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�	����� ��� ������ ?�����	�	�� �����	�	��� ��� ��� ����	����� �8� *������� *������ 	��
��������	<����������	��������8��	�����?�����	�	� ������5���8���,8���%�� ����������	�6�������
?�����	�	�� ���� �����	�	����� 5����	�� ��� ����	��	�6� �?� 	������	��� 5"�	.�
	�� ��� ���� 1))>6��
/���� ������� 	������	��� ��	�	�� ����� ������%	���� ���� �������%	���� ���	������ �8� �	�����
?�����	�	� � ��� ��� ����� �	��� ��	�%� L�	��� ������ ?�����	�	�� 	�� ����� ��������� � /�� �	��� �8�
�	��� ����������� ������ ����� 	�� ����.��	��� 	���������8�����	��*�?���	��� �����������
	���
����������������8���������%	���������������� ��	������
	������ 5��������.��������1))3Q�
��������.�1)++6��H������	����� �����	8	��������8�����������������	���������	���	����	%�����
�����	����8����������������?�����	�	���������	����8�����	����

����,�	�� �	��� �8� �	��� �������� 	�� ��� 
������ �8� ��� �	
��� F�	���� � *������� *����� �
�.��	�� ����������������+4�.�������8��������	����8�P�����<	�� �3>R3)S��8�B����	���������
(3R4)S� �8� *� ���%	����� 5'	%�� +6�� /���� ������� 	�����	�%� ��������%	���� ���� �������� ��������
����� ����%�	<��� ����� /��� �8� ���� �	���� ��
	���� �
	������ �8� ����� ���	
	��Q� ����� ����
��������� ������� HH;1����� H��/�� ���������� HH;1� 	������������ 8����������������� ������ H��	��
����	����8���������	�����8�������HH;+��/����������8�����	���	��������HH;+�	����	����������Q����
�������������������������8��	�����������������������	
	�� �����������������	�����88�����8�
�����
A��� �	��� H� ���� HH;1� �����	���� �	�� ��� ��	�,���	�������� ����������� �	����%	��� �
%���������%	��� � ��������%	��� � ���������%	��� � �	���,� ���� ��%�8���	��	�� ��������� ����
���	�����	��5"����������
���	�����+3#6����������������	�������������	����8��������HH;1 �HH;+�
����H��	��F���.����;������	���	
�;A�����.�	��������	����8��	�����?���	%���	���������������
?�����	�	���������	������������1>,10������	�������#+3�.��A?�5��������.��������1))36��
"�� 	�� �������� � ����� ���	
	��� ����	��� ����� �	.���� L�	�.��� ���	��� �8���� ��� �������	�� �
�����	�%� %���� ���
	
	�%� �8� ���	8����� ���� �	��� ������������ "�������� ���� ����������� %����
���������8�����,������
�����������%	�����	
	�%�8������
H�� ��������%	���� ������ ��������%�� �8� ������ H� �	%�� ��� ��8	���� ��� ����	�� *�? � �	���
�������	�%� �	���� HH;1� �������� ��� ��� ������	�� �?� �������	�%� "��	%���	��� ���� M��
���	���
8���������

�	�	�� ���	��� �8� ������� HH;1� ���� H� ����	��	������ ���� ������� �	88������� � @	���
��������%���8�������HH;1�����������������������1))�.�������8�	��� �����
����������������
����� 5���� >)� �L��6� ��������%�� �8� ������ H� ����������� ������� 2)�)))� �	�	�� ���	8������ /	��
�	88������ � �������� � �	%�� ��� �����	���� 	�� ������ �8� �	88������ �����	�	��� �8� �������	��� �
����� ��������� 	�� ��� ����� �8� ������ HH;1�� "������ �	.���� ��������	��� 	�� ���� ����� 8�	�%��
<������8������	��������HH;1����������������	��� ����������"����� ������%������� 8���������8�
��������%��HH;1��	%������������� ��	����	�	�����	����8�������H���������������������	
��
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/�� 8�����	�%� �������� ���� 	��������� 	�� �������� �8� ������� ���������	��� �8� �	����	��� �	��
���� �����	��� � �������� ������	�� ������� �8� �������	��� � ��������	�� � ���� �
�	���	�	��� �8�
���� �����	���� 	�� ��� 
	�	�	��� �8� ��� �	���� �������	��� �8� ������ H� ���� ��������	
���� ���%,
���� � ���� ���� 	�� 8����	��� 8��� ��
����� ������� /���� ���� �	88������ 	��	���	���� ��	��	�%� ���
��� "�����,@	����� ������� �8� �	�� ��	���	���� #��	�%� 8���� ��� ����� ������� �8� ����� 	��
���� � 	�� 	�� ����	���� ��� �����	��� ������	�� ����	8	�	��� �8� ������ H� �������	��� ��� ���������
�������������	����������������������8��������8����	�%�����	������8����	�%���������%�����
�8��	����������*
	������	��8�������������������	
��	�����������8�������HH;1��H�����������	����
��� ������ ��� � ���� �	�� �������	��� ���� �	.���� �������� � ���� ���� ��������	��� 8������
����	��������%���	���� ����	��������������B������� �������	�%� ��������	��� �8� HH;1� ���� 	��
������ �A�����������%������������������� 8�	��� � ���%������	�	������ ���.�������	�����
������������	����������%���8��	���H ����������@��������������������	����8��	���	�������	<���
	�������
	����������
�	���8���	����������	����8��	�	�����������	�����H�����
	�	�	����8�����	���
����� ������ ����� ���� ������ �	����� �8� 8�	��� �	%�� ��� 8����� 	�� ����
	��� ��������� /�� ��������
8�	����������������.������������������	�����������+))�.� ����%����������������������8�
����	8	������� ������	���������8���.����	�% ��������������������
����������.���"��	�	�����
�	88	����	���	�����������	�����������	�����������8��	���H������������������������������	����8�
��������8���	���	����/�����
	��������
	�������	������8���������	
����
�������	�������	�	����
�8����������	�����������
B�
��������� ����� ���� 1)� 
��	��	��� �8� ����� �	�	�� ���.�� ����� ����%�	<��� 	�� �����	���� �8�
