	� ������������ ��� ���� 	�����	������ ������� ����������#� �������	���� ���

������ ��� �������� 	��� ��������� ������������ ����� ������������� 	��� �������	�� 	���

�������������	��� -� ����#� ������ 	��� ������ 	������� ��� ����� ����������� ��	�� 	������

������������ 	��� ����� ���� �	�!����� ������	���� ���� �����#� ��� ������ �������	�����#�

���	�������7*���� 	��������������������	����������	����������������������#� 	���������	��

��	������#� ��� �	�� �������	������	���	����� &��������� ����� �	���� ����� ���� ��������#

CHB



�����������	�������������	���$���������#�����������	��	�	�������������	�����������	�����	��

��������#� ����������������� ������������������������	������������������	����� �����������

����������� ��� ����������� ���� ���������� 	��� ������������� ����������� 	����	������ ���

��������(�����	�� .���������� -� ����#� 	� ���	�� 	� ���������#� ��������� 	� ���!� ��� ���� ���!�

��	��#� ���	����  ������� ���� �������� ��� �������� �������	����� ��� �� ������	� ����	� ���

������������3����	����5�� ��������	��������	�����������

1�������

����� ���������� �������	�� ��� �	������ ������������ ���������� �	��������������� ������� )��

�	��������������������#� ���!���� ���������������������	�����������������������#�����������

��������� 	�����	������� ������ ��� 	� ���	��� 	�����  ������� ���� ����������� ������������

��������� )�� ��� ���������� ��	��7*� ��	��� ������������������������������������#� 	��������

��������#� ��� ��� ���������#� 	��� ��������� ���������#� 	��� 	��� ��!���� ��� ��� �����������

&�������	���#� ������ ��� ���	��� ����� ���� ����	��	������� ������������ ����� ����#�  ���� ����

�$	������������������������������ ����� 	���������� *�������������������������������

��	��� ��� ����� �����������	�� ����������� !"������� ��� ����������� �	����� ����� ���

������������ �������7*���������	����"� �����	����	�����9���������������� ������������>�

�����������������"���������������������������������>��������������������������������������

����������	��� ��������� ������ ��� ���	��� 	����� �������7*� ������ 	����������������������

����� 7�����	#� �	������	���� ��� ���������	�� �	���� 	��� ��	���� ���������� ������������

0������� ������  ���� ��� ��������� ��������� ��� �	������ 	��� ���������� ��� �������������

������ 	��� ��������(�����	�� ���������� ���#� ���� �$	����� ������ ��� 	� ����������	�!� �����

� ����������� 	���� ��� �������������(� �	�����#� ���������#� ��������9� ������������	���

����� ������� ������� ��������������#� �� � �� ������������������������ 	�	����� �����#�

	���  �	�� ������� �	!�� ��� ���� ����������� ������� 3����� ����������	�� ��� ���	���

CHF



�������5�� -� ����#� ����� ��	�������������	������	�������������������(� ���������������!�

��	���� +��!�	������������	������������ ��	����� ����� ��	���������������� ���� �������

���� ��	���� � �� ��������� 	��� ��� 	��� ���� ���� �	��� 	��� ��� ����� ������ ��� ��� �������

�����������	������	�����

�	���	����

&������	���������	�� ��	��#��	���	�������������������������7*�	�������������������	����

��������(�����	�� ����	������ ��������������������� ��� ��	��7*���������������������"��� 	���

�����������������������������������������	��������	����� )�����������������	��7*����

������	������ ����� 	� ������������������������	������ 	�����������������������������

���������� �������� ������	�� 7���	�� ������	������ 	����#������������������ � �� � �������

��� ������������	���"�������	��� 	�������������������������� 7����������	������������

	��� �������������� ������ ������	�������	����	�!��������������� �� ������ ��������	����

	��� �$������� �������� 	� �	���� ��������� ������������ ������ �������"� ���� �	��� ���

������������� ��������9�� ����������>� �������9�� ���������� �������9�� ������9�� �������

����������/�� 	����	� �� 	��������������� �� ������ 	�����������������������������������

������#� �	������	���� �������� ���� ������������ �������������� ��� �����	� 	��� ����J��	���

��������	�� -� ����#� ��� ��� ������������	�� ������	����������������	����������������	���

��	����	�����������������	���� �����	��������	���������	����	������� ������������	������������

�$������������������������ �	������	���� ��������������� � �� ����� �������������	�������

*	����� ������	�����������	������	�����	�������#�	���	����	������	�����$���������������

-1�&�"��������� 7���	�� �	���	������	��	������������������"��������������3	���	������

������� (� ���� ���� 5#� �	������	���� �������� ��� � ������ 	��� ������������ ��������������

��������������#����������� ���������������	����������������������������7*������� ����

���������������	������ �� )����������������� �������	�������� ���	��������������	����

CHD



���������	������ ��� 	������� � ������ �������������� 	��� �	������ 	��� ����������������������

�������� ���� �������� ��� ���� ��� 7*�� )�� ��� ������	��� ���� ���� �;� ��� �������� ����

����������� ��� ����� ��� �����������	�� )�� ��� ���������#� �	������	���� ��� ������ �������

����������� ��	��#� ��	�� ���� �	���	����� ��������� ��� 	��������	� ������ ��� ��	�� ��� ��� ���� 	�

������������7*�	��	��������������	����������

������

����� ��	���������� ����������	�����	�����������������	�������������������������7*�

������������#� 	�����	���	������ ����������	�������������� ������������� �7*����������

����� ������ ��	���� 	��� ���� ��� �������#� ���� ����������� ����� ��#� �������	���#�  �������

������� �	�� ��� 	�������� �� � 7*� ������ 	��� ��������	�����#� 	��� �����  �	�� 	��� ����

������������� �� ������ ����� ��	��� ��	���� �����	�� ����������� ���� ��(�$������������ ��

�����	�� ����	������ 	��� ��������� ��������  ����� ��������� 	��� �	����� ������� ���

�������� ����������������������	�������	����#�������������	�������������#� 	��������N

��������������� ��������	������7*�	������(7*���	������	����� ���#������������������

��	��� ����� 	�� ��	����� ������� )�� ��� ��	����� ��	�� ��������������������	���	�����	����

�	�����������	������� ������������	��� ��������������������������	���	����� ���������#�

��� ������#� �	��� ���������� )�� ��� 	������ ��	�� ����	���	����� �	������������� ��������

����������� ���������� 	��� ����	���	����� � ��� ������ 0���� ��� ��� 	�������

����	���	����� ���� �����#� ��������(�����	�� ���������� 	������	����� )�� ��� ������������	��

���������� �	��� ���� ������ �����#� ���� ��	�� �����  ���� ��� ������� �������� 7*�

����	���	������ N��	��������$������ ����	��������������	������	���������	�������������

�������������	���	�����

CHH



�����������0����

����� ��� 	��������	�� ��	��#� 	��� ������ 	���	�������� ���� � �������#� ��� ���������� ������	�

��$� ������� �������	�� 	��� ��������(�����	�#� ����������	������	���� ���� ������������� 	���

�	���	����� ��	����� %�� ���� �������	�� ����� ��� ��� ���������� ��	��7*��	������������ ��

����������������	� ����� )�� ������	���#��������������"������#� �����������������������	��

��������������$	������������������������	���	������3����	����5���������������������������

)�����������������	���	������������	�������������	�������������������	��	��	������������

���� �����������  ������ )�� ��� ���������� ��	�� ������ 	��� ���������"��� ��	���	�� 	�������

��	��������������� ���� �	��� ���"�������2� ����� ���  ����������������� %�� ������������(�

�����	������#� ������ ������������	�����������	���	����������������	���������������	���������

����� 7*�� ������ ������	������ ���� ������ ����������� ��� ������ ����������� ��� ����

����������������������������� ����"�������������������>���������������� )���������������

��	�� �	������ 	��� ��� � ��  ����� ��� ���� ����	����� ���������� ��� �	����� ��������� )�� ���

������������	��7*�����������������������������	����	����������������"� ��	����	������� �

������������� ����	���>� ���� ��� ���������� � 	��� �#������������������������� ����������

 ���� ������������ �� )�� ��� ���������� ��	�� ����������� ���������� ��� ���� 	��� ��� ��������

����� ��������	���	�����������������������������������������	�� �����	����������	����

��������	���"�������

2������

����� ��	���� 7*� 	�� �	��� ���	� ����� �������������� �	�� �� 	��� ��������� ����� 	���

�	������� )�� ��� �	����� ��������(�����	�#� �	����� �������	�� ��� �	����� 	��� ���	���� ������	���

7*� ��� ����������� 	� ������������� ���	�� 	���������	�� 	��� ����� ����������� ���A�����	�

���������� ������ ����  	��  ���� 	�� ����	���� ��� �������"�� ������������ ��	�� �	��

�����������	��������� )�����������������	��7*��	�������	����� �������������������

CHG



	����������� 	��� ����� ��� ������������ 2��� �$	����#� ����� ������� ��� ��� ��"� �����������O�

����������>� ����9�� ��"�����������	� �������	O� 	��� ���������� ������������	�� )�� ���

���������#� ������ ������ �"������#� ��	�� ������ 	��� ���������"�� 	���������	�� 	��� �����

���������������������	��	����������������	��� )�����������������������������������������

��������� ������� �������� )�� ��� ���������� ���7*� ��� ���	����� ������ ��� ���	��� ����� ����

�������������������������������!����#�!�� ������	����������

��(�$�������

����� ��	��� ��� ��� ���� ������ ����	���� �������	�� 	��� ��������� ���� ������������������7*�

	��������� (� ������	�������	���� (� 	���������	�� �������� 	��� ������� )�� ��� ������������	��

������  ���� ��� �������������#� �	������	���� ������������������� ������ ��� ���	��� �����

�$��������������������� ��"����� ����	���	����������������������	�������������	������

	���	��� �	��� ������	�������� ����������������������� ������ ��� ���	��� ����� �����������

����������� )�����������������	��������������������������������� ����������������������

������ ��������	����� 	��� ������ ��� ��� ����������� ����� �	� ������ !"������� ��� ����� ���

�������� ���������� ���������� ��� ������ ����������� ��������(�����	�� ������������� ���

�������������� 	��� ���	����� ������ �������� ��������	>� ���� ��������������������� ����>�

	��������������

N��	�

�������	����	���������������������	����������������	�����	��������������������������������

��	����� )�� ��� ���	����	���� 	� ��	��� ��� ��P�� � �� ������� )���������	������������� ��������	�

	��� �������������	� ������� �������������� ��� ���(7*� ������ ������� )�� ����������

����������������������	�������	������������

CHI



������	����

����������	�������	������	��������������� ������������7*�����	����������������� ����

������	������	������	����������� �������	������������#��	������	����������	�������������� )��

���������������	�����������������������������	����������	�������������������

��������	����������

��������	�������������	���� ������������7*�����	��� ���������� ������������������ ��

�����������"���� )�����������������	��������������������"����� � ��������	#� ����������������

������������� 1���������� ������������� �������	������	������������������������� ��������

������������������� �����	������������

*	�	������

��������	�������������	��� �����������������7*������������	��	��	���������	�	�����	�

�� � ����������� 	��� ������������ ����������� ���� ���� �������	�� �������� ������!�� )�� ���

���������� ��	�� ������ ���� ������������� 	��� ��������� ��� �������� ���� ����� ������	���� 	���

�������� �3�����$	����5#� 	�����������������������������������������	���������	��	�����

������	���� )�� ��� ������ ��	�� 	�	�����������	������ 	��� �����	��� �������(7*������� ���

������������������	��	������	����

+����	�����

0������ ����� ��	��#� ���	��� ��������� ���� �$�������#� 	����	��� 	��� ������������� ���

�����	����� ��	�� ��!��� ;��� ��������� 	��� ���� ������������ ��� ��������������� ���

�����	����� ��	�� ��!�� 	������ ���������� 	��� �������#� 	��� ���� 	����	������� ��� �����

���� ���!� 	����������#� �	�������� 	��� ��	��	�������� )�� ��� ���������� ��	�� 	�� �����	����

�����	�������������	������������������������	������������������	�����������	���������

CGE



�����

&����������� ��	��#� ������������ ��� �������� 	��������������������#� �	������	���������� ���

��������	����� ���������	�����	��������������������	��������7*�������	��������#�	���

���� �� ��� ��� ������	������ ��� ���������� ��������(�	!����� ���� �������� ����� ����

�������������� ����������������	�����������������������#���������������	�������������

)��������

����� ��	��� ���	���� ���� �������� ��� ���� �����	���� ���������� � �� ���������� ��� !���

���	���	�����	�����������������	��	������� )�����������������	�����	�����������������������

����	������� 	��������	�	������ ������������� 	������ �	�������� ��������� ������ 	��� ������

���������� 	���	�� ���� ���� ���������� ������������"� �	������ 7���������� 	�������� 	���

������	��� 	��� ��	����� ��� �	������������� ���������� ��� �������� ����	����>� ���������������

������� �	��� ��� �������� ����	����� 	��� ���������� ��� ���	���	�� �����	�����>� 	���

�	��	�������87%��	��������	��������	������	�����������������������"�������

�����������

)�� ����� ��	��#� ��� ��� ����������  ������� ���� 7*��������� 	��� ���� ��������� 	��� �� ������

� ���������	����	�������	���� ����"� ���������������������������������������������	����#�

�����	������������������	����	�� �����	���	�� ��� �����	���#� ������� ������������� ��� ����

�������� �	����	�� ������	������ �����	���>� 	��� ���� ����	��� ���7*%�� ������� ���� �����

����� �������� 	���!�� �#� 	��� ���� ��	���� ��	�� ����������� �����	������ ������� ����� ����

��������� ����������������������	�������������	������

CG@



���	��

����� ��	��� ��� 	����� ���	����� ���������������	����#� ����� ��� ������ �������7*�8	�����

���	��#� ���� 	���� ��� ������ ��� ����� ���	��� 	��� ����������� ��� ����������� �������� 7*�

8	����� ��� ���������  ������ ����� ����(��	������������� ���	��#� 	�������� ������� 7*�

8	����� �	�!�� 	������� ��� ��� ����� �������� ��� ����������� ���� �$����� ���  ����� 7*�

8	����� ������ ���������� 7���������� �����	� ��#� ���� �$	����#� ����������� 	��� ��� ���

���������� ��	�� ���� ���	��� ������� 	���  ���� ��������� ������� 7*� 8	����#� ��� ���

���������� ��	�� ���� ��������� � �����������������	����� ��� ���������� ���� �����	.������ ���

	������ 	����������	��#� 	��� ��	�� ������� ������������ ��� ��������� ��� ����������� ������#�

�	������	���� 	�� �	����� ��� �������� ���� ����	�� ,������������� ��� ���� �������#�

��������	���	�������������������������������� )������������� �������	�������	����������

�����������	�����������������������������������	����������	���������	����������	������

7*�� ������������	������	����7*�����������	���������	���������� ��������������	���������

�	��#��������� ����� �����������������������������	���


