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��������	������������������3�	������0110����%$���������������	����	��
�	���'��'�� *���	!0 *���	�� ���'������� ����'�3���� �� ��	��	�� '������ ���
���������3����	�	���������������5��'���	'���	'����������������������	'
��	������� �� ����'6������ ������������ ��	������'� ��� ��������� ���	������
�������$������%&��'�	��	������'!

#��� ������� ���� �	7���'� � ��3�����	�� $������� ��������� �����
�������	��'� �� ����� '�������	���	�� ����� ���� �����6��'��� �������� ��
'�����������	������ 3���� ��� ����� �	'� ����� &��'�	��	� ���������	����
���	�����	��	'����������� ����	��������	�� ����	����� �	� 7��	�� �	�����!
"� ����������� $�������� ���� ��	������� ��������'� ����� ���� ��	�� ��'��� 3���
&��'�	����� �����	�'�8������ �	'� �����4�	���'������ $$� ���� ��	�	�� ����
������9�	� �	� ���� �������� ���� $������%&��'�	��	� ������ ���	� 3��� ���� ����
�������� 4�	��������	!� *����������� ����������� ����� ���� ������� 3���� &��'�	
��������� $��8:���	��� �	 ����	������� �	��� $��������	'��� ��� $������������	��
3���������'��	���������	�������5�	�����������������������	��	���������3��	
���������������'������9������!

�� ������ �� &��'�	��	� �����������	� ��� ������� �������	�� 3���� $������ ��
������'�����������������������	'�����9�	�!�
���3����������������	��'�����
�	�����	����3���� ����3��� ���� ����������������'����� ��	��� ���� ���	�	�� �	
0112!�;�����&��'�	�������	������������������������	'����	������	�����
�	������������	��3���������	���'�*����������������3�'������'�'�������������	
3���������������<�����������3��	��������'�����	��������=��������	�������'
��	�����'>� �	� ������ ��� ��������� �������	�� 3���� $������� &��'�	:�� ?�� ����:
�������	� �	� ���� �����	�� �	'� ����� ���	��� ��� ���� � ������ &��'�	��	:�
���	'��'� ��� �� �	�!- #��� �	��6	������5����	� �� ���	��� ��������'�'� �
&��'�	:�����������	����	'�������������������������	�����	�����	������	�����
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$	� ������ ���� �������� ��� &��'�	��	%$������� ��	������ �	'� �������9�	�
��������������3������������'�����	���	���3��	�&��'�	:��'��������������������
��	��	�� �����'� �	�������� 3���� $������ �	'� ���� '���	���	����	� ��� ������	��
���� ���6�������	��	� ��	����	�� �	'� ��	����� ���� �������	��� ��� ���
��������5����	� ��� $������ ��� 	������5����	� ��� �������	��3���� ��!� $	� �������
'���'���� ����� ��	���	� '�������'� ������� �	� ��96���		��� $������%&��'�	��	
����'�	����	!� ��3� ���� ���� 0110� ,���� ;��� �	'� ��'��'� ��	����	��
���	������'���������		�����	���	�������������	'����	��������	����!�#��
��	��	��'����� �	�������	��6$���������	����	���	�&��'�	��	'�������� ��� �
'���������	��	��3������������������&��'�	��	%$��������������	����	���0112
�����9� ���� �����������	'� ���������	������� �������3�����3���6�	��	���	�'
'�������� 3����� �	� ���� &��'�	��	� ��'��� 3��� ���� ����'� ��� ���	������
&��'�	��	���	����	���	'���	�����$���������'���	�����������	������	���� ����
&��'�	:��'�������!�+������'����	������	�'�� �������������������������	�
��������������'���������	�������������	'�������	������	�����������	����
&��'�	��	%$����������	��������7����!

������������������������������������������������� ���������������	��������
	�������	'����������&��'�	��	%$��������������	����������������	'����'����
���0112����������	���	������������������� ��'� ����	�����������'����	����
	����� �� ������	�� ������%$������� �����	�	�� ��� ����!� $������ �	'� �����
3���'6�� ���� ������ ����	���� �� �� 	�� ������� ��� ��� ����'� ����� �����
���������� ������ ���������� ���'�'� �� ����� �����	�� ����� ���
&��'�	��	%$��������=�����	��!
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��3�'��������$�����%&��'�	�#���������0112������	�����������������' �	���
�	'� �����9�� ����� �� �� ����������5�'� ���	���%#��	�7��'�	��	� �	'
$������%&��'�	��	� '���������� �������	�� ��	��� ���� ������ 01-@�AB +�� �	�
���	'��'�� ���� ������ �	'� '����� ��� ���	���%#��	�7��'�	��	� �	'
$������%&��'�	��	� ��	������ ��	��� 01-0� �� �� ��	� �����9���!� $������ �	'
&��'�	� ���� ���� *�����	��� ���3��� ��� � �'�;�	���	����������:����'6
01-0�'� ����	��������������������������������	����	'���(���������������3���
�������)� ���&��'�	������	�'�?�������	��:��	'�������	'��������������)� ��
&��'�	� ������ ���� ���������� 
������� ��� #��	�7��'�	!� #��� +������
�����	��'�����	�3����������#��	�7��'�	���'���������	����*������������	
���������3�����'���'���������)� ��������	�������#��9�!

+��� �'������ 3��� 	��� ��	��	�� ��� �� ��	� �	��� ���� �����	�'� '�����
���	��������!�������	���������	����������� ���?,�������*����:���'�����
���������'���������	����3�����	��������	����������������	��	��	���	���������
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���!�$	�����01B@����������'����'����''�	�������������������	�����3�������
&�3�������	���
=����� ���	��������	��������������	'6����������	!2 D������

����� �	� �����	��� 3���� ���� &�3�� ������'� �� �����	� ���	�� ����	��� ���
�������	��	�������3���3����'���	'�	���������	��	%������ �����	���� ��
���� ��	'� �'������ �� ���'�� �	'� 3��� �������� ��7����'� �	�� �������� ���
�����	�� �������	�� 3���� ���� ���	����!� $	� ���� '������ ��� ������	9� ���
�������	��	���	'��=��	'�����9�	�'������������'������	��	�����������3��
�������'� ��� ������� �� &�3���� ����	������ �	��� 3����	� 3�����	� �������	�
�	'��������� �����	���������������	�������'���������������������	����!

*������ �������	����� �	'� ����
����'�'��� �� �����	� ��� ��	'��	���	�����
�������	������	���!�#��������� �'�	���������'�����������'��	����������':�
���������������	'��=��������'�����������������3�������	'��	����	������
&�3������'������������'�������������	����	�������������	�����'������������
���3���������'��	'��������'!�D����������	�������'������3���������	6����
	�	6�������	��	� ���'��� 3��� ������ � �	������� �������'���� �� &�3���
"����	�������� �	��������	�� �	� ���� �������� ?�=���	������ ��� ����:���'�!E

�'�������	'����������������		������������������	�3����&�3�������	��
����������� �=���	��	�� �'���� �	'����������� ���� ����� �	�� ���� ��	������ � ��
�������	��������������������	�����������	�����	'��������������������	�!

��� ���� ������ ���%$������� 3��� ���������'�� �������� ��	������ �	'
	���������	�� ���9� ������ ��3��	� �'������ �	'� ���������� ��� ���� &�3���
���	��������������	�!�;������������������	���	������� ��*����������� �
����� ������ 3��� �	� �	'�����	'�	�� ��3��	� �'������ �	'� ���� ���	����
����	��	�� ��� ?��������	:� �	� �������� ��� �� �����6���� ���	� ��� ������ ���� ��
��	'�������������	����3��	�������������������������������� ������*����
�����������������	'�����	'�	��3���	���������������	�����������!�;��������
�'�����%���	�������		���%�3�������3��	���� �	��6����������012C�� ����
�������	��� ������� $���������������	������,��'��������'�������'�����	
���������	��3���	�%�'�'�	���'����� ����9�	�� ����� 7��	�	�� �	� ������	6
���� 3��� ����	��� ���� 	�3� &�3���� ������� ���� ���� �����	� 3��� '������'
������� �������� ��'���	8����	�����������������'�'����$�������	'��������"
��������	����	!.

#��� 3��� �	� $�����:�� ������	� ���	�� �	'�'� 3���� �� &��'�	��	%$������
����������� ����	����� 	��������'� 3���� �"� ��'�����	� ��� )��'��� �	� ���
����	�����0121F��	����������������	�	�6����	�������������	��	'�����	��
�'��������6#���	��������'����������������������	��'���������3���������	��
�	���� ����� ���� 4�	�� '���	�� �������	���  ������ ��� ���� 3�	���� ������� ��
*��	��!�#���)��'����������	�����������'�����&��'�	��	%$���������=�'
�������������������	��	'���?*����������������:���������3���������	���
������	'������,�����������/�'���������&����������	'���� �'�'���������
���	��������	�������3��	�$��������	'�&��'�	��	����������������� ����������!
��������	���'�	�� ����������������'�������	'�������'� ����	'�� �	� ����	�3
$��������� ��	��	���	����'� �	����=��	�� �� ���9��� �������	������������� �	��
'�����������������������3��	������3��	����	�!G +����'��������������'���
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���	� ���� �����'� '��� ���  �����	�� ���� ���������	�� ���� 3����	
#��	�7��'�	��	'�3������������	��'����3����$�����!��'�����:���������	����	
�	� &���� 01E0� �� �� �������	��	� 	����	������ �	'�'� ����� �������� �	
&��'�	��	%$��������������	�!

#3����������������'�����:�����	'��	�������	�������'���������	�!�$	
������ ������� ���� &��'�	��	� ��	����� 3���'� 8������� ������� ���� ����
���	'������:�����'�������	� ���� ���	'����	�������	���3���� $����������������!
;��	���� ���	���'�����&�	��01.G�3����	�����*����	��	'�
������	����	���
����$��������� ��	��	�������	�����'����������	������������9��������������
������$������3���'�	����� ������	�������������!�#�������������������	6���
�	����3�����������������3� �����	'�����9�	����������'������������������
�	� $�����:�� ������	� ���	�!� $	� ���� ������� ��� ���� ������	��� &��'�	� ����� ���
���������/�'���������&����������	'�����;����+�	9����$�����!�#����������
���� ������� ��'� �� ������������� ���	���� ����	�	��� ���� &��'�	��	��� ��	��� ��
�	���'���������6�8������8���3�����4�	���'������$�3����������	���'�����
������������)��9���	'�������������������4�	��������	:�����������	'�������
������	��	6����������������*��������������!�$	����������������������3���
���� $������� �	'� &��'�	��	� ���'�������� �����	�'� ������ 8����� ��	������
3��9�	�� ��������� ��� �'��	������ ���� ;���� +�	9� 3����� $������ 	�3
��	������'������	�3�����&��'�	������	�'�������	��������	'��	����	��!

+�����������	����������	�����3����� ����$���������������	������� ������
�������������	���	���	���������	������3�����3�������'�3�����	'������	��
������!� $	������� &��'�	��	%$������� ����������	� �	� ����'�� ����� ��� ��'��
����������	'��	 ���	��	��������'�����	����	����������	�������������'����
�	'����'���������3����	���	�01GC��$�	�������9�'����'�3��������	�����	�
	��������'� ��������	�� ��3��	� ���� �3�� ���	������ ����'� ��� �'�� ��
��������������	�����	����	�!C $	��������	����������������������$�������	'
&��'�	� �����'� 3���� �����	� 4�����	� ���� '������'� ��� �� '�����
?�' �������������	������:�������	�?������������'��������'���	������	���	'
��	������� ��'�	��:!�#�������������������'�?�����������	���������������������
�	�������� �	'� ��	���	��:� ���	�� ����� ���� ��	�� �����'� ��'��F� ������
�	���������	�����;����+�	9F����������	'���	���������	��	�����������	������
��������� �	'� ���������F� �	'� <����� ����	���>� ������	���� ����� $������
��	'���	������!1

$	�01CG��4�	��������	��	'�$���������������	������*����	������������	
��	'�	���������	�����'������������������'�%��	�������3����	��	'�'�������9
��9���	��������	��	������ �!�+���?������	'�	�������	�:����00�������01CG
���	�'� ���� ��� �� �� '��'� �������� � ����9�	� ��  ����	�� �������	�� �	� ���
$������%�������	��	� ��	������ �	'� ���� ����������� ������������ ��� ���� $������
�� ��	��	�� ��� ����� ����!� ���'���9�'� $������� �������	�� �	� 01C2� ��'
	����������'� ���� �������	���� ��"����	����	����,� ��	��	���	'���3����
���������������'���*����	��������	'���9�'����'���H��5��9�*������3���
��������	���������������3������������'�	�������������������������	�������	'
������	� ��	�����!� H��5��9� *������ ����������� ������'� ���� $������
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��	������	����������'������'�����	����������'�3����������	��������������
���� �������	��	� ������� ���� �	���	����	��� ��	����	��� �����3��9�� �	'� ���
�	������	��������*� ����!�*���������������������	�����&��'�	��	�'��������
�����������	�������������	�'������������	���	�����'���	����'������������
��������	���	�������������	�� �	�'����	������ ����	�3���������	�����!�"��
3�	��	������	 �� ����������	������'��������$����������������������*������'��	
���� ��'���	���� 3������'�	�� ���� �������3��� �������� ������ ��'� ����'� ��
��	����������	�*�����!�;���������������� ����������$��������� ��	��	��
���� �������	�� �����	�'� �	� �	������� �� ������ ��� �����!0@ ����'�	���'
&��'�	��	%$������� ���� ���� �� ����'� ��� ���� ���'����	����� ���	'����	�� ��'�
�	����0110��3��	�&��'�	:��������������������	��	'�'������	�	������������������
����,����;��������������������������	��������	������������������	���'
*�������	���'��'!

D)/���/"�/"�#/����)$�� ��"��+
H/"�

#���011B%12�&��'�	��	%$��������������������� �����������������'�����	��
����� ��9����	'� ��� �=��	�� �� #��	�7��'�	��	%���	���� �	'� &��'�	��	%
$������� �������	�!� #��� �������� ��� ������ �	��������	�� ��� �'��� �� ������
��������� �������	'�����	'�	�������������������������	��&��'�	��	%$������
�������9�	�!� #��� �������:� 3��9� �	� ���� ���'� ����'� ��� ���%$������
'���������� ���6� �	'� ����6012C�� �'�	�����'� �� ������	� ��� 	����� �
	��������	����� �������3������� ���������������������'�������3���3���'
������������	����%$������������!00 #������������	����	�������������������
�������������	��	���������	�� �����3�������'�������	��� ��������� ��9���� ���
���	���� ��� �������F� �	�� ������ ���� ���������	� ��� ����� ��	������ ����� ���	
'� �����	������������������	���	� �������������'�������	�!�$	���	����������
����������������������������3�����������'�3��������&��'�	��	%$�������#������
3���������������9��3����������������������	������	��������������%$������
	���������	�!�+����� �����	����	����� ��������������������%������=������
'����	���������� ����������?�����:��	'�'������	�����	����������	����3��	
�������'�����	'�������'�%��������������������'�'�����������=�������	�������
��3��'���������'�������������:������������!

#��� �������'������������ ������	'���������'� �����3�'���������	� ����
��	'�������������=���	����	����	��������	�������� ����������	�	���3�����
���� ��������� ���������� �� �� ��	� ���'����	����� ���������'� 3���� �����'
���%$�������	���������	�(�<0>�'����������������	'�������������� ����<->
���������������	���<B>���������������������3��9������������	������������
����	��������	������	�����<2>�������	�������	����� ����������������'6�����
�	 �� ���	���<E>�����3�'���������3��	��������'�����������������	���	'
<.>� �������������� ��������� ���	��� ���� ���� ��3��	� ���'���:� ������'��
��3��'�� ?�����	���:��	'���������� ��������	������	����!���	��'������	���
&��'�	��	%$��������������	��3����	��������=6���	�������3��9�������	��������
�	�8�����	���������	�������������	����3���������3�'�������������������9
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�������������01CG������%������	��������������������������9�	�������'�
���'�'�	���'���������������� ����������'3�����������'�'� �����'����	�����
������� �������������� �����������	�������	'����	������������	���	'� �	������
�������	��� ������'� �	'� 9���!� $	��������	�� ��	����� ��3��	� &��'�	��	�
�	'�$������������������������� ��������������������3��	�����9�	���	'��������
	������������$����������'�������	������	��������	��	������	'����������������
�������	������	'��	������	�������������������������9�	����3��	�$�������	'
�	����������������	��!������	���������;������������H��5��9�)��	��	'
4�	��������	��'�����'�������������������'�	�����	��	������������	7���'��
����	'�������������-@������:�'������	!0-

������������������������������� ������������������ ���8��	���	���	����
'����	���	����������� �	��	��� �������������� ������ �������������	��������'
��������	��%������������������������	����� ������	�������������%���������9���
���������������������'��������	�8���	�����������	�6�����&��'�	��	%$������
�������	��'�'���	������������������� ���	�����������������������������	��
���� �3�� �������� '���'�'� ��� ��� �����!� #��� 8������	�� ���	�� ������(� ��
&��'�	��	'�$������3�����	7���	����8�����������������������	���������	�����
3�������� ���'����������������������������'�3���	'��	������������A

��)�/*
*��"���/#$�
*

$������3�����	�����������	�������''���
������	'����������3������	�$������
������� ��� ���� ���	������5�����%$������� �������	�� ����������������������
�����'��3���� ���� 	��������!� *�	��� ������	'���� �����'�� ���	���� ���'���
��'� ��	����5�'� ����� ���� ���	����� ����	����� ��� �	� ���	� ��''��� 
���
���9��!� ;���� �����'� ��� &��'�	�� $������� ���	������� ��'� ����� ����	���
���������'� ����� ���� ����	����� ��	�	����� ��3��'�� ��� 7��	���� '� �����	�
������������	'������������������������������'�*����	'���������3�	����������

������	'��8��!���������������'�3����&��'�	�3�����	���������������	�6
���	�����	�������������������������������	!�+���	'��������	���������������
��3� ���� ��������6��	������� $������ �������� ����������'� ����� ������ 3���
&��'�	�3���'� ��	�������� ���	�����	�� �������� ���	�� ���� ��	�� ������	� ���	��
�	'�����������3��	�����	'�$��8���������3�������'��	����������	����$�����
 ���&��'�	!�

�� '���� 3���� ������	� 3��� ���������� ������� ������� $�����:�� ������
�������	���5�'�������������������!�������3����&��'�	�3�������	�6��������'
������ '���	�� ����� ���� �	��������'� �������	�� 3���� 4�	�� ������	:�
���	'���������'�����!��������������	������;����+�	9������&��'�	��	����
01.G�3������	��$�������������'�����?&��'�	��	������	:������3���������'�
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�������������������������������������3����������������������� �	�����'���
3���������������	��	����������������	����������	�/���	�5����	�<��/>!�#��
����������� ��� ���� �����'� 3���� ������	� ��������'� ���� ���'����	��� $������
�������	��� ���� '����	�� 3���� 	�	6�������	��	� ���� ������ ���'����� �	'� ���
��	����	'�	�� ���'���	�	��� ��� ?&��'�	6��������:� � ��� ?�������	�6��������:
3����	�����$�������������	6�����������������	�!0B #����3��������'����������
011B����9�����������'������$������%��/�'����	������'��'��	�����/���
�����'��� �	'� � �	� ����� ��� �	� ������ ��� ����8��	�� ������� �	
$������%�������	��	� �������	�!� 
	��������� ���� ���� ������� 3���� &��'�	�3��
����� �	� �=�������	� ��� ������� ��� �� �	�� ���	'� �� ���	���3������ ���� ��
�	����	��������������	����H������������:���	'�������/:���	��� �	����������
?'��� ����������'�:!

#��� 4�	�� �����'���	�� ��� $�����:������ ����	�� �	� ��	����� ��	���'�	�� �
���������������	'��������	9�	����'������������ �� �'�����������	��3��������
8������	�3��� 	��� ?3������:� ������3��� ��������� ��� ?3��	:� �	'� �	�3���
��������� �����!� ��	���	�'� ����� �������� �� $������%��/� �������	��� 3���'
��� ��������'���	�'��������	�3����	=�����������	���	�&��'�	��	��	����	����	
���� ;���� +�	9!� ���� �3	� '���������	� ��� B0� &���� 01CC02 ��'� ��'���'
&��'�	��	� �����	�������� ���� ;���6+�	9� �������	��	� �������F� �	�� 	�3
��/%$������� ��������� ��� ���	����� ��������� ���������'� ������ 3���'
� ��������� �����������������	�&��'�	����3� �����	'�������	�3�	��'���
�������	�&��'�	��������������'� ������	�����������' �	����!

$	���9�	��������3���� $�������	'����� �	�� ���� ���9����3� ��� ���������
3����������	��=�������'�&��'�	�������������������'���	'�	������	�$��8!�#���
��� �'� �3�� �	���������'� &��'�	��	� �����(� ��	�3��� ��� ���� ����	'����� 3���
��������� �	'� ���	����� ���� ���!� ��������'� �� ����  ���� �������	��	
���������	������'��3����$��8��	�����0110�,����;��������4�	�����	'��������
�����	��'�������������'����	����*��	'�,���������	��������!�����	������
3���� �������	��	� ��������� �����4�3���� �	'�*��'����������'������'� �	��
&��'�	�� �������� �����	�	�� ���� �����'�� ������� ���������!� #��� ���'���	�
�������	��	�����	�����	 �����'��	�����011B�$������%�������	��	�?����������	
������	������:�<�/�>0E ������������	�'���������'���������	��&��'�	��	�'�	��!

��������������*���3��'�'�&��'�	:��������������	��	�����0110���'��'
��	����	���3���������������	��������������������	��������	:��3����	�	�
���	������8����'������ ��������	��	��� �	���	���	���'�	���*������ �	���
���&��'�	:��JG@@�������	�������	�'��!�"����	������������	��������������	
'���������	� ��� ������ 3���� $������ ����'� �� �� ������� ����� �� ��	'����
��3��'���	'�*������������*�����;����	���������������9	�3��'��'��������	
�������������	��?�������	������������������'�� �	��������������������:!0. �����
3����$��������� �'�����&��'�	��	�������������������������������	��	���������
��� ���� �*�� �	'� �������'� �	� ���	����� ��	� �	� ������ ��� �*� ��'� �	'
'��6����� �	��������3��������	������������	�3����	������������	�����3���
$������������!
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#���	�������	�������������������'����������&��'�	��	%$�������#������3���
�����	���	����	'��=���	��!������� ���������	���	�'������,����;��������9
��'� ������	����3��������&��'�	��	����	���!�#�����������������	���'�����
�����*��	'�����,����*�����F������������	���=���������BE@�@@@�&��'�	��	
	����	�������	�����	�����������������	��	������	���=�����'���������������	
3������������'���	�3��9�	�F��	'�������''�	���������	���������������	���
3����� ������ 3��9���� ��'� ��	� ��	'�	�� ����� �������'� ������	� ��
��	��'���'������������	!�

�	�������������������'������������'	����3��������	'�����������'�;��
�	'�����'�����������������������:�*� �������	�����3�����	����������'�����
'��������������������'����	�3������������������	�	���������3��!�#��
,���� *������� 
������ �	'� � �	� *����� ��'� ��'�'� 3���� ���� �*� ����	��� $��8
'���	��/�������	��������*����F����������' �	�����	��������	��3���������*
3���'� ��8��������� ����	��������	�3���� $�����!�;���� ���� ��/� �	'� *����
	�3����9�	����������	���'�*�������&��'�	�����'�	��������'��	�������	���	����
�������	�����3���������*!�������3����$������3���'������ �����������	���9
�	���������������������*�����	������!0G

#���/�����	'��������������	������011B��	'�0112��������� �'���������
����4�	�:����	'!� &��'�	:���	6����	�����6����	��������	�����3���� ������/
�	'����������������	��������3��	�$�������	'�������/�������	�����	�'��	'
���� ���'�&��'�	��	��	��������	�3����$�����!���	'�������������	������������
���� ����� �������	��	� �����	�	�� ��� ���� ��	������	���� 4�	��������	� ��'
��3������	�������	���������������������������3����$������3�������������/:�
��8������	��� ��� �	'������	�!� #��� ��''�	���  ���� ����� ��������� ��� �	
$�������3���'��3��� ����� ������ ��� ����;���� +�	9�� ���� ����������	�� ��� �
�������	��	� ����6�� ��	�	�� ���������� ������� �	'� $������%��/� 	���������	�
�����&����������	�����	��6���6'����	���������������'�'�������	��������
��'� ������ �� �� 8���9��� ��� �������� &��'�	:�� �	�������� �	'� �	����	��� �	
������ �����!� D��� �=������� �	��� ���� ��/� �	'� $������ ���	� 	��������	�
���	����	����������	����011B��������/�����������9��&��������������������
��� �	� �	'���	'�	�� �������	�� ������	��'� &��'�	:�� ����6���������'
�����	�������� ���� ���� $������� ����� ������ �	� ���� ����!� �������� 1� ��� ���
$������%&��'�	��	�������������	�5���&��'�	:��������������������������	������
����3�	�� ����9�	�� ���������	9���������	� &��������!�)�������	�� ����	� ���
$��������������	�������������	�� �������������������	������)��	�3����	��
�������������������������������	��� ��!


 �	� ����� �������	�� 3��� ���� ����� ����� ���� ��/:�� �������	��� 3���
$������ ���� �'� ���� ������� �������	��� ����� ����	��� ���9�	�� ��	6���
��	9���	'�'����	�����	���3����$�����!��	3���*�'�����'�����'�������9�����
����� �������� 0.� ������ �������� 3���� ���� ����� ��� &��������� �	'� ���
����8��	��������� �'������'�!�+����3����	������ ������ �����3�	�����
���'��
������	'���'�����	�������'���������	����	���������������3���'
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��� ���� ������ ��� ����� �	������ �!� �����'�	�� ��� �������� �	'� ������� ������
�' ����� �'	�	� ��6/'���� ���� �������	��	� ������ ��'� ?������������� �����'
�3��'������	6��9�	���������	����	�4�	��������	���	������<���� �'��
����,����;����	'���'��'>��	'��	���������	��	�<���� �'���/���>:!0C /	��
������� ���	� 	���������	�� 3���� $������� ��� ����'� ������	� ����� �	�
�����	�������� ���� �����������	��	������!��	'���	����������	� ���������
��������� ���	� ��������� <���������������	��	� ���	�������>��4�	��������	
��	��������	�'�������6��'�'��������������	'��3����$�������	�02�*�������
011B������ ����'����������������	�	����������������	��	%$��������/�!

��������� ��	��'������	�� ��� �'�'� ���� �	������ ����	�� ������� 3����
�	�������'�����4�	���	�����'���������3����$�����!�$	�������	�������'�	�
��� ��� ���� C� "� ����� 011B� &��'�	��	� �������	�� <���� ������ ����������
��	������������	����	���01EG>������$������������	�D��	���������	�'��	��
������������ 	��������3���� $�����!� +��� ���� ���������� �������� �� ����'� ���
��	��� ��� ����������	'��	'���	'�	������� �������������4�	�����	�����	�
������	:�����������	���������������3�������������	����	�&��'�	��	%$������
������ �	'� ���	�����	�� ���� '������	����	� ��� ��9�� ���� �������� ������'!
������	� ����� ����'� �� ����� ����	�� 3��	� �� ��������	�� 3���� $������ 3��
�������	������� ?��������� �	�������� �	� ���� $������%&��'�	��	� ��������
�� ���������������	� ����&��'�	��	%�������	��	� �� �����	'����������	� ���
�	���6������ ��:!01

$	� �����	'�	�� ��� �=���	��� � �	��� �	'� ���	����� ���������� 3���
� �������� ����	���	������� &��'�	��	'� $������3�����������	�� �������� ���
���'����	��� ���%$������� 	��������	�� ������	�!� +���� �	��9�� ���� ����������
����'���� �	�3������������������ ���3������������ ������'� ������	���	�	�
�����������8�������� ����	�����������������:���������	�����������������3�
����������	���'�'� �	'���	'�	���� ����� ����������������������������'����
����� �'����������������	������	���������	���������������������������	'!
+����&��'�	��	'�$�����������	'�'��������	����	��'������	���	�����011@���	
�� ������� �� ��	���� ����	�� �	����	�3�	'�3���� �������	���� �	'� ������	�
�������� ��� ��3��'�� �	�� �	������ 3���� ���� ������ �� ����� ��� �	'�	�� �����
'�������������������������������'����	!

*#�#�*�/D�#�
�"
,/#$�#/)*

����6��'��'� $������%&��'�	��	� 	���������	�� �	�����'� ����� ������	�'�
�����������������6�� ����	��������	���3��	������3����'��!���9��
������	
�����'�	���	3���*�'����	'�$���������������	��������	������+���	������
��9�	�� ������ ��� ����� �� �'� �	� 01GC�� �	'� �	� ������ ��	������ ��� ���
�����'�	��� ���� ��� ���� ���	���� ������	����������4�	��������	��	'������
��	������)��	������	'�'���������	��������������	'���3���������������
���������9�����'��	���������������!�)��	��	7���'��������������������	�
�������	�'�����������!�
 �	����������63�	������	�	����������'����	���3���
������/��	'����'�������3����&��'�	��'��'����	������ �����?���96����:
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��������?���������8�� ���	����������	'����������:!-@ D�	'	������������9�	�
�	'���������	��������������������	�������'����	��3������������������'���
�����������	�� ����� $������� 	�����������3�	�� �	��� ���� &��'�	��	������	��
3�����	��	�����'�	��'�'����������������������	'��������������	������'!

4�	��������	:����������������	�����'����������	����������$��������
�	'�����������	����	���	�����	�������	����	�����&��'�	��	���������	�!�+������
011B� ���������� '������ ��� ���� $������� �����	� D��	�� �� ������	� ���������
��������'����������4�	��3������������	��������������	�������������'��=����
��������	����������������������������3����$�����!�$	������	��������9������'
��������������������&��'�	��	����������	���'	�	���6/'���'����	�������
��3��	� #��	�7��'�	��	�� <&��'�	��	� 	����	���� ��� #��	�7��'�	��	� �����	>
�	'��������	��	%&��'�	��	��<�������	��	��3���������&��'�	��	�	����	���
�����������	�����������;�����	'�
����+�	9���	�01E@>!-0 /������	���$������
���	��	����	�������������������������9�'�������?&��'�	�����������	�:����'
��	�� �����	��'� #��	�7��'�	��	�� 3����  ����	�� ��� �� �������	��	� ��� $������
� ������3� ��� ���� ���������� ��	������ �	'� ���� '���������	� ��� ���
�������	���	'����������'����������������/��	�&��'�	:�������!������'�	����
��6/'���������������������	��	%&��'�	��	����	�������&��'�	%$�����������
�������	�� ��	�������'� �=������� $������� �����	����	� ��� ���� ������������ �	'
	����	����	�������������������������4�	�'������&��'�	��#��	�7��'�	��	�
3������������?������������������������������������	��������7�������'��K��'
����'� ��������� �����	
��L� ���� 	����	� ����� &��'�	� ����'� ������ �
K���������� ������	'L� ���� ���� �������	��	�:!-- )�����	�� ���� ��
�������	��	%&��'�	��	�����3�����������������������'�������3����$��������
������	����������������&��'�	:����������	'��������!�$	���������������	���
��� ����9�	�:�������	������ �	'� ����� ��3�����	�� �������� �������� �	7���'
���	������������7���������3�'�������	������������������9�	��3����$�����!

����	�'������	����������������������������	��	�3���������	����	��������
��� �	�������� �������	���� ��� �	'����	�'� 	���������	��� ������	� �	'
)��	�9����������	���������	�����������'�������� ���������������'�����	'��
������ �������� ��� ������ ����� ������'� �' �����!� D������ D�����	� ��	�����
*����	������:������ �	�����011B%12��������	���3����&��'�	������	��3���
������ ��	������ )��	:�� ����� ����������� ���	'�� �	� ������ ��	������ ��� ���
����� �� 	���������	�� 3���� ���� 4�	�� ����	'� ���� ��	'�	� ������	�� ��
01CG� �����3���  ����'� �� ���	6��������	������ *�����!��������� �� ������
'���'��6��	�� �� ����� ��3��	� ������� ����)��	� �	'������� 7��	�'� ������
������ 011B� ��� �����	�� ������	� 3���� ��� ����'� �� ���������� ����	��� ��� ��
�����	��'��������!������������������	�	��������	���	�������� ��'�������	
-.�/������0112�������3���������������� ����3�	���������������3�����
������� ����� ������ ���� ������ '���������� ��	�������	�F� ��� 3��� 	��� �����
3������� ���� �������� �������� ��	�� ����'� ������ 3��� ���� �	�� ��3��	
&��'�	��	'�$�����������3��	�)��	��	'������!

/ ������	����������������������'�'����'�������	'�	�'�����	����
01CG�� ����011B%12�&��'�	��	%$������������'�� ������	�����'������'�����
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�	'� 3���6������'� ����	���	� �� ����	�� ���'���� �	� ��	����� ��� �����
�� ��	��	����	'�3������� �'�����������'��!�*�������3������������������'��
���� ����� ����� ���� ����6�� ��� ���������� �	������'� 3���� ���� �	���	�
	���������	�� ��3��	� ���� �����'��� �����	��� �� ������ ���������� �����
'� �����'� ������� �	'� ������	�� �	��������	��� �������	�!� ������ ������ �����
�	���	����� �	'��� ������'��'� �	'�;����	���	� ��������� ���� '��������	�
������������� ���	��������	������'��������	'�'� �����	�����������	��
����������	��������	�	�����'���$����������'�����	'���4�	��������	��3��
3���� �������'� �� ������ ������ �	'� ��������� �' ������ �	'� '�������	� �	��
3��	� ���� �����3��� ����� ��� 	����3� ���� �����	�	�� ����� �	'� ��	���5�� ���
�����'���=��!

#�
�#�$)�6��)#H�)/�


$	�����011B%12�$������%&��'�	��	����9��������*�������'��������������������
�	� �=���	��� ��3��� 3���� ���� ��'���� ������������� ���� &��'�	��	��� 3���
������ ��� �������!� �*� ��������� ��	��� �	'� ����� 3����� ������ ����� �	
�������	������ ���	�����������������9�	���	�'������	���	����	�������3���
$�����!� 4�����	� ������	��� ��3� ���� ����	��� ��	'��� �������	�� ���
��	 �	���	���3��'��������������*�������������	����?��������������	����F����
�����	��� ����������������	 �� ���	���������	����������	'�'����� ������ ���
��	���� �����:!-B ��� ����	'�� ��� ����� ���� ?$�����%&��'�	� ���9�������
����� �'� �	� ���� ������ ����� ��� 0112� M� ���������� ��� ���� ������� ��� ���
�������	���������������'���������		�����	��������3	:��3��������'���	��� �
	���������	�� ��9�	�������� �	�����	��	'���	'�	���3��	� ����9�	���	'
������<"� �����011B>��	'�����4�	���	'�)��	�<����0112>��������'�����
�*� �	 �� ���	�� ���	!� $	'��'�� �	'� �'���� ������ �	������ ��� �� �� ����	
���	��	'���	'�	������������*�<�����=�������������	%�������	�01C.%CG
�	'� ���� 011B� ��/%$������� ���9�� �	� /���>�� �	'� ���������� � �	� �	
���������	�����*���������������	����<�����=�������*�'��:��01GG�� ������
��� $������ �	'� 7���	��� ��� &��������>!� 4�����	� 	����� ����� ���� ��������
�������	���	�������	���������	���	��	�������������������������'���������
��������� 3��	� ���� �*� ����'� ��� ������������ �	'� �����	����� 9����	�� ���
	����������� �	� ����9� �	'� �	����	�� ����� ��� ����� ���� �	���� ����� ������'
�	������'!-2

#����������	�����������*�?�	'3���	�	�:-E �	��	'���	������''���
���
�	������ ��%�����������	'����	�������������	���	'��	'��3����	����������������
���� �����'�� ���	� %� ��� � �'�	�� �	� ���� '������	�� ������ ��� ���
&��'�	��	%$��������	������ ��������������01C@���	'�������������������011@�!
$	� ��	������ ��� ���� �������	� ������	���� 3����� �����'� �	'����	�� ���
���������� ��� ���� 01CG� �����'�� ���� �*� �	������������ ��������'� ���� �����
��������� ��� �� ��������� &��'�	��	%$������� �����!�;��	� &��'�	��	%$������
	���������	����� ����*�������������	���	'��� ������'��'� ��������������'�
�����'��	��������	�������'� ��������'���������� ���������� ��� ����������!

1G#�
� $*)�
�%&/)��"��
��
�#)
�#H

93ia06.qxd  02/04/03  10:14  Page 97



*������������*������������������������'��������'������������''���
�����	'
�����'�	�� +���� ���	��	� ����� �'� ���� 4�	��� ���� ������� ���3	� ���	��
�����	����������	������)��	��	'�D�����	���	�������������	�;����	���	!

$	��	������������'�����������������������������������	���	�3���������
����������'����3�	��	������'����3���� ������������'���=����� ����������*��	
����� �	���	��� �	7���'� ���� ������ �	'� ����	'����� ��� ���� �������� �	� 	�����
�8���� �������� ������ ��'��'!� "������� ��'�� �=�����'� ���� �������	�� ��
������� �� �����'�'� ��������	�� �	� ���� �����!� $�������� �	'� &��'�	��	�
���������� �	���'�'� �������	� 	����������� �	� ������ �����	���� ���	�������
�����	�$	'�9�<���	���������''���
����������������������;����������>��	'
��		��� )���� <������ �������	� 	���������� ���� ���� ��''��� 
���>!� $	� ���
��	��� ����'������� �����'�	�� ���� ;����	���	� ����������	�� ?����	�����
���9�:� ���	�� ��	����'��������� ����� ���� ������ ���	������ �������'��	� �	
������� '����� ����� �	�;����	���	!� $	��� ��� ����� �������'� �������� ��� ���
������ 01.@��� $�������� ������� ��� ������'�� ���� �������	�� ��� ���	�� ���
&��'�	��	�� ���� ��	�	����� �	��	�� ��� ����� 3���'� ��3��'� ���� 4�	�� �	'
���	�����������������	���������6;�����	������	����������	�������������	'��	
�' ������������%$�����������	��������	��	��	���������	������'���������	'
'�������5����	!-.

#��� &���� 0112� ;����	���	� ����������	�� ��9�� ���� �	����������� 01CG
���'��������� �������5�'� &��'�	��	� �	'� $������� '������� ���� �	� �������	
�������������� ��� ���� ����������������������	��!����������������	��	'
)��	�'�����'�������9��������'�����	���	���	'�	��������	�7����'���
���	��	:�� �	 ������	� ��� �	 ���� ������ �����'� ��� ���� ;����� �����!� #��
��	�����������������������	������������������'���	��	���������'�	������������
���� ?�	������ �� ��� �����'�	��;������� &!� ���	��	:�� �	'� ����� ������� ��� ���
�������	������'�	���	��������������� ���	���'���������	��	�����	'�����	��	
�������������������	���'�	����	��	���!-G #���3��'�?�	������ �:�����������	��
�����*���	�������	���������	��������	����������������������������������
�������:� 	��'� ��� ����9� ������� ��� �	��������	� ������� �	� �� ����	�� �	'
'���	'�	�� ������ �����'!� #��� /������ 0112� ������ #������ �	����������
�	'��������������	� ����;����	���	�������	���3����� ��� ����'� �3���� �	
�����������!

#��������	��'���������&��'�	��	%$����������������	�����'�������������
�	'� ������	�'� �*� ����	���	� ����������� 011B� �	'� 0112!� ��������� ���
�������������3������	�'������������	�����$������%&��'�	��	���'���������'�	�
���	��	� ���� 3���� ���� ���'���� �	� ���� '���� �	'� ���� ���� ���	������ �	� ���
'�����	�� ��� ���� �������� 3��	���!� �������� ����� �	'����� �� ��� ���
�������	����������������������'�������*��	'������	����������������'�3��
����'������	��������'��������'������������	������0(@@�����3��	�������	
3����������	����	�!�$�������� ����	��������������	�������''���
�������
�	� ���� �������	� ����� ������� ���� ���	�	�� 	�3�� ����������� 3���� 7���
���		�	�����������'�����!
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#
)�*�/D��,)

�
"#

����������������� �'��������������������� ��������������������������������
���� ������ ��� �������	�� �=��	'�'� �	� ���� ���'��� �	'� '����!� #��
�����	����	� ��� �� ����6����� ��������3����� � �� �'� � ��� -2���	����� ���
&��'�	��	%$������� #������ �����	���'� ���� ������ ��� 3��� ��3��	� ���� �3�
���	����������������'���������	'����������������	'�3�	���	���������	��8����
����������	'���	�������������	���	�������!�#���������:��B@�����������	'��� �
�		�=��� �� ��� �	� �=��	�� �� ������ ��� ��������� �� ��������� �	� ����'�
�	���'�	����'���'���������	���	'�������	����3����������	�������������	'
����	�������=���	�����������������	���������	������������	�������	'����'��
� �����	�� �	 ���	��	��� ����� �	'� ���������	������	��� �	������ �������
�	'������������!-C

�	��	�������	�������������������������������������������������������������
�	'��������	�������	������'6����������"������	�����������	������	�����
'����	!-1 #��� ����� ����� ?��	 �	���	��� ��������� ����	����	���� ����� ��
'���������5����	�� ������3��	�	�� ������	��� �	'� ����	� N���O� 	�	�=����	�:� �	
����&��'�	��	%$�������������������?���������	���������������'���������������	'
������������	���	��������	���������������������'������������������$��8��*�����
���� �������	��	�� �	'� ���� �	���'� *�����:!B@ "������� &��'�	� 	��� $�����
�	��������'���������������������������������!

�*H��/�/,$����D��#/)*

#����������������������	���	������������	���������	������3�6���'!�D���������
���'���� ������� ��� ����� ����� ��� ���� �� ����� ����� ��	� ���� ����� �
	����	����	�������� ���	���������	��	���3��!�*���	'��������������������'�
��������	������	�������� ��'��������������	��!�;���������'������������	�
�	'�'���������	���4�	��������	��	'�)��	���������'���	������'��������3	
�������������� ����� 3�������� ��� ��������	%�������9���!� +��� ��� ��� 	��
�	����������������'���������������������	'����	��������	��!�#��������
������������������������������������������3����������� �	����������������	'
���������3�����	�����3�����������'�	��������5�	��������!

)��	� ��'� ���� ������� ���9�� ��	��� $������� ������ ���	��	� ��'� ��	�
������������������4�	��������	��	'� ���9�'� ��� &��'�	���� ������������'
	��������	�� ����	��� �	� �	�� '���� � ��� ���� ;���� +�	9!� 
���������� 3��	
�������'������������	'�������/�%�	�����3�������	��$���������������	��
��	���������� ����� �'� ������������	'� ����"�5���%�4�	��������	�3���	��
�����'������ ��������	�����������������	�����������	������	�	�!�$	������
)��	����'���������	����3����&��'�	����7������������������	��� ������
'����	��� 3���� ���� ��/�� �����	�� ����� ���� ������� ����'� 	��� �� �� ����
�����3�����������������!�)��	���������'����������'������$������������
���������3��������������'������������'����3�		�	������������$������3���
��� ��������	���������%����������� �	�3����� ����'���������������	������
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3����������/�3�����	���������� ����	'�����������3����&��'�	���7�������	�
��3��'!

4�	�� ������	� ��'� �� ��	��'������ ���'��� ���9� ������ ���!� $	� 011-�
�'���,����	9������� �'������?3���������������������������������������	
��	��������� ���5�'��	'�������������		�����3��'�����	�����������	���'�	�
$�����������������'�������������������	����&��'�	�'��	����=�����������3�����!
)������������������9�	'�����	 ��������������	���������3��9:!

��� ��������'� ����� ���	���	�	� ��� ����� �������� ��(� <�>�
����+�	9���:
����	���	�������$��������'�������'��������;����+�	9��������	��	����������	
���	�����F�<>������������	��	���3��������������������	�E@�������	����
����&��'�	��	����������	��� �	��	����������� �������	�������$���������������
��������:�'���������	���	'����������������	��������������������	'��������
�	'��� $������� ���������	F� �	'� <�>� ���� �� ��	��	�:�� ���������	� ��
3�'������'� $�����6����	�� �	� ������'���� �������� ��� �� ���	������	��� ��
��	�����������9	�3��'�����������=��	�� ����	������3����$�����!B0

����	��� ����� ��9'���� ��� �	����	'��� ������� ��� &�3��� $�������� �	'
���	����B- &��'�	��	����'���	��=����'����'���'������	�3���� ��������
������$������������	���	������������'��������������	'������'��	�������	����
���� ���������	� ��� $������� �������� �	���� �	'� ���������	�� ��� �����	��
���	�����������	�!�;�����$����������'�����������������	���9�	��������3���
&��'�	� �	'� ������'� ���� �'��� ������� �	���	����� ��	�� &��'�	��	�� 3���
��������������������	���������������3����$������3���'����3������	��'�����
����������	������������������	���������3���'���	'� ��6P6 ��������������	��	
�����!BB

4�	�� ������	� 3��9�'� ����������� ��� ������'�� ���� ��7����� ����
�������'����	� 3���� $������ 3��� �������� �	'� 3���'� �	��	��� �����
�����	���3�����	�����3�������&��'�	��	�	����	����	�������!�����	����������
�� �=������� ��� ���9�� ���	��� �	'� ����	� ��� &��'�	��	%$������
�����������	�!� �� &���� 0112� ��'��� �����	�� ��3��	� $������� �	'
&��'�	��	�'���������� ������� ���� ���	�	����� ����;����	���	�����������	�
����7��	���''����������	��������������	��	'�)��	��������������	�����	'
����#���������	�	��������	���	�-.�/������0112�3�����������'������� �
��&��'�	��	����������� ����	�������������	����	�������	'�����������������
���� $������%&��'�	��	� ��	������ �	'� ���� ������:�� 	�3� ������� ��� ���	
�������	���	'�	������5����	!

$	'��'�� ��3� �� ��� ��������� �3���� �������� &��'�	� �	'� $������ �	� ���
��	���� ����'������� �����3�	�� ���� ��	������	� ��� ���� ������!� �����
��	������)��	��	'�4�	��������	���� �'�������� ����������	��	�����'���
3�����'��������������������������'������������'����	���������	����3����
$������� �	'����� ���'���� ����� �'��	'����	���	�'���3����� ��		�	�� ���
����������������	'���������	���������3	�����'����	��������	��������	���!
��	 �	��'� ��� ���� ����������� �	'� '����������� ��� ������ ��3��	� �����
���	�������)��	��	'�������	����	�'��������������������	��'�	������������'
�	������'��	�������7�������������������������������	�3�'����������'�3	!�$	
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������	��������	�������������3���'����������������F��������'������3���'��
��9�	�������������	����	'�������	�	�����������	���������������!

#�
��/*#6#)
�#H�
)�� � 0112%-@@0


 �	����	�����������	����''���
�������������������	������������	��	%$������
���	�� ���3����� &��'�	� ��� ��� ��	���� ��� 8���9��� ���� ���� &��'�	��	%$������
#������ ��� ���� ����!� $�������� 3���� ��	�� �����	�� �� H��5��9� )��	:�
�������	����	� �	� "� ����� ��� 011E�� �� ������� ��� ������ �����'�� ��
���	��� �	� ���� ����	�� ��� 011.�� ���� �������	� ��� �����3�	�� +�	7���	
"���	��������$���������������	�����������������	'���������'�'�����������	
��� �������	�� ��3��	� ������:�� �������	��	� ���������� <��>� �	'� ���
"���	����� �� ��	��	�!� #���� ����� ��8��	��� ��� '������	�� � �	��� ����
��	������'� ��� ���3�	�� �����	��� ��� ��	���	� �	'� �	�����	���� ���	�
&��'�	��	��������������� ��	��	�:���������3����$�����!

$��	��������)��	:�����'������������	'������	�$�������&�3��������	�	�
��� ������������������'���	������'���3� �������%$������� �����������	�
��'� ����!� 
������	� �����'�	�� ���	�������9� ���9�� ��� ���� ��	����� �	
&�����������	'����������/��	��Q������	'������������	��	�������������	�
��������� '��������	�!� +��� ��� 3��� 4�	�� ������	� 3��� '��� ���'� ���� ����
���������������������)��	���	�3���������	�����9����'������'����������	��
��������	� ���� )��	�� &��'�	:�� 	�3���	'� ���		���� �	� ���� '���������
�������	��3����$��������	'������3	���������	�����������������������������
3���� )��	:�� ���������!B2 +��� ����	�� $������� ������ ��	������ *����	
������ '�'� 	��� �	7��� ���� ������ )��	� ��'� �����	'�'� ���	�� $�������
<��� &��'�	��	�>�� �	'�����'������ ��+�	7���	�"���	����� �	� ���� �������	�
��� 011.� �''�'� �� 	�3� �	'� �	����'� �����	������ ��� ���� &��'�	��	%$������
�8�����	!