������ H� 5?�����%��� 1))1,1))(Q� ��������.� K� ?�����%��� 1))06 � �8� �	�� +(� ���� �	88������

��	��	����8�8�	�����"�������%���	����������	����
����� �L����	���	
����������	�����
��	��	���
�8� 8�	���� �8� ��� ���������� ������ ��� *������� #�����	��� ��	%	��� ���� ����� ����	�%���
���������� ��������� ��� ��� ����	����� �8� ������� :����	��� ����� 8������ 
��	��	��� �8� 8�	���
������ �����8	��� ��	����������	%	����?���%����	�������	��	����8�<���	�	���� ��88� ����	���	�	��� �
���	���	��� � ���� �88��	
�� ����� ��	���� ��� #�����	��� ��	%	�� � �	��� ���������� � L����<�
�	���	��,������	���	�� ��	%���	������%��	�� ��������������L����<,�	��������
����������	%	�����
/�������	�� �����	��	�	��� �8� 8�	���� ���� ���,�	�	������ ���.�� ������ ��� ������ ������ ����	�����
@���,��,*����������>4)�.�����%���
�������8��	����H�����������5?�����%���1))1,1))(6�

/�� � ��� �	��� ����	��� �8� ���.��� 8�	���� �8� ������ H� ���� 	�������� 8���� 
���� �������
������������������������������
��������	%���8�����8�	����������������	8������8������������
*����#�����	�����	%	��������������4�.	����
����� �������%	���� ���� ������%	���� 8�������� �	������ 8��� �	%	�� �������� ���� 	�����	
��
��	�	<��	��� �8� �
�	������ ���� �����	����� ������ H� 8�	��� ��������%�� ���
	���� ��
	���� ����
�������	
�� 	�������� �8� ���������� �����8������ 	������� � �	�� ��������� �����������
��������� 8���� ��� 	�����	
�� ��	�	<��	��� ���� ��,��	�	<��	��� �8� �	�	���� ������� �8� 	�	�	�����
�����%�����������	�	�����	8�����

"�������%�� �����	��� 
���� ����� ���� ��������� ����� � 8��� ������ 8��%������ �8�
���������	��� ����	����8�8��.�� �8��.������� ��	8��	��� ����� ���������	��������	���	�%��	������
�	���,��������8��	8��	�������8��.�������T�.����	�% �������	�%����������	�%�5��������.�
1))4Q� 1)++6�� /�,����� ����������� �8� ��������%�� ������ ���
	��	�%� 8��� 	��� ��8	�	�	��� ���
8��.�,��	�����������	�����A�� ��������	����������	����
���� ����������	��	�����������	������
��	������ ��� �������	��� �8� ���%�� ������� ���� �	8������ /���� ���� ��8	�	��� 	��	���	���� �8�
���� ���	.	�%� ����8���� ������ ��������	���� ?��,����� ���%�� 	�������� ������ ��������	�� � ��� 	��
���	�	��������������������������������8������������������	����������%��
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/�� � ��	����� ������	�	��� �8� �	�	��� 	�� ����� �8� �	��� H� �	%������ �	.���� 	��������
���%�� ����	
�� ���� �	��� ������ � ��������� �����.� ��� ��������� �	�%��,����8���� 
�������	��
����� � ���� ���%�� �	8��	��� �	������ :�������� 8��.�� ������ ���� �	8��	��� ������ ���;��� ���	,
�������� � ���� ��������� �����	�� L����	��� �8� ���� �����	���� ��� ���� �8� ����.�� ���� �������
�	������
������������������������%���������	����:��%���8�����	L���������������8���
8�����������8�����	����8����	�	�	��������8�8�	������	8���� �����������	�����	�����8��%������	�� �
�����	�%���������
����	�� ��	��	�%�	�����	�%�����,�	.���	��	�% �.����	�%��8��	8��	�������.��
�������%���������������8��.��������������.����	�%��8����������	�����	������

H�������� �����	���� 8��.�� ��	���� ���� �	����������� �8� �?� ���������� � ���� �����
���	�������?������������ � ���� 8������	����A	8��	��� 8����� 	�������� 8��	���� � ��	��� � ���.���
8������ � /���� ���� ����� ������ ��������� ����	8	�� ���,%������	�� �	����	��� �8� �	��� ���� �
����	���� 	�
������� ��������� ���������� ���� -����,F�8���� ��	��� � �	���,�������	���� �����
/������������	����8� ����� ����������	8����� ���������������������8���	%��������%������	���,
8��.������������	����������8������	�%���������
����	����8�8��.�������������������8��	8��	���
�������/�������������%�������������	�
������������������8���	%	�����	���,�����������8�
�	��� ������ H ������������"��	%���	��,�	.���������� ��	%����������	���������� 	�����������
	���
��	�������������	�������������8������	����8��
�	���������������	����

/�� ���� � ��� �	��� �8� �	��� ����������� �� ��	L��� 	�������� �8� ����,�����������
��������%	����������������
�����	������	��������.��	��������	������������������8	�������%���
�8� ��� ���	��� �8� ����	������� �8� �	����� ���� 
��	���� .	���� �8� ������ ?�����	�	�� ��������� 	��
*�������*������������8�	���	%��������	���8��������	������������	������	�%����
�����������
���� �����	����� � ���%,�	������� �	%���	�� � 8�������� ��� ��� ����� 	�� ����� ��
�	�� �8� ��	������
�	�	���������.� �������������	������	8	���	���������8����������	��������	���	���

�
::�8���������	���
"�	.�
	� ����� �"�	����.	� �B�-� ��	�����.	� ���A��1))>��-�������������8��	��������������
?�����	�	�������	�	���	��*����	������.�,?�������%��B�����,H����	����5H��:���	��6�
?�����%�� � ��'�� 1))1,1))(�� ?����%���	�� ������ H��� �	���� B��� ������ ?�����	�	�� �	��� 	��
�	�����F�	����������58	�������������8�����
��	����1)))6��:������8���8	����	�
���	%��	�� �����	��
��	���	8	��"��	
���8�H���	�������������%���8�B"�� �-�	
 �1++,1+1��5H��:���	��6�
��������. � ��B� � #��� � ��I�� � M����	���.� � B�?� � � F������ � '� � =�������� � ?� �
P���
��
 � ��?� � -�
����. � B�B� � ?�����%�� � ��'� � 