4�	�� ������	:�� �����	��� ����������	� 3���� 3���� ��� ������ �'� ��
"���	����:�����9��������� �	�'�����	�����	�������	���������������������
3����� ����'��	����������'���'�1�������011G����������4�	���������$������
��������	�������3������������'��	�����$������������!�$	�������������������	
�������� �����'� "���	����� ���� �	'����9�	�� ���7����� 3����� ��� �9�'
�������	��	��	����������������������������������	���	�
����&�����������	'
�������5�'����� ����3����������	� �����3������� �������� ������ �'�� ����4�	�
3���� �� ����	�� ����	��� ���� ������� ��� ��'� "���	����:�� ���'�������� �	'
������	:�������	�����	'��)��	!BE ������	:��'�������	���	���	�"���	����
�	'� ���� ������ ��	�����:�� �3	� '� ��� �� ������� 3����	� ���� $������� �'�
����������������'��	�������	������������������������������	'������	'���
��3����	7���'����������'������	�������	���������	��������������!�

/	��� ����� '���� ������ ������	:�� 3�����	� �������	'� ��� "���	������ �
&��'�	��	����'�����	���������	��������9����'��� �	�$��������������������	��
����'���������	������&��'�	��	%$���������'��!�#�������������3��������	���	
�3������������4�	�:����������	'�������	������	������������	�"���	�������
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��9�� �� ������ �������� �	� ������ ��� �����!� �������'� ��� ���� '���������	
3����������	������������'������4�	��������	���� ����'����	������	�$�����
��� ���� ���� ��������� '�������� ��� ���� �����:� ���� �'� ��������!� #��� 4�	�:�
����'��������������	���������	���������	'������=�������������'�����������
��&��'�	��	������	��������������������'���������������&��'�	��	��3����	��
�������������	�����$�����������3���������4�	�!������&��'�	��	����	'��	�'
���������9��	�����$�����������'��	����������������'�'����������������	��	
��� �� ����!���	��� ��3� ���� ����� ����� ���3��� �� ��	����� ����3����� �����	�
������	� �����'� 	��� �� �� �������'� 	����	��� �����	��������� �	'� ����� �
������	'�'������������3���������������������4�	��9	����	���	����������
�����	��������������:�����	��!

+��� ��� 3��� �	� �	��'�	�� �	� &��'�	� %� �� �	���'� �����'� �������� ��
�������	�������������������4����'������:����	��������������������	�%�����
��	��$������%&��'�	��	��������	����������	���	�*�����������011G!�D����	�
�����	����� ������'� �	'� ������������ ��� ���9�� 4�	��������	� �������	�'� ��
����������$�������
����������������������'������'����	����	�������������
����� �������&��'�	��	%$�������������������!�"���	�����3��������'������� ��
��� ����	� ��� ��9�� �����	�������� ���� ���� ��������	� �	'� ��� �������5�� ��
���3	����	��������	�%�4�	��������	�������'��������� ������%����3������
��� �'�� ���� �	��'���� ��� ���� �����	� ���'� �	� ���� �����9� �	� �����:��!
$������%&��'�	��	��������	���������'��	�������	9��	�����������������������
������	�3���'����� ������������	������4�	�:�������������?��������:���'����
��������������� ��:!B. #����������3�����	�����'�����'�3��	�$����������'�'���
������	:�� '���	'� ����� ��� �������� ��	�� ��������� ������� ��� ����� $������
7�������	���'�	���������������������������'����*���9������'�H���	!

��������� ����4�	�:�� �����'� ����"���	�����	� ��� ����� �'�� ���� �3�
��	�3��9�'�����������	�������	��=����������������	��	%$�������	���������	�
��� ���� ;��� ���	�����	� �	� �����	��� �	� /������ ��� 011C!� ��� �����'�	�
���	��	:����8������������	�������������������������������������9�'������� ��
��������	��������	'�����'�����������9�����	'���������������������������9������
3�����������	�������!���������		��	����	����������������	��;��������'��
������������������'�	�����	��	��4�	��������	����������	������"���	����
�	'��������	�������� ���	'�	�� �����'��� ��� �����'��� '���	������'� �����
�����'����� ��� ������ �	����� �	��������	��� �������	������� ��	����� �	'
	���������	�3������9�	��������������� �������������� ���!


��'�+���9:�� ��������	�����$��������������	�����0111���	�3�'����������
���� $������%&��'�	��	� �������	�� 3���'� ��	����� ����'� ���� ����� �������
�������'������������������	��������3������'�"���	����������	��������
����'�����������������3��	����	����'��=�����	��'���	������	�	��������������	
0112!�+���������������������	��	��&��'�	��	%$�������	������5����	�3���
	�������	�6��'�'�����������������"���	����:��'�������������� �'!����	�
���� �=���	����	�� ���� �����	���	�� ������ �	� &��'�	��	%$������� �������	�� ���
���	�����������������	��	��	���������	��	%$����������������������������� ��
&�����������	'�����'���6�����'�'���������	'��	�������	��&��'�	��	�������
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���� ��3��'�� $������� '������� ���� ���� �������� ��� 4�	�� ������	�� 4�	�
�'������$$���	'�$����������������������������������	������'�3	����������'�
����������������3����$���������������	��������	'��	�������!

#������	�����������������������3����������'�������'��������������
	������������5�'!�#��������������'�������	�����������=��������	���	�������'
�� ���� &��'�	��	� ������� ��� ����� ��� ���� �������	� ��� ��	 �	��� ��'�	���
����5�	��������������3	����	�����3�����	��3���'������ ������������������!
$	� ������ ���� ���	'��'� ��� �� �	�� �	� &��'�	� ��������� '����������'� ��� ����
���3���������'�����'�������	�� ���������0@�������	���	�011-%12�����E!.
������	���	�011E���	'����	�����������0!E�������	���	�011.%1C���������3���
���3� ���� 	������� ���������	� ���3��� ����!BG #��� �������� ��� &��'�	:�
��������	�����	�����	'�����������:���	���	�����'���������������������������	
��������'�������	����&��'�	��	�����������������������!�������3����������'
���?�	 ������������&��'�	��	����	�������������	��	��'��=���������$������
�������	�'� �������� ���� ����� �	������'� �	���	����	��� �	 �����	��� ��'���'
��������� ���	'�	��� �	'� ����	������ ���	����:!BC /�� ������� �	��� �������
�	������'����	�����	��������������	�����������=��	���	��������'�����������'
���������������������������	'������	����	��������!�

$	�������3��9�����������'����	���������	�������%$��������	��������	��
����� ��'�� �=����	�� ���� ���	����� ���� �� 8������	�	�� ���� ��������� �	'
���� ��� ��� ���� �����!� $������ '������� ���� ����� ����� &��'�	:�� ���������	��
�	��	���	'����	���������	�������9�����������������3����	'����9�
7��	��  �	������ 3���� $������ ��� ��� ��� �����!B1 ��	�� $������� ���������� ���
��������� �� ���7����� ��		��� ��	'� &��'�	��	� ����	���!� #��������� &��'�	:�
�������	����������	�������������	���$�������6'���	���'������?��������� ����
�	'����� �������	�	�����&��'�	:���	��6�������� ���	���3�������7������	�
	������5����	���������3����$�����:!2@ $����������������	�������������	��	��'
�����������	��������������������������''���
������ �	��	�����'����	��,���
�����	���	������ �	���	����	��� �	 �����	���	���������� ��$������%&��'�	��	
���7����!

&��'�	��	�� ������ ����� ���	�� 3���� ���	'��'� $������� �����������
�����������	���'���������$�����������'���	���%��	�������������	�	6������
������������������	�����	'�������������������=����	'���'��������������	����
;����+�	9����������� �����9���%����������	�������������	����������	������
�	�&��'�	��	��=���������$�������	'��������;����+�	9��	'�,�5�!20 #���'����
�	� ����� ��� ���� �����  ������ ���7������ '����	�'� ���� ���� ���	����� �	'
�������� ���������� ������� ������ �������(� ���	�� ���� ���� �8��� �����
���������� ����	��������'�����	��������'���	'�����	�3����'������$������
�	 ���	��	��������3�������������������������������3�����	'�	������������'�!
���'���6)���:���*���9�����������������������������&��'�	��	���������	��
����������������� ��������������������� �'�	��������$�������������?'���	:�
�����������&��'�	:��	��'�������'���������� �����	������������:!2-

#��� ��	9� ��3��	� &��'�	��	%$������� �������	�� �	'� ���� ������ ��
�������	��	%$��������������	��3�����������	����������������������������9
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��� ���� ?��6�8��� $	����'�:� �	�*��������-@@@!�;�������	����3�'������'
�������	��	�'���	�������	����������	���� �������$���������39�������*����	
�������#���������	�R��������6*����������	�'��	����	��	�	'�	����������
���'���������� �����������,�5��� ����;����+�	9��	'����������&��������!
#����	�3�$	����'��'� �����'��	����� ����	��������	'����	�����'�������	���
��������������������	'���������'����������	���$	����'�����01CG%1B������
�������	��	�:������������������	'��=����� ����	'�����$������������	���3���
��	9�� �	'���������!� )�		�	�� ��	� ������� ��3��	� �	������'� �������	��	
��������	'�$����������'����������'������	���������	������������	��������
/���� ��	�� 3��	�!� ����	��� ���� ��9'���� ��� ���������� ������	��� �	'
��	������� �������	��	� �	'� $������� ���'���� '������'�� 3���� '�������	�
���'����������������	��	��	����������	�����������6�������	��?�������������:!