��� ���� ?�	�� � 9� � ?���.�
 � ?��� �
:�.�
��� � ��H�� K� #�M�� /������� 1))3�� /�� ����	�������� ����,�	�� �	��� �8� �	��� 	�� �	�����
F�	����������������	�����������8�1)))�8	���������	%���-��T�����������.��	�� �4��21,&0��
5H���.��	�	��6�
��������. ���B� �?�����%�� ���'���1))0���	�	�����������	�����8�����	����8��	���	���	�����
F�	������
��	��	�	������������������	%	���"�����%	���.	��"�S���� �+&��>4,02��5H��:���	��6�
��������.� ��B�� 1))4�� /�� "���	�� ��� ����� �?� 	����8����� /�� ����� �8� �	��� 	�� �	�����
F�	�����������*����	���?��	����� ������(5+6��1(,3+�
��������.���B��1)++��/���	����8��	���������������8��������������	����8�	�	�	��������	<��	���
�8� ��� *������� *������ ��� ���	������ ������� ������� H��� ?�����	�	�� ���� B���	�	�� �8�
*�������*���������������H"�:"B��+3+,+40��5H��:���	��6��
�
�
(6�����%		�:�<�
�
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H�� �.��	�� � ���	�	��� ������� 	�� /����������	�� ����%� ��� �	�����,M��	�	��� :	�%��
����������������	���V
�����	����������������8����������	
�������	�������	�%���������5H�6�
���%����	��������8���%	�����
�����	�����	
	���5B����.	��+&2(Q������
�+&236����%���0���+4�
���5��
.��������������+&026��
'��� ��� 8	���� �	��� ���	�	��� ����8����� ���� ��	�� ��������� �	�� %�����	���� ��������� 	�� �	��
�����5
	���%���:�.���
������������:�.�
���6��
������������	�������%����%	���?�����%���
��'�� 5?�����%��� ��'� � +&2) � +&>1 � +&026�� �	���� ���� ��������� ������ ����8����� �����
��������������������������8�����������
	��%���:�.���
������������:�.�
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/���	�����8�*�����#������������������������������������������	������������������
���
����M���
������H��1���M��#��������,+�5����10 )))�,13 )))�����A?6
A��.���������	���������8�/��	.��������������������H�,�������������������10 )))c14 )))�
����A?��#��%��8����������,�������������	��������������
���8������������������	�����	8���
8������ ��%��� 	�� �������� ���� �������� =����� ��8���� ��� "/� �����	��� 5���� () ))),1&)))�
���� A?6�� :������� 8���� ��.�� B��	�	� 	��	����� ���� 
���� ����� ���� ���� ��	���	�� ����	�	����
���
�	���� 8���� ���� (1 )))� ��� +0 )))� ���� A?� 5-����� ��� ��� � 1))&6�� ����� ���%��� 	�� ���
��������	
	�	��������8�����	������	�	����������%���������������������������'���������� �
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H���������8������������8���������������������	��	���������������	���8����������	������/��
-��� H������� ���	%	������ 8����� 	����������9���� �����������������������
������	�����������
�������	���	���5���	��.	 �1)+16���
��H��1 �M��#��������,1�5����13 )))�,+4 )))�����A?6�
/�� ����� ���.��� ������ 	�������� ������ ��� ���� 13 )))c1+ )))� ���� A?�� /�� �������	�%�
��	��� 	�������� ������ ��� ���� 11 )))c+0 )))� ���� A? � ���� ��� �	��������� 	�������� ��� ����
+0 )))�51) )))x6c+4 )))�����A?��/������	�������������������������+> )))c+4 )))�����A? �
������	�%� ��� ������� ����	�%� ���� 
�%����	��� ���%�� ��������� ��� +4 )))� ���� A?�� #����
��	����� ����	�	��� ��� ����� ��	��� ���	������ ���	�� ��� ������ �8� ��� �M� @���� ����� 	�� ���
�������� ����� �8� ?�����,=������ *����	����� ��� �������� ���� �8� =���� � ����� ��� �������
������������8������'������ 	�� �	�����������	������8��������	�����	8���������������	��+4 )))�
����A?��/�� � �����
	���������8���������/��.������������� ����	�������� � .���	�%� 	���
%���	���
�%����	���������������8�����������������	�����������
�H��1 �M�@����5���+4 )))�,+( )))�����A?6
"������ 
�%����	��� ���%��� ��� ����� �����	����� �	�� ������� ��	���	�� ����	�	���� ���������
��� +4 )))� ���� A?� ��� ��.�� ��	%���� � ���� +3 )))� ���� A?� ��� ��.�� B��	�	� 	�� �������� =�����
5B�.�%���������� �1))4 �-����������� �1))&6��/	�������	����
�����	��	�����	������	����,
���	�8���������%�����5����+4 )))c+( )))�����A?6 ��	�������������������	������	�����������
H���	������ ��	����������������������������8�����
�������������	�������� ��������%���	<��
�8�
������ �%�	��	�%�����������������������������������������	�	<���������������������8�
���-������/�����
	����������������������������������	������������������	���	��
����	�	���	������M�@����������
�H��1 �M�#����5����+( )))�,++ 4))�����A?6
/�� ����� ��
������ ����������� ��� ��� I���%��� F����� ����	�%� �
���� �������� ��� ��� ����
��	%���� ���� ���� �8� ��� B���� "�����	��� /���� 	�� 	���88	�	���� ���	�������� ����� � ���
�� �
#��������	������	���������������#��������.�����������%�������������������������������M�
#����������
�H��+ ?M�@��������,+5����++ 4))�����A?}6
������ ��� ����� ���� ������� ��	����� �8� ��� =������� � ��� ����,���������� ���	������
��������8� 8������ ��������� �8� O������� 5���	���������6� 8����	���� 	�� ��� =����� 	�������
#�������� 5#�������� �������6� ����� ������� ���� �8� ��� .��� ����������� �8� 8������� /	��
����� �������������	�� ��� I��		�������������� %����� �8� ��� *���	���� 9����������������
�	���� ��������� ���� ��� ������� �8� ���	,���������� ����������� �	���� 	��������� ���	�%� �	��
���	��������	�������������������������������������%����	%�	8	�������	������������H��+�
:�8�������
-��� �I��1)+1���*�
	������������#�������=	�������8����������?������	�	���������9�����
?��	���� =	%,����	�	��� :��	�������� F��	�%� ���� "�������%��� (>2��� �	��������� � 5	��
9�������6
-��� �I��1)+1���"��������#������%���8�"�������%	��������?������
	����������:�������
8�������9��������H������ �3)c+4�.��A?��A":�H�������	��������	�� �1(41 �+(,(1�
-��� �I������-���� �'��1)+1��?�����	�	������������8��H��(�����H��+�	�������	��������	�����
���%���	�������������9��������	��������O����������H�������	�����130 �11,(+�
-���� �'� �-���	 ��������H����	 �I� �51))&6�=	%,�������	��������������	������	�%���������
>1� .�� ��� ��� ���	�� �8� ��� ��	����� ���	������ 8���� ��.�� B��	�	 � �������� 9������ ?������	�	��
:������ �4 �(,+)��5	��9���������	��*�%�	����������6
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���	��.	 � -�� 1)+1�� /�� �
����	��� �8� �	�	�� �������%�� ���� ����� ���
	��� 8���� �H�� (� ���
�H��1�	�����9��������������?�����	�	���O����������H�������	�����130 �42,2&�
B�.�%��� � /� � -	��%��� � =� � I����� � I� � /�����
� � ?�� *� � M������ � -� � ����	 � I��
1))4� � ?�����;�
���� �����	%����� �8� ��� 
��
��� ���	����� �8� ��.�� ��	%���� � �������� 9�����
8���� +4 >)+� ��� +) 1+>� �M� 
��� A?� 5��	%����� 
��
�� ������ ��8���� �������6�� �����	��	�� �
	����������	�� �������������	����	���������%	�����O������������	�����:�
	��� �13 �+2&+c
+>)+�
�
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�
'	%�� 1�� "�������%	���� �������%�� ���� �������
	���������� ��L������� 	�� ��� 9��������
���	����%�����	�%����4),+)�.������A?�5-��������-���� �1)+16
� "�� �+0�� ���8	��� �8� BM:H?� 5B���� M��������� H��� #���� ?������� ������� � 1))36� A�� ��.��
B��	�	� ������ ��%��	�� ������� 5/�#6� �������� 5�	�� �����6� #�� ��.�� B��	�	� ����,����������
���	������ ��������8� ����� ������� ���	�� 5�	�� �����6� F�� #��	���������	�������� �%��� �8�
��� ��������%	���� �	���� ������� ��.�� B��	�	�� *�� #��	������� ���	�������� �%��� �8� ���
�����������	
�� ��������%	���� �	���� 	�� ��� 9�������� ���	����%�� 5������� =�..�	��6�� +��
B�.����	� 5���	�� �������6 � 1�� B�.����	� 5:����� ���� �������	��� �������6 � (�� B�.��	�	�
5�	����,���	�8��������6 �3����	.�,������A �4��-����.	 �2����%	.��� �2��=	���������	�A�5������
H��6 � 0�� B�.����	� ����� 9� � &�� B�.����	� ����� A?4 � +)�� =	���������	� A� 5������ ��6 � ++��
=	���������	�A�5��������6 �+1��-����.	 �+(��/���%�����5?������������6 �+3�������,.	�� �
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+4�� �	��	� ���� +1 � +2�� -��	�	.	 � +>�� /�.	��� � +0�� -�<�������� � +&�� ���.	,�	���	 � 1)��
B�<��� �1+ �-��	.���	�� �11��-�������,�	���	 �1(���	��%���,.	������� �13��M�������� �
14�� ���	,�������� � 12�� "���� � 1>�� I��	�.�� A � 10�� I���,�	���	��� � 1&�� /���,
��.�	��� � ()�� '�.����	,�	��.�� 5#�+6 � (+�� '�.����	,�	��.�� 5#�16 � (1�� ��.������� ";
A �((��I��	�.��A �(3��I���,�%��	 �(4����.�������.��� �(2���������+�: �(>�������	��	�
#�1 � (0�� ����������� � (&�� �����.	<��� � 3)�� �����	��	,�	�	 � 3+�� =������� � 31��
/�.�	��	%��	 �3( �/��	.	�	 �33��I�.��	���# �34��H�	��������
�
�
06�==	����.	�����������	��.	�I�.��	%��
F�����������8�"�������%� �M���������������8�=����	�	����������	���%� �/����	
���	���
�8�/�.�� �>,(,+ �=��%� �A��.��,.� �/�.�� �++(,))((�9���� �

*,��	�������N���,��.�������� �������%	������������N����������
�
���	�	��������	���	��������	������	���	�������?��	��������=�..�	����������������������
����
~�� � � � � �?�������� � ��� ��������������8���������%	�������	�	����������� 	��=�..�	��� 	��1+�
5H<��� ���� ����� 1))>6�� @	�	�� ���� � ������ ���	�	��� �������� ���� 3� ���� ��� �	����.	 �
�.��� � /�.��	 � ���� ".�	%���� ���� ��� ������ ���� �	��� � ������	�%� ��� 	��� �	<�� ����
�	������	����������	����.	������.�������	�	��������	�	<��� 	�����	����	����.��	��5-�<�	��
�������1))16��"����%�����	���������	����.	����	�	�������	���������	��?�����	�	����.��	� �
�������������������8�=�..�	������	�	�����	�	<��	��� 	��#���	�������:���	���'���*����5�����
1))3Q�1)++6��
� � � � � � � � � H�� 	��
��	8	��� ����0� 	��1+���������%	�������	�	���������������������	���� 	��������
?�����	�	��5�?6�=�..�	����3����������	�	��������������������	������������	�������������
������	���������������-���������5:����	��6 �B����� �#	.����	��	 �����/���	<��	�
����� ����� ��	%���� ������ ���	�	��� 8���� ��� ������ �������� ��� ����� ��	�	<��� 	�� =�..�	���
���	�%����������? ����
�� ������	�	<��	����8�	��8��������	������������������	�	����	�����
���%�������	����8����	���������������������
� � � � � � � =����� �������	��� ��� �������� 8���� ��� ��%	��	�%�� �8� ��� �?� ���� ���	�	��� ���
�����	������	��	���������������������	���8���������������8�����	�����%������%����	����	��
����������%���	���	���	��=�..�	����H���	�������������	����	�������	����������	���	�������
�	������	��� �8� ���	�	��� 	�� =�..�	��� ���	�%� �? � ������ ��� ��� ����	�	�%� 	���� ��� ���	�	���
�������������	���������8��������	�	�������	�����8��	�������	���������������<	�%�������	���8�
�	88�����	������������8����	�	���	�������	����
#������%������	������	��
~�����/���?�53)�c�+)�.������A?6��8�=�..�	���	���	
	����	��������������%��Q�*�����������
?�����	�	��5*�?��3)�c�13�.������A?6������
�������.	�����8�8��.������������	������	���
��8�����������%������8� ����	���������	������	������������������?�����	�	��5��?��13�c�
+)�����.��A?6������
�������.	�����8��	����������������,�	��������� 	������	��� 5�����
1))(6�� *�?� 	������	��� ��������� �����<�	� � =	������� ����� ��	����� ���� � ��	����� ������ �����
�	�� ��������� ���� � -����	�	� #� ����� ����� � ���� �	��.	� ����� H������	���� "�����	�%�
��� ��� ������ 8��� ��� �������%�� ���� �����	8	���	��� �8� 	������	��� ��� F��� I������ 5I������
1))26 � ��?� 	�� ����	
	���� 	���� (� �����Q� ������ *����� �	��������� H�������� 5?���� +�� 13� c�
1)� ���� .�� A?6 � ����� *����� �	��������� H�������� 5?���� 1�� +>� c� +3�4� ���� .�� A?6 � ���� �����
�	��������� H�������� 5?����(�� +3�4� c�+)� ���� .��A?6��:��.��	 �/��%��	���+ � ����?	�	.��
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������	���������H������	��������%����?����+����..���������/��%��	���1�������	���������
H������	��� �����%� ��� ?���� 1�� �	����.	 � =	������ � ���	�	���� � �����..�� +� ���� 1� �����
�	��������� H������	��� ���� ��� H������	��� �	�� ��	��� ���� �������� ��	�� � ���� ������ ����,
������ ����� �����%� ��� ?���� (� 5����� ���� /������	� 1))>6�� /���� 	������	��� ���� ���
������	������	���	���	����������
���������*�?�	����	��	�����	�����������������8��H��(�������?��	������H��1��A����������
?�����8�������*������	���������H��������5?����+6�������������*������	���������H��������
5?����16 ��������������	�����
	�%����	��������������	���	�������	���8����1)�c�+>�.������
A?���	������8������	���������������������������	��������?�=�..�	�� �	��	���	88	�����������
���	�����������������������������	���	��8��������
�����������
	������������M��������
�������%�����������������	�����	���	�������	����
� � � � � � � � � �#���	���	�%����������������	�������������	�%���	������	�% � ���%��%���	����
�	���	���	��� �8� ���������� �	���� 	�� �	
	���� 	���� 2� �����Q� �	����.	 � -	���	 � /�.��	 �
-��	.����5��������� 	�� ��������=�..�	��6 �����H�	.��	���������������������=�..�	���
5	�� ��� ����� =�..�	��6�� @�� �	��� �	������ ��� ���	�	��� ��	�	<��	��� �����	��� 	�� ���� �����
5'	%�+6��
**�����������?�����	�	��53)�c�13�.��A?6
~ � � � � � � � � � H�� 4� ������ �	����� -��	.���� ���� � ��� ���	�	��� ������� ������	�� ��� �����
���������� ���	�	��� 8���� ��� �������� ������ �������� ���� ��	���� ��������� 	�� ��� �	����
�8�����������/��� 	� � 	�� ����	����.	������ ����	����.	����	�	�� � 	�� ���-	���	������ ���
�.�������	�	�� �	�����/�.��	���������/�.��	����	�	�� �����	�����H�	.��	�������������
�������� =�..�	��� ����� ��� ".�	%���� ���	�	��� ����� ��	���� ������ =���
�� � ��� ��	��
���	�	��� ������� �8� -��,�	����.	� +2� �	��� 5'	%�+�� +>6� ���� 8���� ��� -��������� �������
��������������������	��������	�	���8�������-���������������������������������	���
	�� ����	�����8��	����.	���������	�%�������? ����	.�� ���������	����������������������
�����	�����	���������8����	����
~��������H��	�������.��������������	�����	�	�����������8�A	�	�3��	���5'	%�+��4>6�	�����H�	.��	�
�������� ���� 8���� ��� /�.��	� �������� /�� ����	%�,�	��� �	������� 8���� A	�	� 3� �	��� ��� ���
/�.��	� ������� 	�� ����� ���� +4)� .� � ���� �������� ���� ����� 	�� ��� %��%���	�� ����	���
�8� ��� �������� 	%� ������	��� �8� =�..�	��� ����� 	�� ��� ��������� �������� ��� ����� ����
��������=�..�	���������� �	��	�����%�����������	�%�/�.��	����	�	���	��A	�	�3��	�������
����	�� ���� �����	��� �����	���	���� #���	���	�%� ��� ���������� ���� �8� ���	�	�� � 	�� ���� �	���
�8�����	����.	������-�������������������	�	�� ������	�����������������.����������
������ � ���� ����� ��������	���� ��� ��� ����� ��� � 	�� H�	.��	� �������� �	���� ����������
���������������	����.	�����������	�	�� ������	�����������+>)�.������������	%�,�	���
�	������� ������� ��� �������� ������	��� ��� � ��� ��� � ����� 8��� ���� ��� /�.��	� ��������
/���	<��	� �	���� ������� ���	�	��� ���� ����� 	�� ��� -��	����	� +� �	��� 5'	%�+�� 426� �8� ���
H�	�.��	����������/�����������	�������	������?��
?����+��������*������	���������H��������5�*�H��13�c�1)�.��A?6
~�������/�����	�	����������������	�������������������	������	����.	 �-	���	 ���������
=�..�	��� ������ ���� H�	.��	� ��������� ���	�	��� 8���� ��� �������� �������� ���� ��	����
��	�	<���	������	�����8�(��������	�����H�	.��	����������H��"�.��	���>��	���5'	%�+��406�	�����
H�	.��	�������� ����
�� ��	����.	����	�	�� �+>)�.�������8��������	�� �������	���������
	��������8�".�	%�������	�	�� �0)�.�������8�����/�������������������	����	�����H�	.��	�
�������������������������	���	����.	����	�	�����������	�����8�������*�?��
?����1�������*������	���������H���������5�*�H��+>�c�+3�4�.��A?6
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� � � � � � � � � � � � � H�� �	��?��� � ������%�����������8����	�	������%��������	�������"����%� 	��
��������	��������	���������������	�	��� ���������������������	�	������������������	����
��	�	<��� 	���������� ��	������������� �������������������	�	������������������	���������
���	
����	���	���������������������������8	%����	����8�����	���������������	
���	8���"��� �
���	����	��������������������������	��������������	�	���������������������������������
����������	�	�����
� � � � � � � � � � � �	����.	� ������� ���	�	��� ���� ����� ���	
���� 	�� ��� ����� ������ ��� /�.��	 �
-��	.��� ����� H�	.��	� ����������������	����.	� ������ H��������������	�����	�	<��� 	�� ���
I��������3��	���5'	%�+��>+6 ���������������������������������8������������=�..�	���
����� ���� 	��� ����	%�,�	��� �	������� ��� ��� �	����.	� ������� 	�� ����� ���� (4)� .��� /�.��	�
���	�	������������������������-	���	���������	����.	������ �������������H�	.��	���������
���� ��� �������� =�..�	��� ���� � ����� 	�� ����� �	���� ��	���� ������ H�� �	�� ?��� � ���
".�	%�������	�	�������8	�����	���������	������	����.	������������������������������	���
�8� =�..�	���� ��� ��� �������� � ��� ���%�� �8� ��� -��������� ���	�	�� � ����� 	�� ��������
�	���������� ��	�����������	������	����.	�������
� � � � � � � � � � H��������������������� ������%���8��.�������	�	��������� ���������������������
�������	���	����	�	����������-	���	���������������
�����8������������	�����/�.��	������
�	����	��?�����
������������..������	���������H�������������%	�%�����	��?���������������� ��	���	��������
��� ��� ���� � ?����,=����� H����� � ���� ��� �	��� ��
������ ���
	����� ������%�� 5�����
+&&(6��H����	�	���������%	�����������	����%��	<����������������	���8�������	������	����	���
��
������� "����<	�%� ��� ������� �8� ���� �����	���� �8� ��� ��..����� �	��������� ������
��������� ��� ��� I������� ����� � ���� �������� ����� ����� 8���� �	����.	� ���	�	���� H�� 	��
�	.���� ���� ������� �
	�%� ��..����� �	��������� H�������� 	�� =�..�	��� ��� �����	���� ���
�	����.	� ���	�	��� ������� ���� ��
��� �
��� ��� ����� =�..�	��� �����	�%� ��� �	�	��� �8�
�	�� 	�������� ����� 8���� �	����.	� ���	�	���� @�� ��������� ���� 	�� ������� ��� ��..�����
�	���������H���������������������	�������=������
??����(��������	���������H��������5��H��+3�4�c�+)�.��A?6
���������/�����������������������������������������	�	�����	�	<��	���	�������������������
����	������ /�� ���%�� �������� �8� ���� 	�������� ������� ��� ��� �	
���	8	���� "����%� 	�� 	��
����%�	<��� ���� ����.�������	�	���������	��������� 	�� ���=	��������	��������� H������� �
��� ".�	%���� ���	�	��� ���� ����� 	�� ��� "�.��	��� >� �	��� �8� H�	.��	� ��������� �	����.	�
�	��������� H�������� 	�� �	88	����� ��� ��� ���	������ ��� ��� ������� 	����	8	���	��� 8��� ����� (�
�����<	�%� ������� � ���
�� � ���� �	��� ���� ����� ����� �	����.	� ���	�	���� �	����.	� ����
��..����� �	��������� ������ ���� ���� �����%� ��� ��� I������� ������ ���� ��	�� ������	���
�������%	������������	�	����������� �	��	������	�������	�%���������������	���������%��
�8��	����.	����	�	��������%����H�������..���	���������H�������������%	�%������������������
�8������( ����	�	����������������	�	�����������������	
���	8	���
� � � � � � � � � � H�� �	�� ?���� ��� ��	�	<��	��� �8� �	���� �������� ���� ��������� ���� ��	�%� ���
#	.����	��	� ���� B������ �������� ���� ��� ��� -��������� ���� ��������� /�� ���%�� �8�
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����	�����9����������
����������##������	��
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�������������	�	����8����*�?�����?����+�5�*�H6��	����������������	
�����	���� ��8����
?���� 1� 5�*�H6� 	�� ������� ��� ��� �	
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1&
�



�	��� ����� ������ ������� ���	�	��� ���� ��� ������� ������	�	��� �8� ���� 	�������� �������
��������	��	���/	��������������������	��������	������	�����?����(�5��H6�������������
��� � ��������	���	����8��	�������	�	��� ���������������� ���	
�����	�%��?����������3� 	��
1+� �������� ����� �����	����� -��������� ���	�	��� ���� ����� ����� 	�� ��� �	����.	� ���� �
���
�� �������	�����������������������������8����	�����
� � � � � � � � � � "�����	�%� ��� ��� I�����T�� ������	�� ��� ��� �	�	�� ���������� ������	�� 51))26 � 	��
���� ��� ���	������ ���� 8	����� � 	�� ��� ?���� +� 5�*�H6 � ��� ��� ���	�� �8� ��������	
���� 	%�
���	����	��� ���� ���� ��%	��	���� ���	�	�� � ��� ��
������ ������ 5������� ��
	�%� �	�������
�8� ���	�����6� ���� ������ ��� ��� ��
������ 8��L������ 5������� 8��L������ �8� ���	����	���
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�����6�����	%���������� �	�����?����1�5�*�H6������
����������������������%���
��������
������8��L���������������� ���������	���������������	������������	
���	8	���
���� ���%��� ��� ��� ���� ���� ����	��� ������	
���� 8��� ��� ���� �����	��� ���������� �8� ����
��������/	���� �	�����?����(�5��H6 ����������	���8���������	
�����������	����	�������	%�
��%	��	�������	�	�� ����
��	��	�	����8�����	���������������	����������"�����������	�� ����
�	���������������	������������������8�������	88�����	����	���	���	�����������������8�����
���	�	��������� ����������������	
�����������������	���	���������8�����������������������
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������ �������	�%����������
	����?������
����������������������������	�����	����������	�������	��	��������	���
�
::�8������
H<�� � ��� ���� ���� � =�� 1))>� "�������%	���� ���	�	��� ����	��� 	�� =�..�	�� � 9������
��������������������������H���,?��	8	��?��	������"����	��	���A�����	� �1>��++3,+1+�
-�<�	� �I����M������. ���F������ �=��1))1����������8���������%	�������	�	�������.��	��
H������5:���	���'���*���6��9��������8�"�������%	������	���� �1&��>3+,>3&�
���� �=��+&&(�/����	�	���������	�%���8�"������	����	�	��	�����������-�������%	���	��9������
H�� /�� ��	%	�� ���� F	�������� �8� �	��������� H�������� 	�� B������� *����	� � ���� +3>,+40 �
��%��	<	�%�#���	�����
���� � =�� 1))(� *����� ������ ?�����	�	�� H������	��� 	�� =�..�	�� � 9������ H�� ������\��
�������������������[��������������� ����������������������������� �����13(,132 �
B����	�	��.�
���� �=��1))3�?��	����	�����	�	��������	���	���	�����:���	���'���*�����H�����	�	�������H���
���� 	��������"%���8�*����"�	� �����3(,4+����	�	���	
���	���#������ 8������	�	��������	�	��
����	����
���� �=��1)++�F	�����9�����������	�	�����������#���	�������:���	���'���*����	��������
?�����	�	�x� H�� *��g..a� �	��h��.�� ?������ 	�� � ������ �8� �	���� /�� F����	 � ���� 1)2,11( �
=��%��	���B��	������������
���� � =�� ���� /������	 � /�� 1))>� /�� 9�������� �	��������� 	������	���� �������%� � ����
�����	��� ������������ ���� �������	���� H�� ��	%	�� ���� ������� �8� �	��������� /������%�� 	��
B�������"�	������B����"���	�� �����4(,>0 �"�������%��?�����
I����� � ��� 1))2� "� ������ �8� �	��������� "�������%��� 	�� =�..�	�� � 9������ :�.�	�	�
��������5	��9�������6
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���������	�������������/��������%	����������	88���	��������������-�������������	��������
�	���	���	����8� 	%,L���	��� ���	�	�� ��	��� 	�� ��� ����� ��� ������ 	������� ������������� 	��
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	���� 	���� ������������� ��������%�� ���� ���
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	���� 	���� ��������� 8	
�����%�� � �������	
��� �������������
	���� �������� 	��
������� �8� ��������%	���� ����
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������%	���5�	�����1))2 ����	��.	�1)+)6
���%��+��F���	�����������������������H�������
���%��1��/����<�	��������%�,%����������H�������
���%��(��A��.���������5-����,����6�H�������
���%��3������������	���H��������5���%��3,+6
/���.	���	,������	������������	�������H����%�,�������	���H��������5���%��3,�16
���%��4��A	�������������.������������-��,�������	���H�������
���%��2����������������	������������������<��H�������
���%��>��/��8	������8��8��	���������H�������
���%��0��/�����������8��8��	���������H�������
#��%���	�����	�	����������	�%�������?������	�	��	��-����
+6��@����	����������8����	�	���	������������������	�	����%	�x
"���������������8����������������	�������������	������L�	���� �8��.����8�"�������=��	��
���	�	�� � �
�� ����� ����
����� 8���� ���%�� +� ����	��� 	�� �������� -����� 5�	<���� �	���
H�	��������	��� �����	���06��/����<�	�������� 8����-��	��.�����	�	������� ���P�%�����
��88� �
�� ����� 8����� 	�� ��� ���%�� 1� ��%���� �	�� � ����� ����� ���� ����� ������ �����
�������	����/�����	����������������	�������������	����8�-������� ����� 	�� 	�� 	������������
����� ���� ��� �����������	���� ������	�	�� ���� 8�����������8� ���������-������	������
+))� .�� ����� 8���� ��� �	���� "������ ��� "��� ��%	��� ��� ���� � ��� ����,	.������� �	��� ����
�	�	.	�	� �	����
����������� �����<�	�������8�������� 8����"��,3����	�	�� � ���P�%�����
/�88 ��%��	����	�	���� H�����	�	�� � �������������������������8�-��	��.�����	�	��� 5�
���
���%���������������8��������8����������6��'�����	� �����������������
���	�����������8�
��������-�����������������8����.������������8���������������������-��������	�	���������
����� 	������ 	�����%��1 ����� ���� ����� 	����	%�����	�	�	��� ����P�%����� ��88� ����=��	��
���	�	������%�������������.�������%��+�
/���� ���� ��� ����	��� 	�� �������� -����� �	�� ��	�	�� ��8	�	�	
�� ���%�� +� ���	�	��� �����
/�� 8	���� �
	������ �8� ���	�	��� ���%�� �������� 	�� ���%�� 1�� /�� #	.�%��	��� �	��� ����
��	������ �	��� 	�� =	�����	� ���	�� �
�� �	������ ������ 8��.�� ������ ����� 8���� �	���� B	����
��� �	������ ���	�	���� /���� ���� ����� ������ ������ ��� ��� ������ �	��� �������� ����� ���
��������8�B	�������	�	�� �������8����8� ��������������������8��������8����-�����.	<����
���� -��	��	����� ���	�	���� *
	������ �8� ����� ���	�	��� ����� � ��%����� �	�� �	8����
���	�	���������������8��������������������	��������������������	�������/�������8�
B	��������-�����.	<�������	�	���������������������
��� 	�� �����������������8���������
-���������%�����	���� �����	����8����� 	�� ����	��<�.	����	� �����������-�..�������	���
���� ��	������� �	�� � ���� ��� /�.������� �	��� �����	��� 4�� B���� �8� ���� � ���
�� � ���
���� �	������ �
	������ 8��� ��� ��,�	��� ����8������� �8� ������ ������� H�� �������� -���� � ���
��
������������������8�������������8��������������.��������	�	�������������%���	�����%��
1��=���
�� � �����������8����	�	����������	�%� 8��� ������ ������ 	����������	��������	%����
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�	�������8��������������%������'��������� �����	����	���	���	�� �	���������������	�������
������	�	����8�������������������������-�������������������	�%������
16��=����	�����8��L�������8����	�	����������%������%�����������������	�	�����	���	��
-����x
���	�	������� 	�������
����� ����%������������-�����8�����	�%����%��(��I��� ����� 	����
���.������������ 	�� ��������8����	�	��� 	�� �������������	��� 	���������8����%��3��/����
����������	��� ��	�������	
�����������	�% �������������	���	���8���������	�����������
�����	�� � ����	�� � ���� ���� � �	�� ���	�	��� ��	�%� ����� 	�� ��	�� �������	��� 	�� ����� �����	��
�������8���������-���������	�	��� 	������ ����
�� � 8��� �������8��������8� ������ 8��.��
������ ���� ��� /���.	���	,����� �	���������� ��	��� � H����%�,����� ��	���� ���� =���������	,
����� �����<�� � �	�� 	�� ���%�� ��� ����� 8���� ��� ���� � ��� ������� 8�����	�% � ���	���
5���%�3,16��H������	������	�����������������������	�� ��	�����.��������%��4 ��	����������
���.��� ����� 	������� � ����� 	���� ���%��������������� ���������8������� ����	��� 8����������
���	�	����������� 	����������������������-����� 5���� ����	��������	�������� ����%��	�
���	�	��������� ����-���������	�����������B	�������	�	���������65"���1))>6��/	����
�����
���	��������	�����	�	������%��������������������	�%����	�����H��	��	�����%���>�����0�����
���	%����8��L����	����8����%�����������
���	���������������	�	���8�-������F��	�%��	��
�	�� ����	�	�����������������	��������%���������8���������-������������������8���������
-���� � ���� ������ ��	%	���	�%� 8���� ������������ -����� ���� ����� �	�� ���	�	��� �������
�	�����������	����/��%����,���	�	������	8�������������8�������������������	�������������
����� �8� �������� -���� � ����� ���� ����� �� 8��� ���	�	��� ������ ��� ������ H�� �������� -���� �
��	���	������	�	���	�������������������%����������	�����%	�� ����������	�����	��������	��
��������8�-�����.	<�������	�	����'�����	� ������������	�����%��>����������	�%������	
��
������	����8�	%,L���	������	�	���5�	���1)++6�
@��� ����	��� 	��������� 	�� ���� ���	�	��� ���%�� ���%��� 	�����	������� � ���� �	�� ����
��������	��� ��� ���%��� 	�� ��� ������� �8� ���	�	��� ��� ������ '��� ������� � ���	�	��� ����
	�� ��������-���� � 8	���� �����
��� 	�����%��1 � ������� 	�������� 	�� 8��L������ 	�����%��( �
�� ��������� 	�� ���%�� 3 � ���� ���� ������� 	�������� 	�� ���%�� 4�� ���%�� 2� ���� ���� �� ������
����������������8�����������������	��� ����������
���	���������������
������	�����%��> �
�	�����.�������������8�������.��8����	�	������%���/	��������	���
�����������	.	�%�	��
�������%	�����	�����.�������	�	�����������8���	����� ������������	��<�.	����	��5'	%��
(6�
(6��@����������	�	���8����������������-���������%�������������-����x
/�� �	88��	��� �8� ������������ -����� ���	�	��� ��� �������� -����� 	�� ��� 	��������� ��	���
	�� �������� ����	�%� �	�� ��� ���	��� �8� ����� %����� �����	���� ���� ����	����� �������� ���
���� ��%	�����/�������8����	�	��� 8����������������-����� 	�� 8	���������
��� 	�����%��3��
/��%���������������������8� 	�����	�%������ 	���������	�������	���� ���=�����������	���
��� F�<����	��� �	��� 	�� ��� �������� ����� �8� �������� -���� � ����� �����	���� �
�� �	������
8	�	����������������8��	��������������	����/�������
��	8	������
	������������	�����8����
�8����������.�������������������<�	���8�������%��2 ���������	����������������	����8������
8	�	���� ������ ���� ���.� ��� ����	���� �����	����� �	�� ������ ����� ����8�������� /�� �	��� 	��
8��L�������8������8�������������-��������	�	�����%	���	�����%��> ������������	������.�
	�� ���%�� 0�� H�� 	�� ���	�%� �	�� ���	��� ���� ���	�	��� 8���� ������������ -����� 	�� 8	���� 8�����
����%����������	�������������%	���5����"<����	��	�� �/���������	��6��/	������������
	�� L���	���	
���� �	88������ 8���� ����� ������������ �8� ��	�%	�%� �����	���� 8���� ������������
-������H������������ �������	��������	�� ��	��������,���������������%���������� �����
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����	�������������	L�� �������������������������
�������	��������� �	������������%��
���� ����� ����	��� ����� ��8�� ��� ��� ����� %����� �8� �������� -����� ������ ���� ���
����������/��8�������������������	����������	�%�����
�����8������������%	��������	���
1))�.����������8������	����	����8���	%	������.��������������������%,�	���������
	�% �����
����� ��� ��������������������%���8�%���� � 	�����	�%������� ����� ��������� ����� �����
%������
��
:�8������
"�� ����1))>�-�.���	�����..	%������-�����.	�	.�	 �-�.�%�.� ����((,>1��5	��9�������6
�	�� � -�� 1)++� ������ ��� �	��������� H������	��� 	�� -���� � 9���� � :�.�	�	������ � 5	��
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