#��������	����������	�3�$	����'���	����������	'��������3���'��3��
�����!�$	�&��'�	�������������������������	��	�����������	�����������	'����
����������� �	��� ���� �������� ��� ���� �������!� &��'�	��	� ������� �������� ���'
��9� ���3'��� ����� ����	�� ��������� �	� ���� $������� 
������ �	'� ������
�	��	'�	�����������������'����	���$�������'���	'�	������������������3�'
��� 7��	� �	� ���� �������	��	� ������	�!� $	� �3�� ��������� �	��'�	���� $������
'���������3����������	'���������3��	'�'��	�����	!�#����'������������
$������� 	�3������� ��	
��� ������� �������� �����	�5�'� ���� ��������
��		�����	� ��3��	� $������%�������	��	� �	'� $������%&��'�	��	� �������	�
3��	������3�����������3�������	������3���������������	��	��3���'��	����
$�����:���������������	���	����'��������	��3��������&��'�	��	�������������
?N�O	���������	����3��	�$�������	'������������	��	��3�����������������	��
����� ���	��� '�3	� �	� &��'�	� �	'�3���� �� �� ��	�3�'� �������� ��� ��������
�������	�� M� ;������� 3�� ��9�� ��� ��� 	���� M� ���� �������	�� 3���� &��'�	
'���	'�%��������'��������%��	�����3�������H������������!:2B

#�
� &/)��"$�"%$*)�
�$ �#)
�#H( ��"� $"#
)$���**
**�
"#

;������3�������A���	����	9�	��&��'�	��	������?���:���������������������	'
���	������������� �����9��������3����$��������	�������������&��'�	��	'
�	� � ����� �������� ����������� 3����	� ���� ��	��=�� ��� ���� �����	��� �	'
�	���	����	��� ���=� 3������� �� ���� 0110�,����;��� �	'� ���� �������	��	%
$�����������������	�������	��������	�011B!22 "����� �	�����9����������������
�	���3��������	�����	��������	�����3�����	���'����������������������'�	
��� ���� �������3����� �	������ ���3���� �������	�������������	� �������	���
3������	������'������������������3������	�'!�*�������������������������	����
���	�� ���� ����� ���� 4�	����'����	����� ��	������	�� ��� ������ �'� � ���
��	���������	'�'��������������	���:����	'��	'�3����!

#���� ������&��'�	��	��	���������������3� ��������������	���������������
$���������	���3���6�	��	���	�'��	�����'����	���3����&��'�	F������$���������9�
�����	��� ���	����� ������	�F� ����� $������ 3�	��� ��� 	�������5�� ���� ���
������� �����������������������������������	���	��	����������������	�����	��
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�����������	��	�F������$������3�	�������� ��������9��<�����>��	'������������
<�����	�	����������������������	'���������������������>!2E ���9�	������	�����
'��������� ��3��	� ���� ���6������ ��	����	��� �������� �=������'� �� 4�	��
������	��	'��'������$$��	'����������	����� ��������'���������&��'�	��	
�������� ������� ������ ��� ���� &��'�	��	� )����� ������� ���3�	� 4�����
���� ��������3����&��'�	��	'�$����������� �'��	�0112�3���?��������������
��������	����������������:�������������	���� �	������������	��������������
?��������	�:!2.

#��� ��������� �� ����� ���� $������� ��'�� ��� ����� ��	���	�!� ;����
�'�����	�� ����� ?���� ������ ���� ��	� �����3���� ���	� N��'� ��	O� ����':�
�����	��6,�	�����
���9���)��	����	���	��'��������$�����%&��'�	�#�����
�� '���	���� ����� ���	�� �	� ������ ��� ���� ?�������	�� ��������:� �	� �� ����
��������������������������	��	'�������� � ��� �	���������������	�������
���������	���'�	�������	������������	����������3�����	�������!�)��	����	�
�	���������������:������������������ ��������������������������	���� ��'��
���� �	�� ���� ����������	�� �	'� ����� ���� ?���������'� ���������� �	�	����	��
�����:� ���� ��	� ���� ���� �������� ?�����	���� �	'� ����!� M� ;����
K�	 ���	��	���L� '� ������	��� '�� �� �� �	����	��� �	� ���� 8������� �	'
������������ ��� ������:� ��� 3������� ?$� ���� �� ����� ���� �	������� ��� ���
������������	�9����	����!:2G

D��� $������� �������� ������ *������ ��� 3����� ���� ������� 3��� ?'���	�����
3����� ��:� %� ��� ���� ���� ������ ���������3���� ���� 	��������	�� ������� ����
$�����:�� ���	�� ���  ��3!� ;���� *������� �� &��'�	� ����������� ��� #��� � � 
�	� ������:������	���	���� ������''��� 
�����	� *��'����� ��	'�� ����������
���� �	���	�����&��'�	��	���������?�����������	������������������	�������	��
�������'��������������������&��'�	:��������������� �������	�������������
�	'����������	����������3��	�$�������	'�$��8���	'����������	���������
�������	�� �	'� $������ �	� ���� �����	�� ��� �� ������ ����	���� ��� ���� ������ �	
����������:!2C

��������$����������	��	���������������3���������'�������	���	�!������
�	��	������������������������'��������9���	�������������	�����	���������	'
&������� $�������:� �	��������� ���� ��� ��� ��� &��'�	� ���� ��	� '����	�'� �
������ ���� ������ �����	��� ������� �	'� ��� �� &��'�	��	� ���'� �����'��!� #���
3�	'���� 3��� &��'�	:�� ���� �� �	� ��9�	�� ������ ���������� ��� ����	�� ���
�������	��3��������3����������'�������������*������������������������������	A
�	'�����	����� ���'�'�������������:����7�����	�����	�����'�	��'���	�����
������������'�	���������	��	��� �����	����	'�&�����������'����+���9���
����� �� �'� �	� &���� -@@@� �	'� ���� �������	�� �	'� ������� ��	'����	��
�������	��� ��� �����'�	�� ���	��	:�� �'���� ���� �����3�	�� &�	��������	�� �	
$������ ���� ���� 	�3� $	����'�� ��� ������ ����� ���� �������	��	�� '�� 	��� '�����
����������� ��� ����� ��� ������ ���	�� ��� ���� ����� ��� �������	�� $������ �	� ���
�	������!���������&��'�	��	������������������������	��	���	'�������������	�
������ �	��� 8������	�� ���� $��������� &��'�	:�� ��������	�� ��� ���� ������ ��� �
��	��	�� ���=����	��� 3���� $�����!� ��������	��'� ��� ����� ���� �� ���� ���'
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������3����
������$�����������������	�	��������� ���������������������������
������������������������������!

$	�������3��9��������������������&��'�	��	�4�	������������$������������
��	������� �	'� ������ ����'����� �	��������� '�'� � ������� ����� ��� ���
	����� �� ������	�� ��� ���%$������� 	��������	�!� �	� ������	'�	�� ��������
��3� ���� �����	�� ���� '��������� ��3��	� ����  ����	� ��� ���� �����	��
�������9�����������	� �	'�)��	�� �	'� ����� ��� ���� &��'�	��	� �	'� $������
������!�&��'�	��	�����	���	��������'���������������������3��'��$�������	'
'�� 	��� �����	�5�� ���� '������ ��� $�����:�� �	���������� ��	� ��� &�3���
����������	�� 	������'� ��������������%$�������3����� �	'� ��	�����'� ���
��	�� $�������� ������ �������� ���� �������	��	�  ����	��� �	'� ���6������	�
������!� $�������� �����	� �������� ��� ����� ��� &��'�	��	� ������ ��� ���	����
'���	����	���	'�'��	������������������������	'���3��	�&��'�	��	���	'
�������	��	�� ��� ����� ������������	��	� �������	�� ��� $���������	'��	����������
�	������&��'�	��	%$��������������	�!�

;����	� ���� ��=6���	�� �����3��9� ���� �	�������� &��'�	��	%$������
�������	�� �� �� �������� � ��'�'� ���� ���6�������'� ���%$������� 	���������	
��������������������!���	�����������	���	�'������������������ ������3��	����
�3�� ��'��:� �����	�5�'� ���'��������� ����� ���3����� �	7���� ����� ����'6�����
�������� ����� �����	���'� *�����!�;���6'���	�'� ������ ��� �����	� �	������
�	'���������� ������������	������������'���������'����3���������������
'������ ��� ����� �� ���� ������	'�	�� �������	��	%$������� ������� �	'� ������
���� ������������������3������&��'�	��	%$��������������	�!

#������ ����� �	� ���� ������� ��� �������� �	'� ����������!� #��� ������:�
������������	��	'�'�������������	��$����������	������	��	�������	'���3��
�������3��9���&��'�	��	��	�!�&��'�	�3���������9����3��'�������������'�
�������	�� 3���� ���� $������ �	'� ���� ��� ������������� �	'� $������ 3��� ��
�	'�����	'� ����� &��'�	:�� ���	����� ���� ���� 3��� �	� $�����:�� �3	� ���
�	������!� $������� ��������� 3����� ��	'��� &��'�	� ����� �����5�	�� ���� ����
���	����� ��	� �	 ����	�'� �	� ���� ������� ���� ���	������'���� �� ��� ���
�����������������	'��	��� ��� ���������	����	� ���� ������3�������������
$�����:�� ����� �������� �	� ��9�	�� ������ 3��� ��� 	�������5�� &��'�	�� 	��
�� �����5����!

$	� ���� �������������� ������� ���� ���	� �������� ��� ���� ���� ��3��	
���'����3��� ���� ��	��	���� ��������'� ��� ������ ��� �� ��������� �	'� ��� �	
�7���� ���	������3	���������	'�������������3������������������������������
����������	'����� �����������������	'��������	�����������������������������
	����� ��������������������3������	���!�$���������������3�����3������9���
��9�� ��	������	�� ��� ��������!� #���� ������ ��	�� ��� ������������� �� ���� �	
&��'�	!�;�����4�	��������	����������� �'������������3����$������3���'
�	����� ���� ���	���� �	'�� �	'��'�� ���� �	����� �����	�� ��� 3��� �	���� ��
������'������������� ����������� �����������	������	!�#���������3��	
����4�	�:����	 �����	���	'���������������������3�����������������������
���������������	���'��	���������	'���������� �����������3���6'�����'�3��'�
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�	���'�'��	������!��������������3�����������3� ���� ������ �	���� �����
����� '���������	�'� ����	��� &��'�	��	�� ���'� $������ �����	����� ���� ���
���������	�����������������	�������4�	�!

D���������������$�������������������� ��������������������� �	��������'
���� ������ 3���� &��'�	� ��� 3����������'��� �	'� �� �	�� �=������'� �����
�������� ���� 4�	��� ������	� �	'� �'������ $$�� �����	�������� ���� �����:�
�������������������� ����� ��������3��������&��'�	��	�!�
����������������	� ���
�������� ����'���������)� ���&��'�	��3����	����������������������'3��������
���������!

�������� ���� ���������	�� �	���9�	�� �����������	���� ����&��'�	��	%$������
������#���������0112������� ���	'���	����	�	���������'�3	���������3�	��6
��������	����!�*������������������	���3��	�&��'�	��	'�$����������������	'
������� �!�#�����	����'�����3��	���������8����F��������������'�	�3���	'
�'�	�3�������&��'�	��	��������������������������	���������$�����������&��'�	
�	���3��9�������!�#�����'���������	��������	����	��	'���������	'����'�
�� �� �	� �	� ��'�������		��� �	� ���� '�������	��� ��� 	��� �	� �8�����������!
#����� ��� '������ ���	�������� �	'� ���	���������	� ��� ���� ��3��	� ���� �3�
���	��������	'����������'�����������	���	����	���	�����������	������	��	'
��	��������	!�#����������������������6�8���$	����'���� ����	�������������
���� ������ ��� 	�� �	'������	� ����� ���� ������� 3���� ����� �	'��� ���� ������!� #��
������9����������6�8���$	����'�������������&��'�	��	�
�������	�#���� � 
�	���3��	�������'������	'�&��'�	������������'���������	�'������	�����
	�3��������	���� �!�;������	�����	�������������	� ���������������	���������
������� ��� 3��9�	��� �	� ����� ��� ��� �� 	������ '���������� 3��� �� 3����� �	�
���	�������	��������'�����������3�����������������������������!�

��������� ���� ����	�	��� ��� ������ ���	�� ���� ����� �����	��� ���	����
���������	���	������	'�&��'�	:������	�����	�����'�������������	�����������
����� ��� '���� ����� ���� ���	�	�� ��� ���� �������� ������ �	������� ������ ����
���� ��	 ����	��� ��� � �	���3��� ���	��'�	����� �	'� ����� ?��� ��� � ����� ����
N���������	�����3������ �O�����������������'�������������9����������
���
��
������� ������� ���	� ����� N���O� �	���� N��� ������ ������O:!21 *�=� ������ �����
��������������������������	��� ���3���� ����������?����'� �'�	'����������
����	��� ����6���� ���'F� N�����������	����O��������������� �� ��� ��������� ��
�����������:!E@

����� ���� &��'�	��	%$������� �������	�� ��		��� �� �	������'� ����� ����
���������� �	� ���� ����'����� 	����������'!� #��� ������ ��� ������� ��
$������%�������	��	� ����	��� ��� �����������	����	��������	����=������� ����
�	'����������	������5����	�����������	����3��	�&��'�	��	'�$����������	�
�� ��������	�� ��� ���� �������	��	� ������!� &��'�	��	�� ���� ��9���� ��� ������
3���� ��� ����	����	��� ���� �������	��	�� �������� �	���'�	�� �������	��	
�� �����	��� � ��� ������ ��� &���������� '������� ��������� ���������
��������	��� ��� ���� ����� �	'� �������� 1!-� ��� ���� &��'�	%$������ #�����!
����� ���	�� ��� �� ��������	�� �� ��������	�� 3���� ����� ���� �� �
�����	'���������������&��'�	��	%$�������	������5����	!
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+��� ����� �������� 	��'�� ���� �� ��	'�	�� ��� ��� ��� ��� ��� � �� �	���� �
��������	�� �� ��������	�� ��� ����� �'!� #����� $�������� �	'� &��'�	��	�
��	��	���� ��������'� ��� 	������ �����6��6������ �������	�� ����� 3��9
'�����	���� ��� �	����� ������ �� ��� ���������� �	'� ������ ���������	�� 3���� ���
������ ����� ������ ��� ��������� �	� �'�����'��� ����� '��������� ������	��� �	
&��'�	�� 3����� 	������5����	� ��� �	�������F� � ���� 	�3� ������9� ��
$������%�������	��	�  ����	��� �	��� ��9��� ��� ����� ��!� 
���� ������ ����
�	'�����	'�����������������������'�����3�����	���	'��������9�����'��	'
�	�����9���� ��������� ����� ���	��� ��������� �	��	���	�!� �	'�� ����
�������	����� ����� ����� ���� 8���9��� ��� ���'���� ���� 9�	'�� ��� ��	����
��3��'��3�������9����������������	'������� �������	��� ������������	����
���������	!

$�� 3�	:�� �� ����!� ������ *������ ���	��� ���� ������ 3���� )��	:�
�������	����	� �	� 011E� �	'� 4�	�� ������	:�� '����� �	� 0111�� ?���� ��� ���
��������	�3����������	�������������'��� �	�����&��'�	��	%$������������
������������	�8�����	�������	���������'������'�������������	�!�#���3����
������� ������ �	����������3��	� $�������	'�&��'�	������	�� �	�����M�NO��
�����''�'� �����������������	��������������	'�����������������������������
�������� ���������� �� ��� M� ������ ��� �� ����� �:� %� �	'� ��������� %� �	� ���
������!E0 �������������������������	���������	���4�	���'������$$�������	�
������3��'����	����'���	��������3������������	'����	�	��������������'!
+�������8���9����	� �����3��	���������	��������	�$��������	���011E��	'
�����������������	���������������	�����	�������	����������������� ����'����
'�������������������	���������������������	7���'���������	��	'�)��	���
� �	� ���	� '� �����	�� ��3��	� �'������ $$� �	'� �����	�� $������� �����
��	������������*����	!��	'�� �	������'�����4�	���	'�*����	�����9������
������ �� 3��9�	�� �������	������ ������ ��� ������ ���� ������� ����� &��'�	��	
��������	����	�������'�	��������3����$������'����	������������'�3�������
�����������������������������!

+���������������������	'����	����������	��������&��'�	��	%$�����������
�����	����	���	����	'�����0112�����������3��9�	��3�����	��������������	
���� ��������	����� ���� �3���� ��	��	��!� $	� ����������3���'�� ���� ����'
��	������	� ��� �� ��������	�� �� ��������	�� ��� ���� ���%$������� ��	�����
3���'�����3���'��:����	����	���&��'�	��	%$��������������	�������������
�������	������������	������	'�'���6�����'!�$	��������	3��������3� ���
���� ���������� ������ ��3��	� ����� ��� ������ �� ��������� �����'���� ��� �
������'�3��������!�$	���������������	�8������������'�����	'3��9����'��
'���'������8�����&��'�	��	%$�����������������	���	'�'���������������������
���� ���'���� �	� � ��'�	�� ������� ���� ��� ���� ��������� ��������� �	����%$������
	���������	��� ���� &��'�	��	%$������� �=�����	��� '���	�������� ����� ��� ��
����������	����������������	����������	���������������	������	�������	'���	'
�� ��������'�	������	��	'�3���	��	���������	'!
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0! #����������������������������������	�������������&��'�	��	%$��������������	���3��������3����
�������������������9�������	������	������'��'!�#���������������������?���������	'�����������:
</������ 011->�� ���� ?�����	� ���	'�:� <02� *�������� 011B>�� �	'� ���� ?;����	���	
����������	:�<-E�&����0112>!�D��������������������������=���������������������	�
���	�����	'
"���������	�������
��
�������������
�������������������������������

�
�
����+�����	���	�
011C���!0@@��	!0!
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B! 
���	�����	'������	�������
��
������!0-%02��.@%G2��1@%0@-!
2! �	���� *�������� ?#���/����	� �	�,����� ��64�'(� ��	������ ��3��	� 
���� �'������ �	'� ���

���	���� 
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��� 
�� #
��
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���-
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��
��������
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��
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���-
.�����!�������!E0%2!
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��� ������� ���� ���	���� 4
��� �	������� ���� #
��
��� 3��������� ��	� ���

����
�
����"�������
����/=���'��01CCF�� ������*�����?#��	�7��'�	��$�������	'�����012C�;��(
����������������������	'�)������:��3
		���1������� ��	
�������!-C��"�!2� </������011->�
��!.-B%CC!

G! -��������� ��� ���� ,���
��� ���
�!� �"� ������ E� <01E@>�� �'!� H�������� D���	'������ &���������
01CC��'��!0@E���!02@F��'���,����	9�������������	����	���
������ ��	�$��"������,����
����
5
�����	�,��
���-
.�����!�
���� ������������"�3�H��9��011-����!01G%-@2!

C! $�	�������9�����������	����	����5�����.�
���
�����"�����	������
������������
.��+��9������01GC�
��!0��02%0.��--%1!

1! �����	� 4�����	��  �������"�� 
�� ���� -��6�� ������7�� �����
��� �"�%�
��� -
.�����!�� &���������
01CC����!0@B%CF�������9����������B!

0@! D��� �� ����� ���'�� ��� ���� 	���������	� ��� ���� ��	'�	�������	��� ����
���	���� �	'������	�
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