
��������	
�����	���
��	

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

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

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

�

�

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

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

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

���� !��!��� �����������$%��&#
��'�

	

���	

������	�����
���	�����	

�

�

�

�

���	��	� !����	
"##$	



�

���
����(���)����#�����

�

�

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

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

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

���� !��!��� �����������$%��&#
��'�

�

�
�
�
�
��������	
�� ����������� �� �������
�����������������������	
���������������
���������� ����	
�� �������� �������
����� ��� ��!������� ����� ����	
�� ���
����� ��� "������ ��� ���������	
��
�������#� ��������� ����� ���$������ ��%�
"�������������&��������

�

�

�

�

���	��	� !����	
"##$	



��

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																																																																		%	 &� 	��!'����	

	

	

	

	

	



���

�
�������������

���������� �������������������� ��������!��*���+��� ,�� ��������	����*������������

���������������� ���-�

��� ���� ���� �����*� .��/������ ������ ���0���� ����� 1��������� ��� ���� ��$%�� �� ������

������������������1������� 2� ������-�

+� � ���/������� 3���� 	����� ��� �������� ������� ����� �4����  �� /��������5�$%�� ��  ��

� �� ���� ���������������������2� �5���� ������#
��6�

���� ���/�������� ��� �7�.�*� �� ��� ��������� ���� ���/�������� 7�� ��� �6� ��!���� ��*�

#�� � ��� )���,����� �� 8���*� 	��5� �0���� )6� ��� ���94�� �� 3��� ��� ������� ������

� �� ��� ��������������5���-�

���� ����2������������������������������� �����$%��.9������:;;<*� ������������ ��

.����� .����� )� 2���*� =� �� �� ���>��� �� �� ���� 7�����*� ������ �������>��� �������

����!������-�

+����������������������������������/� � �����-���

���� ���!������� ��� #� ��� 
���� ��� ��� ���� !��!��� ��� ��� �����$%�� &#
��'*� ���

����������������������6���/�������� �*�1������������������������ ���!�����-�

+�#� ��$%��)�������3��2���&#)3'������������7����������������� �����$%��.9�����������

��������� &�7�.�'*�������������� ������������� �����������? ��������?���������

������������������������������������� �����$%��.9�������

�

�

�



����

�

��������

������������	
�� ��

������������	��������������  ���

������  ����

����������  ��

�������������
��������  ��

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

'%'%(�)�������������*����+���,���-.�������������/�����������������������������0�������

�����������1� 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ''�

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

'%(%'�)������������	
��3����� 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 '4�

'%5%(����	
������������"�6�+���� 222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ((�

'%5%5�)����������-����������	
��3������ �37����� 222222222222222222222222222222222222222222 (4�

'%5%8�)�����������������	���������� 2222222222222222222222222222222222222222222222222222 59�

'%5%:���-�������	
�����������22222222222222222222222222222222222222222222222222222222 5;�

'%5%9�&�$��6<���"������=����� 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 8(�

'%5%>�����������������	<��������������������������������������=����������������1� 22222222222222 84�

��� �����
�	��  !��

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

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

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

#
#���$'���������������*�+�������������� ��������������������������������������� (,�

#
,�'��������������*�+��������������������!����������!��� ����������������������� (%�

+��,�-
�������$%&'  ./�



�1�

,
	�-���������.������������!�����/��������$'������������������������������������� &	�

,
 ���-������������������������������������!�������������������$'�� ���������������� &,�

8%(%'�)����������������������	<��#�1������������������% 22222222222222222222222222222222222222 >:�

8%(%(�-�����������������������������������������������0�������?�/�-���.��������������1��1������

����������� 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ;'�

8%(%5��@����������������������2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 'A'�

0���
����  �1/�

�����2������3�4
��	�-�����  ��+�

,��5���  ����

,��5���  ��.�

�



1�

�0���������������

1.�� ������B�������������������1��1������

�23�/�-�������C�����D�������E�
��

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

�.4*��/������������������������

$��� �����	
�����������F����������������

$5-� �����	
�����������������

$6��/��������G���!���-�������

$'��� ������H��������������1��1��������������	
��

.'�4� �B��������H�����������������������!�������������������I����C��6�����

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

7��� �"����������������1��1������3��������-��������������

7��� �"�����������������	
��

'47���������	
�������������

4'��� ����������H�����������������	
����������

4'8�� ����������H����������J�1������D�����

4'��� ����������H����������3�������������

4'2�� ����������H����������C��������������������

4*��4� ��������������6���
����������	
�����$��������

4*�7��� �������������"��.��������6���
����������"�����

��1� �3������������������	
���D��������"�����������������	
��

3�1�/�E�1����������������I����

�



1��

0��������+���������9�������

$�������

�������'� ��	
��3��������C���������K�������3�����=����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%((�

�������(� ��	
��3����������������������K����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%(5�

�������5�/���1��
����������D��������"�������3������.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%84�

�������8�/�)�����������������������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%::�

�������:�/�)��������������H��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%9'�

:�������

L������'� ���$���	����������.�	�������D���������+�������37�����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5(�

L������(� �-����������������������H��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%94�

L������5�/�����������������	<������������������H��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%'A:�

L������8� �B������������������������H���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%'A9�

�

�

�



1���

*������

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

����� H������� ��� ����1��1������ ��� �����	
�� M�H��N#� !��� ������� ���� ��������

����$����	<��� �����0�������#� ����� $��<��� �� ��������	<��� ��� ������� =��
��%� ������

����	��� �������� ���� ������#� ��� ���� ��������� .���=����#� ���� ������������ ��� ��� ���������

��������������0�	
��!����
�����������.����������������������$�������������������1������%�

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

�������� ��� ��F�� ������� ������%� H�� ��������� ������� ��� ������ ������#� !��� ����������� ���

���$���������������$��������������!�������<����������0�	
�#����������1������������������%�

-�������������� ��� ��������� ��� ����	
�� ��� ������ ������#� $��� ����1��1���� ���� �D�����

.���=���� �����������#� ���� $����� 1���$������� $����� ����������� �� .���=���� ��� �H��%� H��

�������������$����������0���������1����������������1��������������������#���������������

���.��� �$����	<��� ������ ����� ������	<��� ������� ��� .���=���� ��� �H��#� ������ ����� �����

���������� ������������1������%� �H�� ��������#���������#��������������� ������ ������ �����������

����������� ���� ����1�������#� ������������ ��� ��� !������ ��� ���� ��������� .���=����� �� ���

�������������I����������������%����������������!����������1��1�� ��������D�����������=���� 

�����������1������������������������I�����������������$������������.���������1������������

������1���������������0�	
��.�@�%�

�

4�������;�/���������������������0������#���������������	�������0������%��



'�

�

.�������"��

)�� �������� �����0�������� .������������� �F�� ���1��������� ���� ���������� ���������� 

$����������� �� ������1�� ��� ����������� �� ����1��� ��� �����0�	<��%� C�F�� 1��������

����������� ���������0��� �������� �����0�������� M"�&CBH3#� (AA5NO� �� ��� ��P��� �� C�P���#�

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

$����������������!�����������������������������������������������������Q������������������

���,$����!�����������������1��
���������I�������!�������������
����������������������1��

$����������#��������������������������0�������������������!����<�����������������������

��� ���I����� �� ��� ����������� ��I����%����������� ��� ����������� ��$���	��� ������ ���������#�

����� �������� ��� ����� �����O� �� �������R���� ��� ���� 1��
�� ����������� ���� $�������

���������������������0�	<���/� ������� ��� ����������#� ������#� ���������� �� ����	<������

�����%�

���������R���������������1�������������������������������������.���D�!����#�������������

�������#����������������
���� �����������������	
�#����������������I1����6�����	
����

$����������������������������������������������0�	
�%��������#�����������������6�����1�#���

$����� ��� �������� �����0������� �� ��� ����@������ ������������ !��� ��$���
�� ���������� ���

�����0�	
�%�L�������������1���������������������������#��������I1��������.������������

����1�	
�#� ��1������#� ���
�� ��� ������ ����������%� �����#� ������� ����#� ��� �� ��@���1�� ��

���.����� �� ����1�	
�� ���� $����D����#� ��1� ��� ������ �� �������� ��� ���������%� 3�� ��

��@���1���������������I1����������������1��������������������������6�#��� ����	
������

������	
��������������������1���������������$��6���������������%��



(�

�

������������������$�!�������������� $����������������������������� ������R�������

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

������������������������0������%���������������#������������!����������������������#������

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

������������������������������������0�	
��������1��1������������������������������������

M+���&#�';;'Q�(AAANQ��������������1���������� ������������������������1��1������

������������ M�ECH�"#� (AA(NQ� �� ������
�� �� ���� �������� �� $����	
�� ��� ����� ������

M���&CS#� ';94N�  � �
�� �1��F����� ��� !��� $������� !��� ���
�� T$���U� ��� ���������#� �� �������

��������������������#���������@������������������	
���������1I����������������%��

H�����������������=�����#����I���������������=�����#������������������������
��������������

.D������������%���������������#�����������������0�������#����������������������#������

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

������� �������	�� �����0������#� ���� �6����� ���� �������� �������R���� ��� ����=������

�����0�������%�

���� ����������������6�����	
������������$�K������$�������!�����������������!�����

����� ��$I���� ��������� ��� ��������� ���������� ��� �1��� ���� �����������#� ��������������������

������6�� ������.��� ������������	��!��� ��������� $������� ���@���1��#� �������� 1������� ��

���������� ������.����� ���� ��� ����������� ������������ ��� ���� �����0�	
�%� ��� �������

����1���� �� ����� $D���� ����������� ���� ����	�� ��� ������������� ��� �������� ��� ����

�����0�	
�#����!�������!���������.����������	
��������1�����������������������������
����%�

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

'�)� ������.�������1��� M(AA8N� �� ���� ���������� �6��	
�%�3��� T�������������I�������������������U� �������
����6���� ��������.��!������������������1��1��������������%�



5�

�

����� !������ ���0� ��� ������ ����$��� !��� �� �� ��� ����� �������� ��� ���� �D����� �� ������ ���

��������������	
���������1I���������������������������������%�-����������������������������

��� ������������ ����� �� �	
�� ���� ���1I����#� �������� ��� 1������� ����������� ��

�����0�����������������I���#���������������������������0�	
��������������������

�������I������������#�������1����#������1����������������������������0�	
��������������

������������	�����	
���������1I����������������0�	
�%���������������D�������!�������

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

.���=����� !��� �@���� �� ������� �� ����� ��� ������R���� ��� ����� ��� ������� ��������� ���

����������� ����	�� ��� �����%� ����� ��� ������ ����#� ��1� ��� ������� ����������� �����

����������������������$�������������	
�����������������������������#���������1�������

�������������������$��F���#���1������1����%�

E���6�����������#����!������������������	
�������������������������0�	
�����������#�

����������������������������$��������1������������������1I����������������������0�	<��%�

����� $�K���� �� ��� �6������ ���� ��� 1���$���� ���������� �� �����R���� ��� ���������

������������ M�� ��������	
�� ��� ���� �����0�	
�N� �� ���������� M��� ��$������� 1�������

���������.�������������$����D����������������������0�	<��N��������������6������������

����������������1I����������0�������%������������1����������������������������������

$����������#� ��������� ���� ������	
�� ��� $�	<�������������D����� ����� !��� ��� ������

������������M$����D�������������0�	
������������N����������������������������$�������

���$���0%�



8�

�

����� �������� �D����� ������ M��������0�N� ��������� ������� �����$���	
�� ������������ ����

$����D����������=��
����� �6������#�����������������I��������6��	
����������0�	
�(#������

���!����<����������������@���1����������������������T
��1�����0�	
�U����������.���������

$����D����%� )� ���������� ��� ���� �	
�� ��������� �������� ������������ ��� ���� ������	
��

�������������� $������������������1�0��������������������$����	
�����������!����%�

H����� ����6��#� �� �������� ������.�� ��������D� �������� �� ������� ��� ������� ��� �	
�� ������#�

��������� �� ���������1�� ��������� ����"�6�+����#� �� !���#� �������� ��#� ����� ���������� ���

$���������������������������������!����0�	
�������������������������1�������������%���C������

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

���1I����#������������!����<���������1�����1������#����	��#�������������#������#�������

������%� ����� ������� ������ �����0���� ��� �������� �����0�������� �� ���� ��������� $���������

!��� $����� �� ������� ��� ���I��� ���� �������� $������������ ������������ ������ ��� ����

!������%��

�����#� ���� �� ��@���1�� ��� �������� �1��� ��������	<��� ��� ������� ������ �����������#� ���D�

�����0����������1��
��������������$������������.����������������R���#������������������

M';;4N#�37�������M(AA:N#�37������M';49N#�3������.�M';45N��������0�M';>4N5%�H��!��������$����

�� �����	
�� ������=����� ������#� ����� ��� �������� ����������� ��������	<��� ��� ��������

�����*������M(AAAN#�����
��M(AAAN#�&����M(AAAN#�-.��M';>;N�������������%��

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

(��6����������������������������������$�������������������������������1���0�	
������������������������%�
3������!������$����D����������	��������������=���������1���0�	
�O���������������������������������������
�����	
�� �6���������� �����1�#� �������� ��� ��������� ���I������ ��� ���� ������	
�� ��� ���������%� �����
������	
�� ����� �������� �������������� ��� ���� ���D���� ��$���� ��� ������#� ��� ��� �������� ����� ��������
�$������%���
5���������������$��������������������������#�@D�!��������������1����������������������0��������������������
��������D��������������������������%�



:�

�

H�������1��
����������D$�������
�������������������������������������������������C���������

�	
�� 3������ �� ��� �������� ����������� !��� ��������� �� ����%� -��� ����� ����� ��$��������

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

��� �D����� ��� ��@���� ��� ������%� C������ ���
�� �������� ������ ������� !��� ���1��
�� �����

��$��F�����������������������	
��������#����!�������@���1����������	
���������������������

�D����� ��=����� �� ���I����%� ����� �������#� !��� ��� ������� �������� �����0�������� ��

������=������������ ����������������!��1���������C����������	
��3�������������������������

����������� �����������1�� ��� +����#� ����� �!�I1����� ������� ���
�� ����������� ��� ����� ��

��������F ���%�

H��!��������������@�������I��������������#����D������0�������������0�	
����������$������#���

����� H������� ��� ����1��1������ ��� �����	
�� M�H��N�  � ������� ����� ���� �����!����

�������� 1�������� ��� "��������� ��� �����	
�#� ���� ���������� ��� J��� V� :%:5>#� ��� ('� ���

�1������ ��� ';94%� ���������� ����� �����0�	
�� ���� ����� $��������� ��������� ���������

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

�������	
�����������������������������%��

����������������54���������6���F���#����H��#����������������������$�������������������

�����0�������%� ������ ����	��#� !��� ������� �� ��������	
�� ��� ������� �����0�	<��#�

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

���������.����������������������$�������������������1������%����������(AA8#������������

����������������$�����������������$������������������������8�����1������������	
���������

�����0�	
�� ����� �$���1�%� H����� ��������� ���D� ��� 1���$������ �� ������ ��� ��� �1��

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

8���������@����1��� ���������1��1���� ������������ ���� �������	<������ ����� �� ���!����#� ����� ������	
��
��������������%�



9�

�

���.�����#� ��� ������� ���!W���#� ��� ��1������������� ���� ���� �����������1��� ��� ��������

�����������������������0�	<��%�

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

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

������ ���� ��� ����������� ��� ��� �������� �������� ���� ��$���	��%� �����#� ����� ����<�� ��

�����������#����
�������0�������������������������������������$��������������M�6%����1����������

��������#���������0����#��6��� ��������#����%N�!�������<����������0�	
�#����������������������

��$��F�������������D���������	
�������������1����#������@�#�1��������������������������

����� ������ ���������.�� 1������� �� ���������� �D������ !��� ���� ���� 1�0� ������� �� �	
�� ����

�����������������������%�-���������������������������������	
�����������������#����D�

����1��1���������D�����.���=���� �����������#����!������
��1���$�������$����� �����������

��.���=��������H��#������ ��������	
�����������������=��
������������1��������������%�

����$��#����
�������0���������1�������������
�����.������$����	<���!������������$������

���������������������$��F���%��

-�����6����������������1���!���
��$����������$�������������D��������������#���!�����

�����I1��#����
�������0������@����������������:%�)���@���1��������$������������������$��������

1������� �� ���������� ������.����� ������ ���1I����� ��� ����� ������ �������� �� ������ ��� ���$���

�D��������!�������������������������������0�	
�%�B������������D���������������������

�� �	
�� ���� ��$������� ������� ������ ��� �����0�	
�#� �� ��������	
�� ��� ��@���1��#� �����

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

$����������%� )�� ��@�#� ����� ���D� ����������� ����� ������#� ����� ���������� ������� ����

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

:��������������!�������������������
�������������������F����������������������#����1����
��������������
��$��F����������D����%�)�!����6�������������6���	
����������������������������������M+���&#�';;'N%�



>�

�

�����0�����6����������������������$�K���������1���#���������������������������������

��������������������������������������6�������1�����!����%�

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

�������������������������������������������	
������������=��
��#��6��������������������

���� .���=���%������ ���
�� ������������� ��������� �� ��=����� ������	
�� ������� ������� �������

������ �� ������ ��� �����0�	
�#� �� ����� ����I1���� ����.��� ����� ��� ����1��1������

�����������%�

H�����������#�
�����=������������!���������#�����F��������������0������������$������!�����

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

������#� !��� ��� ��=������ ��������� �� ���1������� �F�� ��$���������� ����� ����.����� ���������

���@���1��� ��� ����� �	<��#� �� ������� ��������� ��0<��� ��� ������ ����������� ����� ����

�������������������������%��������#���!�����������6������.�@�����H��#�!���������������

���������������.���=�����������6�#�������$�����������.���������1������������������1�������

��������0�	
�%��

��������������$��������������6��#�������������	
������H����6�������������I���������@�������

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

�������@���������������	<�������1���������������.�������	
����������0�	
�%������������.��

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

�����0�	
�� ����� ��� ����%� C������ ���
�� ���������� ��� ����������� ��� !��� 1��� �����

����1��1���� ����� ������ ����
�� ����� �����0��� ������ ���$�	<��� �� $���������� ��� ������ ���

��1���F���� ��� �����0�	
�%� ���� $��#� ���D� ����1��1���� ���� ���������	
�� ���� �1�	���

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



4�

�

	
�*�+��������2�<����

�������������	
�����������I����������������@���1��������0��������������������������������

���� �������� �����0�������� ����1��1����� �� ������� XX%� C������ ��� ��������

����6�����0��#����1�����#������������!����������������@�������������#������@�#�����D������

����1��1����� ������ ��� �����0�	<��� ��� ������ �������� ����������%� H�� ������� ��	
�� ���D�

����������� �� ������� ������=����� ���� ����� ���������� ���������� ��=������ !��� ��������
�� ��

�����������������0��������������������.�%��

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

H��� �������� �����0�������� ����� ������� 1�������� ���
�� ��������O� ���� ���������� 

$����������� !��� ���� ����� ����� �6������� C�P���� M';>9N#� ��P��� M';:AN#� ��������.� M';;>Q�

(AA(N� ����� ������Q� �� ������ ��� ��.������� $������=����� �����������1�#� ������������ ����

+���,�M';;5N#�"�����M';4(Q�';;9N#�&�����M';9:Q�';45Q�';48Q�';4;N#�"�����M';48#';;'N���

3������.�M';45N%��

-������� ���������#�������������-�1�������M(AA8Q�(AA:N#����������������������	
�#������

�������� �� ������� ��� ����� ������� ����� ��.�����������D������ �� ���� ������	
�� �� ������� ���

��������������������������%�

3����������������#������������������������������� �����0������������������������������

�����0������� �� ����1��1������ �����0������%� )������ �������� 1F�� ����� ��1��
�� ����

��$������� ������	<��� ����� ��� �6�������� ������D$�����  � �� �����0�	
�� 1����� ���������

�D!���������������������I�����M")&��H#�';;9N%�



;�

�

��� !���!��������#� �6����� ���� ��.�� !��� ��� �������������� ���� �� �	
�� ���� �������� �� �����

�����	<�����������0�	<��#��������������!�����������$������������������������0�	
�%����

����� ��� 1����� ��=����#� �� ���������� �����0������� ������� �������� ����	
�� ���� ��

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

������ �D����� /� ����� ��1�� ���� �������R���� ��� �������� �����0�������� ��� ������� ���

������%� H�� ����� ���������� ������ ��.�� ��$������ ��� ����� ��������������������=������ ��

��������#���������1��������������������%��

�������������!�����������������������������������������������6���	
�������F������������#�

������������	<������������������M���������������N���1�����	
�������.��������/���������

��� 1����� ������=����� ��� ����6����� ��� ������1����� ���,.�����%� ����� �������� ��$����

�������� ��I������ ���� ������ !��� ��=������ ����� T����F�����U#� !��� ������1��� �����

������������������������������������F�����6���������������������������#��������������

�����������F����������1����9%�

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

�	
�� ���� ���1I����%� J���#� �� ��������� ����$��� ��� ���������� �����0������� �������� ���

����������������������$�������!�����������$��������M��������N����������������.�����

M-���J-�HCB#�(AA8N%���������������������������������������.����������������@���1��

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

9� ����� ����	
�� ��$����� ��� ��1������ ��� �1����������#� �� !���� ��1�� ���� ������ ����� �1������ ��� ����
������������ ����� ������1����#� ���� !��� ���������� ��$��� ��I������ ���� ������������ ��� �6�����1�� ������1����� ���
!����<��� ������������ �� 1���� �� ��������� ��1������%� ����� ����#� ������ �����1��� �� �����	
�� ��� ����
�� ��������
������� ��� ����	
�� �� 1���F���� ������ �� ���.��� �� Y$����#� $����� ��� ���������� ���� �������� !��� �������0�� ���
��������$��������������$I����������	
�%�



'A�

�

�����������������	
�����������0�����������������������1������������/��!�������6���������

��������!����
�����������������������������������+����>%��

�� ������ ����� ������	
�� ��� ������0��� ������� �� �� ��@���1�� ���� �D������ ����F�����#�

��������#� ���� ����	
�� ��������� �� ������������������������%��������� ������� 1��
�� ���

����
�������������#���������������������������������������+���,�M';;5N#�"�����M';;9N���

3������.�M';45N#��������������������������R���������������������0������%��

������� ��� �����0����� ��������� ����� �������#� ���������	
�#� �����1�����������#� 1������#�

�����#� ��� $�0���������������D$����#� ��� �������������0�������� !����� ��� ����6��������

�����D����������������1�#��������������������������������������������#��������������	
��

���������� ��=����� ��� �	
�� ���� ���1I����#� �� !��� ��1������� 
�� ��������� ����� ��

����1��1���������������F����!������!���������������������������������	
��.����%����

����#� ������� 
�� �6������ ���� ���������#� ��� �������� �����0�������#� !��� ��� ����6�������

C����������	
��3���������������������	<���������������������%��

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

�������6������������������������������1�������C����������	
��3�����4#�!������D������0�������

$�����������������������%�Z��������������������!�����������1����1��
�������������@���1��

��������������������������0���������������������������������#�-.���������������*����

+���,#�������������������������D��������������������� ���1�0��������������������!��������

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

>�C��1�0�����������������������������1�����������#�!�����.��$������������$�0���������������������$�����������
���+����%�
4����������6���	
�����
���1�����#�!�������������I��������C����������	
�����������!��������������6��������������
���T������������U%��������������������������!������������6���	
�������������T1���U���$������%��!�����
!��� +���,� �� ������� ������� ��� ���1������ ����� �� �����#� �� ����������� �����������1�� ������ ��� ������ ����� ��
���1�����%����������6���	
�����
���1�����#�!�������������I��������C����������	
�����������!��������������6����
�������������T������������U�/�1���-G)�H�M';9>N%�



''�

�

��.�� �1�	���� �� ������� ��� ����1��1������ ��� ���� �D����� �����������1�� ��� ����������

�����0������%� H�� ��	
�� �������� M'%(N#� ���
�� ������������ ��� ���������� ��� +����#�

37��������������#�!����
����������������������������������!��������������������������

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

���������%�

	
	
 ���4�������������=����>��?����/������1�������@���!����������������������

�������������������!���������

*���� +���,� ��� �������������
� ��������� ��� �� ����������� M';;5N� �������� ��������#� ���

���.��#���������������������������������1����������������������������������0������%�

����� ����#� ��������� �� ���D$���� ��� �����1���	
�� �������� ��� ���������	
�� �� ���������� ���

��!��������������0������%�3�������������#�������������������������0������$�0��������D�����

�����������������1�����������D��������������0�	<��#�1��� �������������������.����F���

M��������������0�	<�����������������+�B-*#�';;5N#���!���
������0���������������������

�������/�������� ���������������.���������������������!����������������M+�B-*#�';;5N%�

��� �����0�	<��#� ������� �� �����#� ���������� ���� $�����0� �� ���� ��R����� !��� ���

����6������� ��� !��� ������� ��� ���� ��	�� �������%� ������ ����#� ����� ��� ����	��� ��� ����

���������#��������D�����������0�	
����������1���	<���!���������������������������!��	
��

��$�����0����$����������������������������!�����������������1��I1���%�

�������������6���+���,�����1��1������������#������.��� �����������!����������������������

��� ���������� ���� ����� ��� ������� ��� ��!��������� �����0������%� -������� �� ������� ���

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

��������� ���� ����.�#� ����������� �� �������� ��� ����������� M+�B-*#� ';;5N� ���� ���



'(�

�

���1I����� �����0��� ����� ����$��� ���� �� !��� �������� ��� ��������� �����I1���� M������ !���

������ ��@��� ��������N� �� ���� ����� �6����F����� ��������%� ���������#� ����#� !��� ���

�����0�	<��� ��1��� ���� 1������ ����� ��� �������� ������	
�� �� 
�� ����������� ��� ���@�����

������0������������������������ �������
����!������������������������!����������@��#���
����

!��� ��� ����@�� !��� ����� ��@��%� H����� ����6��#� �� ������ ���� �������� ���D� ��� ���������� ���

��1���������������������0�	
�%��

3������+���,#����������������0�������������������������������������������������������

����	
�#���������!�����������������������D ���#������!�����!��������������	
�������������

���������M�������N���������������������1�����������������@���1�%�Z�������������!�����

������ ������0� ������ ���������� �������#� �� ��� ���$����� !��� ��� ���� ������� MT��
!� !�
!�
����

 �� ������UN� ����� +���,#� �� ���$����� �� ���� ���������� $��������� ��� ���������O�

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

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

!�
!�

��U�M+�B-*�';;5O5:9N%�

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

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

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

�����������%������#�!����������������1��	
��MT��
!��!!����$UN�M+�B-*#�';;5O5:;N����!���

����� �����D� ���������#� ��������� �.����� ��� �������� /� 1���� �������� !��� ����� ����	
�� �� ���

������������1�#�������������")&��H�M';4(N�����������������������������#����������

���������������������#��������������������������������������������	<������������%�

+���,���������������1�0��������������������������������1I����!���������0�.�%����������#�

��$��� �� ���� ��� ��������� ����� T%%%�� ��� ������ �!�  �����
� ������	������� ����� 	$� ���$�



'5�

�

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

 ��!����
$������
�%%%U�M+�B-*#�';;5O5:;N%���������������������������������!������	
�����

����������D���������������������������������������������0�	
�#������!�����������������

����� ����������� ������ ��������� �������#� ��� ����D���� ��� !��� ������� ��� ��������� ���

��!��������������0������%�

H�� !��� ��� ��$���� �� �	
�� ������� ��� ��������� ��� ���������#� +���,� �������� !��� ���

���������#� ���������� �� �������������� ���� ���1I����� ������ ��� ���� �����0�	
��

�������������������������������1��������������D�����M+�B-*#�';;5N�������������������

��� �����	
�� ����� ��� �������� �� �� ��������� ��� ���������%� ������ ������� �� ��������� ���

�����
�����������1�������������������������������������%�3����������������#���������<���

�
������!WF��������������������������������	
��������������#����!����
����������������

���������� �� ��� ����I1���� ����.��� M�� ������ ������ !������ ������������ ��� �����
�� !��� �
�O�

���������������������#�@���D ���#������������ �����������1F ������������� ������������N%��

�������� !��� ������� ��� ���������� ������ ������ ��� �������D������ �@���� ��� �������� �� ���

���@������������������	
���������������#������������!�����������������@����������������

�.��������������������������������������������.�������������#� ���D�������������������

����������������%��

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

����$������� ��� $���������������������������	
�%���������������1���#� �� �����������������

����� ��� �	
�� !��� ��@�� @����$��D1��� ����������� M!��� ��� �������� ������� �� ���!�F� ������

����.�N���!�����������������$�������������������������������!����@���������1������������

�� ��������� M+�B-*#� ';;5N#� ��� ��� ��������� ���������%� �� ������ �� ������ ���

���������������MT�����������UN��������������������������	
�����������.���%�



'8�

�

+���,� �6������ ����� ��������� ��$��������� )&&� M';;AN#� !��� �������� !��� �� �	
�� ���

����������������������!�������������������������0�	
���
���������$�����!�����������%�

����� ��������������� ���0� ���� ��
�� !��� ������� ��������������� ��� ������ ���� 1�����	
��

��������#����=����������1�#�������1��#������������%���

+���,� M';;5N� ����� ������.�� �� !����
�� ��� �������� �� ����� ���� ����� ���� ����� ����

����1��1���� �� ������� ��� �����1���	
�#� !��� �� ����� ��������1�%� ����<�� �� ��������0�	
�� ���

�������� ���� ����� ��� ����	
�� ��� ��������� !��� �@����� ��� �������� �� ������� ��� ����� ��

����������� ������1������ ����� �	<��%� )� ��������� ��� �������� ���D� ������ �����

����������� ���� ��� ���������� ������� ��� �����0�	
�� !��� �6�����%� ����� ����� �����#� ���

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

�����������%�J���#���������0�	<�����1����������������������������	
��!���������������

����	���$��!W������������������������������������������	��������@���1��#����	��#�

�6����F���������������������������%�3=����������D�����I1������������������������$������%�Z�

�������� ��������� !��� ����� ����� �� !������D1��#� 1����� !��� �������� M-G�H�J�&#� ';9(Q�

�E&H3� �� 3C�J*�&#� ';9'� �� J�+&�H-�� �� J)&3-G#� ';9'N� ������������ ���� ����	
��

��$�����#����!��������������6��������������������������#�!������1����%�

)�������������������������������������0����������-.������������#�!�������������������

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

������������������0� ��������������������������$������%�H
���������#��������
�����������

����1��1��������D���������F�����!��������������������������������1�%�)�!����������$�0���

�����D�������� ��������� $������� �� �$�������/� ������ ����������� ��������������� �� $�������

������=�����%���� !���!��������� ���� ��������	
�� ��� ���������� �� 1��
�� ��� ���������	
��

��D��������	����1�����0��������������������0�������#�!�������������1���������!��������



':�

�

��������������������������0�	
��������������� �����������������#� ���������!����
�����

������������M3-)CC#�';;:N%��

[D���!��������$�������	
���������/����������������1����������������������������������
������

�������� /� ������� ��������1�� !��� ����� ��������� �6������ $������� ���@���1��#� �������� ��

1������#�����@���1��#������������$���!��������������%������#�����������������$�#����������

��� ����������� !��� ����� ��������D� �������� �����$��=���#� ����������D� �������� �� �	
�� ����

�������O�

\������ �.�� �������P� �$� �������.��#� �.�� ��7��� �$� ���1������� ��� �������
���������1�� �������� �������� �P� �������� $���.Q� $���.� �� ������
����������#� $���.� �� ����������P� �$� �������#� $���.� �� �.�� ���������
�����$�������$�������������1��\M��&H�&�#�';54O�(:;N%�

����� ����	
�� ���D� ������ ��=6���� ��� ��� *���� +���,� M';;5N#� ����������� �����������%�

�����������.����!�����������0�	<���������������������M��I!���������������N������I$�����

���� �6������ �������� �$��F����� �6�����%� ����� �����#� ������ ��� �������� �������

�����0�	<��#�!�������������#��
���������������������������#�����������������#�����@��������

����� �$��F����%� 3��� �D����� �������� ������ ��� ������� ���� ���� ���������� ������=�����

�����������1�������������
�����������#��������������������#�!���T�����������������%&����'�����

�� (������ �� �� )���*�� ���� ���������  ���������  ��������� �� ����������������%%%U� M��&H�&�#�

';54O;4N%� ����� �$������1�� ��1���� !��� ����� ����� ������ ��� ����������� �� !��� ���������� ���

��������� �� !����� ��� ���1I����� ��������%� H�� ����� �� B���@�� �� �� ������� ����� 
�� ���
��

����������������������������#�
�������������@��������������������������%�����������#�������

����� �������	<����
���������������������������K����#�!���
����$�����$��F�������
��

��������������	
��������������F����������������������	<�����������%�



'9�

�

����� 1��
�� ��������� �� ��������	
�� ��� 1������� ������.����� ����� ��� ��$������� ��$����� ���

�����	
��������%�E��������0�	
�� �������� ���������M�����������1����� $I����#� @��I��������%N#�

�����������1�������
���
�����������������������������	<���$I��������@��I�����#�1�����!������

���1I����� !��� ����� ������ �����0�	<��� 
�� �������� ������ �������%� ������ ��� 1������� ���

�����0�	
�� �
�� �����D1���� ������ 1������� �6��������#� ���0����� ���� ����� ���1����#� ���������

����	<����������������!�������������������������������@��I�����%�C���������������1���������

��������0�	<���������$�������%�

����������� 
�� �6����� ����� ���������� ��� ������� �� ��� B���@�#� !��� ������� ��� ���� ���D����

@��I��������K���#����������$�����$��F��������������������0�	<��%����������������$��6
��

��1��������1��
������������ $����������#����������!�����������������F��������������	<��%�

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

������������������������������1����!��������������������������������������������.����

��� �	<��� M3-)CC#� ';;:N� �
�� ����������� ����� �� �1�	�� ���� �������� �����0�������%�

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

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

�����0������%���

H������ �������� ������� $������ ��������������� ������ ��� �D����� ��� �	
�� !��� ����@�� ����� ���

$�������������1��#� $����������������������1������������!��� $���	������������I���������

!��� ��� ����� ��� ���� ��F���� ������� M����������� �����0������N%� ����� ���F���� ���

���1������������ ���D� �1������ �� ���D$���� ��� ������� ��� +���,#� ��� !��� �� �����1���	
�� ��

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

������� ��1����� ���� ��!WF���� �=����� �� �	
�� ���� ���1I����#� ����� ����� ��� �������������

��=����#��������������+���,#������������������1�%�



'>�

�

����������#�����������������/����������#�+���,�����������������������"����� ��������

��� ������������ ��������� ���@���1��� �������� 
�� �����D ���� �������� �����$��=���� �� �	
��

������� M��� �����0������N#� ���������� �� �����$����� ��������� � ����������� ���1I����� ���

���� ����������� �����0�	
�� ��� ���������%� ��� ������� ����1���#� ������ ��������

�����0�������� !����� ������ ���� ����6���	
�� ��� ���������� ��� �	
�� ���� ���1I����#�

������� ���������� ���� ��������� ���1������� M��������N� �6�����1�� ������R���%� J���#� ��

�������������������������$������������0�	<�������	<�������������#�������.��#�����������������

��� ��� ����1��1��� ��� ���������� ������� ��� �	
�� ���� ���1I����#� ��� �����%� -��� ��� ����

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

���1I����%��������������!��������������1����������������������������������1�#������@�������

.��=��������!���$�K������������������������6�����������������������������	
������������

������=������M�B���H3#�';;4O('(N%�

����������	
����������������������0��������$���$���������������@����$����������	
���������

������������ !��� ��.�� ����� ����� ��� �D����� �� ������������#� �!��� �������� ��� �������

7��������%� B����������#����������� ����������� �����������1��������� ����������������������

!��� ����� �� �	
�� ������� ���������@���1�� $���� M������ �����������N#� �� !������ ������� ����
�����

����� �� �������� ���%� H�� ��=6���� ��	
�� ���
�� ������������ ��� ���������� ������������� ��

�����������C����������	
��3���������������������	<��������������%��

H����� ��	
�� 1���$���� ��� !��� ��� �������� �����0�������� ���������� $����������� �������� ���

�1���	<��������������������������#�������������������������������������%�B����������#������

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

��������
���������M�������������������������N#�������������=�������!����<������K������

�� ������=�����%� �������#� ���� ���� ���� ��F���� ������� ��������#� �� ���������	
�� ���� ����



'4�

�

����������������� ��� ������������ ������� ��.��� ��� �	
�#� !��� �� ������ �
�� ������0����� �����

����������;%���

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

H�������	
�����D��������������������������	
�����������������������"�6�+����#��������

���������������
���������������������1I�����������������M����������0�	<��N��������

������	
�����D������������1����������I�������/�!��� ���������M���������� ����$�����������

����$�����N�������������������������0�	
�%���������+����#����D������0�������������T+�
�����

���,�����-�.$�	�
������.���������U�������������37������ M';49N������ ��$��6<���������P�

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

�	
����������������1I����#����$�����������������������������7�������%�

	
 
	���������������"��������

��� �����#� ������� ��� ��� ���������� ��� ������.�� ��� +����#� !��� 1��� ������ ��� ���D����

$�����������M�������������������������������������0����������������������������XXN#�

�������� ����� ������������� M�������� �� ������ ������ ���� �������� ������=�����N#� ���� ��� 1����

���������������M����1������������	<�����������������.��7�������#������������1��1��������

�������,�M';>4NN%������!�������������������$������������������������������������#��������

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

������������������'A�����������������������������$I������������
���������������������%�

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

;������$���������	
����$��� ��������T����=����������������U%���
'A�����������3��������#������6�����#�$��������������������������+����%�



';�

�

L��������������������������������0��������!��������������������������7�������#�

������ ��� ���� ����� ��� ������.��� ���������� �� ������ �������� �� !��� ������� ��

�������������� ��� ���� �����0��� ���� ����������� �����������1�� ��������� ��� ������� ����

�����0�	<��%��������������������0����������I��������������������������������������������������

���������#�������� ��������������������������������F���������0������������������	����

��$%� +����� 
�� ���� ��� ��������� �����0������� ����� ���� ��������� +����� M';45N#� ����

��������	
�� ���� ���� �� ��������� ��� ��������0�	
�� �� ����� ����!WF����� ����� ����������

������#���
�����$���F���������0������������������%�Z����������������������!�������

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

��������0�	
��������������#����������#�����������������������%����������������������$����������

����6�������������D�����������������������������������������������������%�

�������������������	
��!����������D�������6��������������������������������������+����#�

���������������������������������#�����������������������������������������������=������

�������������������������������������������1�%�����������#��������������	
�����������1������

���������������������������$�%�

"�������!��� ����������� �� �	
�� ������� ���� ���1I����?� ����������� ��$������	
����� �D�����

7�������� �6������� ����� ������� ��� �	
�� ������#� ��������������������� ��"����� M';4(N#�

�����
�����$������������������������������������0������������������E�����������1������

��0<���/��������$�������������	
����������7������������������F������';8A%������������������

1����������.���������R��������������#�����&��.����37������#�!�����	���T"�6�+�������



(A�

�

�� ������ ��� 3���������� ���K����U''� ��� ';;4%� ����� �����#� ��� �������� ��� ��������	<��� ���

+�����������������������������������D�����������������������K����#��$����O�

��� ������R���� ������I��� �� ��������
�� ��� ������ M����������N� ���� ���
������ �� ������� ������ ��$��	
�Q� �� ��������
�� �� $��������� ����� ��
����������#������������������������F������������#���������$�0����������������
�������������������6�������1��M3+����&�#�(AA:O89N%�

H�����������#���������
������	
����������������1I������������������������D�����
���=�

�������������#������������������������	
��������!W�����������������0�	<��%���������

���������� ��� ���������� ������������� ��� ������� �� ��� ������������ 7�������#� �� ����������

������������������!�I1��������������������������������������#�!�������������������������

���������'(%�

�� �D�����7�������#� ��$���������� ��� !��� ��������� �� ����������#� 
�� ��1�� ��� �����

�����������������������������������������6�������$�K������������%������������	
�����������

�� �1��������� ������������� �� ���������	
�� ��� ���������� ��� ������������ /� !��� ��������

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

�������������������1��1���������������������������������I1������������D������������������%��

Z� ��=���� !���+����� ��������� ������ ������R���� ��� ���������� ������ ��@���� ��� 1�������

���������#������������������������������������$����������������#������������1��1������

�������������������������#����������!�����1����������������������D�����������=�����/�!���

�����������������������$����������������.���=����%��

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

''�)��I�������������������F��T"�6�+���������.��B�����$���������3�������PU%�
'(�������� ��#����$��������1�#���������$�������T����������U�������������������������������1��7��������������
����	
������������������������%��



('�

�

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

��������������$�����������������������M���������<�����������������.���=����#������6�����N�

����� �1����#� �������� �����������������@���1�����+������� ������	
���������������������

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

�����������M(AAAO5((N����������������������	
�����+����O�

3����� ����� ]������������^#� +����� ����1�� ��1������ ��� !��� ����� ��
.����� ������� �����0� ��� �1������ �� ����$������ ��� !����� ��� �������
����������� �$���������� �� �������� �� ��� ����������� �������#� �� �������I1���
������ ��� ����������� ���� ���������	
�� ������������� ���������� ���� ����
����������������������������	
�����������������������������.���=���%���

H����� ��������� ������ ��� ��� ���� ������ ����� �����1������ ���� ����������

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

����� ����������������0�������#� ���K������ �� ������%���������6������ ���������� �����	
��

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

�������������������������������������0�	
�%������ $���������������������M(AA(N#�����

�6�����#� ��� �6������� ��� ��$���	��� ��� �������.�� ������������ ���� ��1����� ��������� ��

B�D���%�������������������������������������������1�0�����!�������������1�����T$���������

.���=����U%�

+�����������������#��������������#�@D����������������������	
������������������$�����

������D1��%�H������������!���������#��������������	
��$�����1�����O�

%%%��1������1������������������ ���������������!���������I1����������������
&�$����� ]����������^� ����� T����!WF���� .���=����� �����D���U� ��� �������
����	��� ���K������ ]%%%^� ���� ������ ����#� ������#� 
�� ��� ����� ��!����
�������� ���� ����� ����� ��� ������D���� ������� �� !���� �� T���I����� ���
�����������U�M�������������������1��=����!����!���������N��������������
�����������������!WF��������������������$��F��������&�$����#����!��#�
�� -����������� ����� �������� ���K����#� ������ ��� �������� ��� &�$����%�
M+���&#�(AAAO9'N%��������������������������������������������



((�

�

������������������������������

+����� �������1�� �� ������ ��� !��� ��� ����� $����� �������� ���� �����������
������D1�����������������������������������������]%%%^���������#����� ���
��0��� !��� ��F�� ������ ��� $������� !��� ��1����� �� $����	
�� ��� ������������
��������O� $������� ���K�����#� ���I������ �� ����������%� M3+����&�#�
(AA:O58N%���

��������������������������������������#������������1�#������������������������������=������

�D������ ��� ����������� �����������1�� 7�������%� �� ������#� ���D� ����������� ��� ����� �����

�����.�������������=�����������������7�������#�������1�������������������������������

1�� � 1����������������������������	
��������%�C��������������� ����������������D����#�

���������������������!����������������D�������������
�����$�K���������0������%�

	
#
 �����"�����������7�A�>�B���

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

���� ����� �� ����������%� ����� �� ��������� �� �	
�� ������� �� �������� ������������#� �� !���� ��

���1I���� ������ ��6���0��� ����� ���$I����� ���������� M1��� $������ 'N%� H�� ����������

������=����� �� ���1I���� ���� ��� $�	
�� ��� 1������� M���������� �� ������N#� ������ ������� ���

����������$�	
�������������������M1���$������'N%��

$������	�;�2���������C�����������<����

�

$�������>��1�*5�D ))%�,�E�



(5�

�

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

���K�����!��� ���������������������������� ��������=������ M.D�����#� ���	<��#� ���%N%�H�����

������#� ��� ���1I����� �������� ��� $����� �� ��6���0��� ����� ���������#� !��� 
�� �������

������I�������������������������������#�����������#���������������#�������������������

������� M1��� $������ (N%� H����� �����	
�� ��� ��@���1��� �� ��� ������ ����� ����	D ���� �
��

������I���� ����������#� ��������� �� ����� ��� �	
�� ���� ���� ����1�	
�� ���K����#� ��

������������6���0������������������%������#�+�����M';;'O8N���$����	
��������O�

���� �	
�� ����� ��#� ����� ����#� ��� ������������� .����� M����� $�0�
������ ���������$�0����6�������������#����������������������N��������!�����
�� ������� ��� !��� �� ������ ��� ������� �� ���������� ���� ��� �������
���@���1�%�]%%%^����	
��T������U#���������1�0#�����$���������	
��!��#�!�������
�����������1�����������������������������#������$�����������������������
������#��������� �����������������%�

$������ �@���"������������������������C����

�

$�������>��1�*5�D ))%�,�E�

)����� ������ !��� ���������0��� �������� �������� ��� �	
�� ������� $��� -�.�� M';94N%� 3���� �����

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

+����'5%� ����������������1��<�������� ����������������������	
������	
�� �����������������

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

'5�����������������
�������I������������������.������"�����M';99N#��������M';8;N���+�����M';;'N%�-������
��
�����������.�����������!���
������@����C����������	
��3���������+����%�



(8�

�

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

�������������� ��������� !��� ������ ��$������ �����.�	�� ����� �� �I����� ��� -�.�� �� ��

��$��	
�����+����%������-�.�������	
����������������������������������O�

C.��������.���������M�������#�������NQ�.������������������������������������
�$��.���%�

������ �$� �1��1��� �.�� ��������� �$� ����� ��� �.�� ��������� �$� �����Q� ����
�1��7.���� ����������� �.��� ����������#� ��� ������������������ $����������1��� ���
���������.����P������P����7����������������%�

����������7�P��.�����P������Q�.���������������������$��P�����$$�������
�����$$�������P�.���������������������$���.���%�

C.�� �������� �$� ������ ��� �.�� ��������� �$� ����� ��7�P�� ������� 7��.��
����������7.��.��$�������.����������$������%�

C.�� ������ ��7�P�� ��,��� ������� ����������� �������� �.�� ������ �$� .���
����������.������������P��$��.������������%�

����������$������������P��P��.����������������P��.�������_��,�7������
�$���%�

C.��������.�����������������������$$����1��������������7.��.��$$�������.�
.��������������$���������������.������$������%�

C.�� ������ .��� ������� ����� ��� 1������7��.� ��1��� .��� ��������� �$� ������
���.������������$��.������������.�����$�����������%�/�M-)G�H#�';94O4:N�

������� ��� ���������� ���������0�	
�� ��� �	
�� ��� �	
�� ������� ���������� -�.�#� ������ �����

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

������������#�������������������������������������$������������������������1I����%'8�

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

'8�)�����������1��1�#��������������#������������
����������������������#�����
�������������$��	
����������%�
-�.�� ������� ��������� ���� ��$��6<��� ������ ��� �������� ��� ������� ��� �	
�� ������� �� ���� ����6���	
�� ���
������������%��



(:�

�

������������������D����1���������������������+����#������������$�������������������

�����������#� !��� ���0� ������� �� ����������� ��� ��� ������ ��� ������ ������%� H�� ����� ��� �	
��

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

•� �	
�������������������������$��� ��������������������������������Q�

•� �	
�������������������������1�������/���1������������������������Q�

•� �	
���$���1��������������/���������������	
�Q�

•� �	
������������� ������������.D����#��������	
��/�M+���&#�';;'N':%�

����� ��1��
�� $��� $����� ��� ����� �� ������ ������I1��� �� �	
�� ���� ���1I����#� ��������� ��

���������� ������� !��� ������ �������������� ������ �#� �� ������ ������ ���� 1�0��#� �����

��������������� M+���&#� ';;'#(AAAQ��B���H3#� ';;;Q� 3+����&�#� (AA:Q�-)�GH#�

';9>N%�H�����=����������1�������+����O�

3=� ������ ��������� �� �	
�#� �� ��������������� �� �	
�� ������#� ������ ���
�6�����1������ ��� ���� ��� ������ ������� �������%� �#� ����������#� ������
������ ��� ������	
�� ��� ����� ������ ����������� ���� ������$���	
��
��������� ��� ������ ��� ������ ��� ������	
�� ����I1���#� ��
�� ������
�������������������#��������������$���������=�����#�����!��������	
�������
��� ����6���� �������� ��� ���� !����� /� ���������� $��!W�������� /� ���� ���
����<�%�3�����������������������������1����������������������������$��%�
M+���&#�';;'O'9N%�

���������R����#������ ���������������������������������� ����������	
��������#�!����
��

��������������1������ �������������#� ��� ����������� $����� ������������#��� �
�#����������

����#���������D1���%��������������
����������������������	
�������������������6��!���

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

':�����������6�����	
������������.������������������������#�1���+���&�M';;'O':N%�



(9�

�

�!�����!����������������������1��
�������=�������������������������������������������1�%�

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

�����!���#� ��������������������� ������������!��� ���������������������������+����%�E��

�6���������������������	
�����K�����������������$��6
�����3��1��M(AA8N����������������

��� ������������%� 3������ ����� ������ ��1������ ���������� �$���������� ����� ������� ���

���,$����T��
��������� � �
����������� !����������������
���������/�	�����������������
U�

!��� 
�� T�������� ����
�� ��!������  ��� 0�	��� ������� ����	�
����� �� 1�� �� ����
2� ���

	���������2�M3�&��#�(AA8O9N%�)��#���������������������$����������������
������	
�����

����������������	
������������+����#������������1�0�����������$���	
������������������

�	
���������1I����%������������������#����������������������D���������������M��������

����� ����������� �����.�������� ��� �@������ ��������� ����� ��� �.����� �� ������������ $���

���������N� �������� �� ����� ������ ��� ����������� 
�� �� �� ����� �� ���� �� ����������#� �� !���

���������� ������������0�	
�'9� /�+����� ������1��������������������� �I���� ������D����������

�!����0���������6�����1������������%��

���������������#�
��������I1�����������	
���������1I�������������$������������0�	
�#���

��=����� 3��1�� ����.���#� �������� ��������������� ��� �D����� ��� ��� �	
�� ������� ��1�� ����

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

���1��F�������������������������������������%�&����M(AAAN�$�0�������I����������������������

�������=����������	
���������1I�������������������������#�����������!��O�

�������$��
��]���������������������������^��������#��������������#���
������1�� ��� ��������� ���� ������������� T����������U� MT��������U�
����������%%%N#�����������������������1�����������@��������������#���

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

'9�Z�����������������������������1�0�!�����������������������������������F����������������������#���������
������$��F��������D����%�



(>�

�

���� ������������� T��������1�U#� 1����� ����� ��� ������� $����� ���������
�!��������$�	
����������0������ $��� M1������N��1��1����%� � M&�B3#�(AAAO�
5':N%��������

)� ������ ����� ��������� ��� $����� �6��I����� �� ����������� ��� ���������� ����� ����������

���������O�

3���������#� �����#� �� ��.�� ��� ���������� !��� �������� ���
����.�����������!�����������������������������������O����	
��������
��� ������������� �������1������� �1��1�� �� ������ ��� ��������	
�� �$���0�
�������������$��#����������0������$�����������1��������������������0�	
�����
���������������������%�M&�B3#�(AAAO5'9N%��

����� �1������ ����� ��������� !��� �� �	
�� ��� ������������� ���D� �������� ��� ����� �� �	
��

.����%����������������������
���6�����������������	��$������������������$��#�������������

��@���������������������������������������1�%�Z���������1�����������!��������������.����#�

����� +����#� �� ��� ����� ��� �	
�� ��������#� ��� ���1I����� ����� ��������� ���� ���	�� ��

����=�����#����� ����$����������������� �������@���1������������.����#�����1��������������#�


�� ����� ������ ������ ����������� ��� ����� �������� ���� ��������� ������1�� M�E3"`)#�

(AAAN%�

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

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

�������� ��� ���������������#� ��� ��@�#� ��� ���1�����������%� C���� �� �	
�� .����� ������ ���

��@���1�� M��� $��N#� ��@�� ���� ������ ��� �������#� ����#� �� ������ ���� �������� �������� ���������#�

�6�������#� ��� �����$����� ��� ����1�	<��� !��� ��1��� ��� ���1I����� �� ������������ �������

��@���1��%�H�������1�������+�������	
������������@���1�������$����O�

%%%����������� ���� �6�������1��� �� ������������� ���� ��@����� ��� �����
�������� ����� ��� ������� .����#� �����0���� ������ �6�������1��� �����
T����	<��U� ��� T�����U� ����� �� ������� ��� $��� ��=������ ������������
�1���������������������U�M+���&#�';;(O8'>N%���



(4�

�

�������������!�����������#�����	<���.������!���
����������������������#������@�#�!���
��

��.��� ��� ����=����� ������I1��#� �
�� ����������� ��� ���� �	
�� ������� �� 
�� ����������

��@���� ��� ������� ��� ����������'>%� � -��� ����� ����� ��������� ��� !��� ����� �� �	
�� .����� ��

������� ��� ���� ������������#� +����� ������� !��� ��� ��F����� �������� ��1��� �����$��D ���� ��

������������ ��� �6��� �������� ��� ��� ����������� $�K���� ������� ��� �����0�������

M+���&#�';;'N%�

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

���,.���#�1�����!���+�����
��������1���� ����������6���F������� �������������������������

���������%� �� ������� ���D� ����������� �� ��������	
�� ��� �� 37�����#� �� !���� ����������

���������������������������������
���������	
��������	
������������������%�

	
#
#���!�!�������������������"��������;��F������

)����� ���������� ��������	
�� ����� �� �������� ��� �	
�� ������� ���1��� ��� ������� ��� ��

37������M';49N%�3����$�!������D�����������������������$�������������������!�������������

������������%������#�����$��	
�������������������������D����������������$�����!������

1������� 
�� �
�� ������ ����� ������ ������������ ��� �	
�� ������%� �� �$��F���� ��� ��������

������� �� ������#� ���D� ��� $������� ��� T���
� ���U� M@���� ��� $���������N� ��� .D�����#� ���

��

M.����������N#� �� ����������!����� ������������������������� ��������������� �	
�� M3+B�J�&#�

';49N%� ���������� ��� �	
�#� !��� ������� �������������� ���� �� �	
�� ��� ������� ���+����#� ���D�

������������������	
�%�H
���������#��������������#���������� $�0�������I��������	
�����

�	
������������+����#����������������������1��
���������������I�����������D����������������

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

'>�3������������������	
��.��������+����#�1�������
��M(AAAN����������M';;4N%�



(;�

�

�������$������� ��� �	
�� ������%� ����� ��I����� ���D� ��������� ����� ��	
�� �������� !��� ���
��

���������������������F�������=������!�������������������������������������������������

�������#�!�����1������#��
����������=6����������������������%�

�������������������������.�����������������0�����������������1�������������������������

�����������������������������	
������	
��������%�B�����������������������������$��	
��

����������O�T\��
���������������!�������$�	�
��������
����!�������������
������	�
��!��������
�

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

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

����� ��������������������
���!����
$�
�!�%U�M3+B�J�&#�';49O(>5N%�

�����������������$��	
�����������������������������������F���������������������������������O�

	
� ������������1������������������������,������$����������MT���
����UN�����I�������!���

�����������������������#����$�����1���D1��#���������@���1����������1�����$�������������

������������Q�

 
� ��� ������������ ��� �	
�� ���� ���1I����� ��1��� ���� ���������� ���� �� ��@���1�� ���

�����$���������$������������������������������������Q�

#
� ����������
����1�� ����1����� ������������������ $��������������������� ���1I�������

���������$�������������������������������������������������������������%�

-��� ����� ������ ��F�� ���������#� �� ������� ��1���� �� ��������� ��� +����� �� ������#�

���������� �� ������ ���� 1������� �� ��$��	
�� ���� ��@���1��� ������������ ������ ���1I����%�

3������ �� ������#� ����� ������ ����� ��=�����#� �� �������� ������ MT��� �23� �� �	
�� .�����

��$����� �� !��� ��� �������� !������ �� ���������#� ��� ��@�#� ����������� ������� �����.��� ��



5A�

�

������ ��������� M$��N� ��� ���������� ��� ������'4%� )� ������ ��� �������#� ����� ���������1�� ��

�����#����������������������������1I�����!�����!���������������,.�������%�

�[D��������������#�������������1���������������	
�������������������$���M��@���1��N��������

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

�
���1��������!������������������������������������!�����1��
��7������������������%�

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

��������������������#����������������������$���/������1�	
����������������������/����������

�������%� ��� ���F���� �� !��� 37������ ������� �� !��� ��� ������� ������������ ������������

�������� M��� ���N� �� ���������� ������ ������� !��� ��� $��� ��������� ����� ��������������

�������������� M��� ��������� �� ���� ���� �$��F���� ������ ����N#� ��� ��@�#� �� ����� ��� 1����

������������������1������������
���������������������������������������������/�
����

�����D���� ���� ���1������ ����� ��������� ������ ������R���� ��� ������.�#� �� .��������#� �� 1����

�������#����%�

�����I�����������������37������!�����������������.����#���������������������#�!���+�����

������6��������������F��������������������������������������0
�������6��F��������������

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

������� ��� $�	
����� $��� ����@���1���/� T4���� ���������$� ]��������� ����������^� ��������� �����

����������������������$����������������������������������U�M3+B�J�&#�';49O(>9N%�

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

'4� T-������� �.��� �$$����� .���� ������ �.����.� 1������ �.��� ������� ��� ����� ���� ���.��� �.�� ��.���� ]%%%^� -�������
�.������������P���$����7.����������7��U�M3+B�J�&#�';49O(>8N%�
';��� ������R������������������� �������������������������������@�������,�����TZ��������������������
���I��������-����������U#�1���+�����M(AAAO5AN%�



5'�

�

����������#� �� �	
�� ���� ���1I����� ��1�� ���� ������������ ���������� ����� ��� �����0���

M������������ ��� �	
�N� �� 
�� ������ $��� !��� ���������%� ����� ��I����� ������ ��������� ��� ��

�������	
�����+�����$�������������������37�����#����������������D����#�����������������

�����0������������������������.���=������������������ �����������1�%�)��������!������
��

�����������!����
���6���������������#�������������
�����������������������O�

C���������+�����!����������37������������1I�������������$�������������������@���1���/�

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

����������������������	
��!�����1�����������$���������������M����������������1������#������#�

���%N%� H����� ����#� �� ��$���	�� ����� ��� ����� ���������� M������� 37�����N� �������� ��

����1�	
���������������������������������@���1��%������+�����M�������37�����N#���!�����1��

��� ���1I����� �� ������ �� $��� ����������#� ����� ����� �� ��@���� ��� ������� ��� ����������%�

�!�����!����������������#����������M�����������N�!������������������������������$��#�!���

��1����������������#���������$�����������������������������������������%�

����� 37�����#� �� ������ ���� ��@���1��� ���D� ���������� �� ��������� ���������� M1������� �� ������N�

$�������� ��� ���� ������6�� ������	
�� .���=����#� �������� ���� ���������� ������������#�

1������������ ���I������ �� ��������	<��� �����D������ M3+B�J�&#� ';49O(>8N%� Z� �� �����	
��

�������!�������������1������#�!�����������1�0#������������������	
�������@���1��#�$��%�

������ $��� ��� ����$������/� ������������������I�����!������������ �����37������!�����

+����%�

�����������I������������������$���	���������������#��������37�����#�����������!�����O�

�
�
�
�



5(�

�

:������	�;���+���������������/����������������������>�B������F�����
�
�

�������� 4��������� 4�������� � �BG���������������������������
+����� ������������������������@���1���

M$��N� !��� ��� ���1I�����
����������

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

37������ �� �������� $������ ���������
����� !��� ��� ���1I�����
�������� ����	��� �����
��@���1��� !��� �
�� ������I����
����������%�

)��$��������� )��������������!�����������1I�����
������������������@���1���

L�����37�����������$����!��������@���1����������������������������������������#���������

�������������M�����N�
�#�������������������!�������������
����������$�	
������$���!���

���������#��� ���������������� $������������������0��%������#������������������+����#�

�������� ��  ����5� ��� ������� ���������� ����� ��@���1��#� ������ ��������#� 1����� !��� !�����

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

���������#� �� !��� 
�� ������%� ����� ���� ��� ���������� �F�� ���� ����	
�� ������� ��$�����O�

T)��������� ���� ����� �� ������� ��� ��� ���� ������� 	��� ��� ����
��$� ������� ���������� �������� ����

 �������
����������������������
���� ���������!��������U�M3+B�J�&#�';49O(4AN���
����1���

������������������@�����������������D�����������=����#�1�����!�����������	
������������������

���������������������	
�������$��������������������������%�

Z�����������!����������������������������������R������������������������������$����

.���=����� �� ������� ������=����%� )� $���� ��� ������ $��� �������� 
�� ����$���� !���

������������������������������������ ����������������D#�@D�!����������������������������

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

��� ����� ���I���� ��� �����%� ������ ���� ����� !��� 
�� �6������ B���@��� ������������ ��

B��������#� ��� !��� ���� ������R���� ����� ���������� ������#� ������ ������� ���� 1�������

�������� ���� ��������� �� 
�� ��������� �� �	
�� ������� ���� �������%� Z� ����� ������� !���



55�

�

*������M(AAAN���������������������������G����M';44N(A#���������!�����1����������!����
��

����������+������������������������O�

����������������������������.���������M����	����
���N���������������
������� ��� 1���� M����������� ������������N� ���=����#� �������#� 1���������
!��������������������������/��������#����1������/��$���������@�������
�����������������!����������1�#��������������#��$�����#��������������
!��� ����� ��� ���������� ��� ���� $�������� ���������� �������%M*&�"�&#�
(AAAO'9;N%��

����������������������� !������ ���1I����� ������� ��������������� �������@���1��� �������

����� ����� ��� ������������� M���@���1�#� �����1�#� ����������� ��� ����������N� 
�� �
�� ����

�����������#�!����������������1��������������������������$��%�B���������������������#������

�� �D����� 7�������� ���� ��� �������� ������ ����� ������� �������� �� .���=���� ���

.������������!������$����������	
����������F�����������������	����������	
�����������

$������������('%�

���������������37����������#���1������#������������������+����#�1�����!���������1I�����

��������$�	
�������@���1���M���������<��+����N������������������������	
��M������������!�

������N� �
��������������1������#�.D�����#� ���������������������/���������������� ���
�����

M����� ����<�� 37�����N%� ����� ��������� �������� �� ���������� !��� �� �	
�� ������� ����� ����

��������������$���M���$��N�����@�������������#���������������������
������$����!���������

������	<�����@���������������
������������$�	
��������$��%����������������������������

���������1�������!����������������R���#��������������1�����1������������������1I�������

���� ��@���1�� M$��N%� ����� �$����	
�� �������� ��� ������� ���� �� �������	
�� ��� 37������ ������ ��

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

(A�Z�����������$������!��������������
�����������.�������������!�������@��������D���������������+�������@����
������������%���������� �� ������������������� �@���� �� ����������� �� ����������� ���� 1������� ���������� ��
����������������%�
('�)������������������������
���������������$���	
�����������������0�	
�%�



58�

�

����������������O�T+�
������������ ���� ������������
���
��	������� ������� ��� ������ ��������

!���������������������������!�����������������������U�M3+B�J�&#�';49O(>>N�������+����O�

H
���������#��������#� ������� �.�� ]������������������=����^������	��
��������������R�����$���1���������������������1���%������������������
��0���������������������!���������������������	<�������������������	
��
����� ��� ������ �� $��� ���������� ��� 
�� ��� �	<��� �$���1��%%%� M+���&#�
';;'O:N%�

3��������������������������37�����#�������������������������������������������#�
��

������ �������������� ��� ����� ��������� ��� �	
�� ��� ���1I���%� ����� ���������� ����#�

�������� �� �	
�� ��� ����������� ��� �	
�� ��� �����0� M';>5N((#� �� !���� ����� ������������ ��

�������������.D�����#�����������������������������������������1F���������%����$�����

������ �����.���#� ���� ��� ��������� �� �	
�� ������� ��������� ���� +����� M';;'O:N� T��

��� �����6��
� ��
�� 7��  ��������� ���� ��!��5����� �� �%��� �������� ��*�� ����� 1����U� ]���� ���

���������������	
�^���*������1!��2������	���� �
������������ �
������������������������������

�%&��2���

����������37��������������!���������1I�����
�������������������������������	
��M�����

����<�� �� �������7�������N� �� !��� ����� ������������ �
�� ������I���� ����������� �������#� !���

����������������������������������������=����#��������$���	����������	
�����������������

��������� ����+����� �������
�� �
�� �
��������%�������������!��� �� ���������������� �	
��

������� 
�� ������� ��� ��� ��� ���D���� ��������� ��� ����� ��� 1����� �������� �=����#� �����

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

((�B������������������������������������1�����!�������������������������$��F����������������7�������#�1���
M��B&�H)#�(AAAN%���



5:�

�

����D���#� �� �����F���� ���� �	<��� ������� �� ������I��� ���� ����� ��� ��������#� .D������ ��

1������(5%��

3������+����#� �� ��������0�	
�� ������� 1D����� $������#� ����� ��$������� ��������I������� !���


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

���������%�������������������6���F���������1���������������������������O�

GD#������6�����#������������0�	<��������������	
���I�����#������@�#����
����6��� !��#� ����������� ���� ������� ���������1��#� �� ������$��������
���������#����������$�����!���.D���������0�	<������3��������#����������#�
���������.������I$���#���������	
�#����������#��������������������������	
�%�
-�������������������������#�����������#�����T��������0���U��������$�����
1������� �������� ������ ��$������� �#� �� !��� ��� ��� ����� 1����� $��� �������#�
�����D������������������������M+���&#�(AAAO''N%�

)��#� ����� ��������������$���� �� �6���F���� �����$������� ��������� ��������0�	
�����!����� ���

�����������	
�����������!���1�����������������������������%�B�����6���������!���+������������

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

�������$���������������%�H�� ����������������������������!����������,�M';>4N� $�0����+����#���

���������������!�������������������1�	<������������
���
����
����1���������������������

1���D1������������������	
��.����O�

B�� �.����� ��� ����� .���� �.��� �1�� 7.���� �P������ �$� ������ ��� ���P� ��
��������� ����� �� �6�������#� �.�P� ��� ��� �� ������ �$� ����������� ���
������������ ���������� �� �.�� ����6�� �$� 7��.� ��� ���Q� �.�P� ��� ��� �� �P�
���������� 7�P� ���������� ����1�� �6��������� �$� .���� ������
M�EJ�&))*#�';>4O>:N%�

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

(5�H������������������� �����������������6���	
����������������.�������������������M';45N%�����������������
.������� �� � ]%%%^� ��� �������� ��� �������	<��� ���D1���� �� ������I1���� !��#� ��������� ������ ��� �6����F�����
��������#� $������ �� ����� ������� ����� ���� �����0� ��� ������	<��#� ��� �������	<��� �� ��� �	<��� /� �� �����
����I1��� �� �����0�	
�� ��� ����$��� �$��������� ��$���������#� ���	��� ��� ����$��F����� ���=������ ��� ��!������
]%%%^M�)E&�B�E#�';45O9:N%��� ���������	
�����37���������D��������=6�����������������#� ����������������D ���
�����$��������D�����!������������������	
���������1I����%�



59�

�

����0
�����37��������������������������������������	
�����D��������������������������

������ ��� !��� ��������	
�� ��� ��@���1��� �� ���� ����������� �������� ����������� M!����� !���

�=���� �����D����N� �����%� �� ������� ������� ������� �� ������� ����������� ��� �	
�� �������� /�

�$���1�#� ����������������@���1��/�!����������@�������������� �������������1������������

�������������������%��

�������������	<�������������������37�������������!������������������������������������

$����������������������������+����%�B����$�����1�����������������$������1�O�T)!���
����� 
�$��

���� ���� ������������
���
��0�	��������	����� ��� ���� ����������������������������
$� ����� ����

���������
�������������� �������������  ����
$���� ��U�(8�M3+B�J�&#�';49O�(>4N%��

-����@D����������#�+���������!����6��������������$��������������������	
��������%�)�

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

�1���������������7��������������������	
�#���������������������%��������	�������������

��� ����	<��� ����� ��� ��I���� ���0��#� ��� ���� $����� ��� ��� �����#� �����R������ ��� 1������(:� ��

����!W������������	������������%�

	
#
,���!��������������������������

Z� ������ �������	��� ���������� !��� 37������ ������� ������ ���������� ��������	
�%� ����� �����

������#��6���������������������������������1�������!�����������������������#�����@�������

1�������!������������������������������������%��

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

(8�����������������������������$�����T�����������������������������������
�������	�����������������������������

�����������	�����������������������	���	��������������]%%%^U�M37�����#�';49O(4AN%���������������!�I1�������������#�
1����� !����� �������� ������������� ����������� �� !���������/� ���������� ����������� ����� �� ����������� /� ��
������������������!�����!�������������������R���#�1�����!�����������������������������������6������%�
(:������������������������������.��������[��
�����������XBX#����MJ�H��3#�(AA(N%�



5>�

�

L������1���$��������������0�	
������	
����������
������1��1����#�����������������������

�����������������������1�����������%�)�������������������1���$��������������0�	
�����

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

.���=����%� J���#� ����������� ��� ������F���� MT������
��UN� ��� !��� �6����� ���� �������	
��

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

����� ����������� MT����
��UN� ����� �$��F���� ������� �������������� ����� ��������� ����

���1I�����������������������������	
�%� �����������R�����������0������#����������������

��������	
�� �1��1���� ����� �����0�	<��� ����� ������ ����� �������	
�� ����� ����������#�

�������������������0�	
��������$���������������������$����(9%�

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

�$��F�������	
�������������#���������������������������%����6���F���������$�������

���D�������������	
��������	
�������������������������������������������	
���������1I�����

������������ ���� �1��������� �� ������� ������ �� ����I���#� ���Z��������,.���� M(AAAN%� �����

��������������6��������������F��������$��F���������������������������#�������� �������

�����������������������!�������������	
���������1I����#��������1������������������$�������

�������������I���#��������������I���������I������������I�������I���#���������1�����%�

[D�+����#�!�����������.�������D������������	�����������/����1�0���@����������������������

����������.��!����������������������$��F���������������0�	
������������������������XBX���

XX�  � ������#� ��$���������� ��� !��� 37������ M';49N� �$����� ������ ���� ������#� !��� ������

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

(9����������������������������������	
�����G�������M';;>O4AN#�!�������6������������������������������.�����
��������������������#��������O�T�������������������������������������������� ��� ��!"""#�$�������������%����
���� �� �� ��� ����	&�%�� ��������������� 	����� ������� ��������	�� �������� ������ 	�������� �� �� ����	&�"�$����

���������%�������� �����������	&��%��������������	��������'������(�������������������)�	��%�������������	�� ��

	���������������'�����*"�



54�

�

����	��� ������� �������� �� ���������%��������#� ���� �6�����#� ��� �������� ��� �����������

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

��� @��������F�������������� M+���&#�';>;N#�������������%�C��1�0�����������������������

��1���F���������������37����������@���������������!������������	��������������������

����� ������ ������������������ ����������	��� �� ���������%�������!��� ����� �� ������� ��

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

�������%�

�������I�����������D�������D�����������$����	
������1���������������������������1I����#�

����1��1��������37�����#�������������$�������������.�������������%������37����������������

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

���1I����#� ���������� ���������������������� ��������� �� ���D�������� ����� ��� ��������

�����������%�3���������#��������D������$���������������������������	
������������������

���������#�������������������D�����������	
�%�H���������������������������������	
��
����

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

!���������$���������D�����������������������������$�����	<�����������!�������������������%�

�������������$������������I�����������������0����1�����������R�������������	�����������

��������������37�����%��

��������������$������1������+����#�37�����������,.��������������������������������$�������

�� �	
�� ���� ���1I����#� ���������� ����� ��$���	��#� ���� ��� 1���$����� ���� ����������

�������	
�O������!���
�������1����������������.���������=���������#���������������!���



5;�

�

�6������ .�@�#� ����� ��� ����������� ��� $�K����� �������(>%� E��� ������������ !��� �$���0��

����� ��������� $�������������� ����������������6������#� �����0���������������#� !��� ���

�������������������F�����������������������������1�%��

	
#
%���������B���"�����5�������

H�� ������� ��� ��� ������ ���� ���������� ����F����#�������� ����<�� ���� �D����� ����������

.����F������M-&�B������
���(AA8O�(((N%�3�����������	
����������������������������������

�� ����	
�� ����� �	
�� ������� �� ���������� ������%� ��� ���� �6����� ������� /� !��� ������� ��

�����������������������D�������  ������ �������������� �����������������������������������

�������#�����������!����������������	
���
�������������������������������%�E�����������

���������� ��I������ ������� �� $���� ��� !��� �� ���������� �� ����������� ����� ����������� ��� �	
��

���1�����%����������������#�����������������1���������#���������������������#�@D�!�����������

������ �������� �� �	
�#� �� ���������� �������� �� ����1��1��������� �	
�� $�������� ���������

�D��������������	
��������#���������I���#���������������������(4��������F��������1���������

����	
��M-&�B������
���899:-�((5N%������������#������������������������M����������+����N�

���$�	
������������������#����������������������������������������������(;%��

��������#�������������/�����������������1I�����1�������$��F���������������1����������������

 ������������������������������������������!�����������������������	
�����������F��������

���������������������0�	<��%���������������������������	
�����37�����#�!����������OT4���

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

(>����,.����
�� ����������� ��������� �$����	
�#����� ��� �1��F�����.���=���������� �������� ��� ���� ����������
�������������=�������$��������������������������������������������������������������F���������������������
���������������%�
(4��������	<������������������������1���$��������������	
�%�E���6�����������������������I�����!������������
������������������I���%�
(;�)� ������ �����0�� �� �������� �������������#� !��� ��� ����6���� ��� �������� ��� ������������� ����������� ���
+����%�



8A�

�

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

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

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

���������2��M3+B�J�&#�';49O(48N%�

C������������	
�������������������������������������=��������������������������������

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

�������� �� �����0�������� ��� �������� �������XX#������ ��������� �6�����������!��������� ���

�1�����#� ��� ����� ��� 1����� ��� ���� 1��
�� ����F����#� ������� ��� +����%� ����� ��������	
��

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

�������I��������������	
������D������!��#�����1�0��#��
���������������6��������%���������#�

�� �$��F������� ��������������
��$��������� ���������������������1��1������������F�����

�������#� ��������� ���� .���	�� ������ ���� �	
�� �6�����1�� ��� !��� ����� �� �	
�� .����� ��

��1��������������#������������������������������������	<���/���������	
�����������.����

����+�����M�B���H3#�(AA8N%���������������#������������<��!��� ��F�����������#�!����
��

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

����������������������1�#��
������O�

C.�������$��������$��.����������$���������������������������$��������#�
�������������1��Q�

�.�� �������� �$� �.���P� �$� ������ ��� �.�� ���P���� �$� �.�� ����������� �$�
����������������������Q��

��� �.�� ���������������� ��$$���������7��.� ��$���� �P� �������� ��� ����������
�.���������$������� ������$������.��%�M�B���H3#�(AA8O�((9N%�



8'�

�

-��� ������ �����	<��� /� !��� 1���� �������� �
�� ��=6����� ��� ���+����� �� ��� ������� ��=������

��������������M(AA8N#�37������M';49N5A�����������,�M';>4N�/���������1�	��������������

���������������������������������1�#��������������$������	
��������������������������#������

������D�����������R���������������#�!��������������	
��!���������!WF����������������

��������	
��������%����������������!������������������������	
�O�

�����a� ��� ����P#� ��� B� ���� ��#� ����� ��� ��$��� ��� �� ������� �$� ��������� �����
�������������.��#�������������������$��7��$�������b]\^�b����1��1�����
��������$����������������������������������1�������$�������������������
�.�����������������$��1��� � �.� 7�����M�B���H3#(AA8O(55N�

������������!���$������������������!��#����1�0����������@����!�������������������0��#����

$���������� �����#� ��� �������� �� ����$���� ���� ��F����� �������5'� M
�� �=���� ����������#��������

�����������#���F�������I����#����������	
������������������������������F�����!������������

����������� �� �	
�� .����N%� ��������� ���� �������	
�� ��� �1��� �������� ��� �D����� ���

T�1��� ������� ��� ������� ������=����U5(� ����� �������� ��� ���� �������	
�� ����� �=����� ��

������������
���������������������������������������������%�

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

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

����������$�����������M��������M�ECH�"#�(AA(N�����������������.���=�����M"�&X#�';>:NN#�

��������������������	
��������������������M��	�����������������M(AA8N#����������������

�	
�����3+B�J�&�M';49N����	
������������+���&�M';;'N#���F�����B���H3�M(AA8NN�������

��� ���1�������� ��������� ������� M��������� ��� ���#� ���������� ������1��N%� )� !��� �������

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

5A� E��� ���������� ����	
�� ����� �� �������� ��� �������� ��� ��������� �� �� �	
�� ��� ��$����1������ ��� ������#�
������ �����������.�����3�����M(AA(N%��
5'�����������������!��������������1D1����!�����������������������.���$�����������$��6
��������������������������
���������#���������������������������!��#���@�I0������������������������������.������������0�	
�%��
5(�CI���������������������F����T3����H�7�&������$��3������������"�.��U%�



8(�

�

�1������ �� ���� ������ ��������� ���������=����� ��� !���� �� ������������� ���� ��F����� �� �����

���������������=������ 
�� ��������� ��� ���������%�H
�� �6����� ��� !���� ��� ������.�� !���

����������$���������������������������������������������%�C��1�0��������@����������������

������	<�����������������T������������$���U���������������	
�������=����������.����%����

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

3�����#� ������� ��� ��������	<��� ��� 37������ ��+����#� ����� ���� ���� ���������� $���������

������D����������0������#�1�����!��������������������������������6������������������#�

�������������	
�%�

	
#
(�*�+��A����7������<�����

�� ����������� �����������1�� ���� ����� ���� ��� ����� ���������� �� ����I���� ��� �����������%�

H����� ������#� �����+����� !��������,.���#� ����������� ����������� ��$��F����%� ����� ��

��������#�����������������1�������������������T������������!���!����������.������I$���U#�

�!����� !��� �� ������� ��������� ��� 1���� ������1����� !��� ������ T����� �������U� ����� ���

��F������6����%�)����������������F������������#���������������1�#���������������������������

��������������O�

%%%�����������1������	
��������=����#�������������!��������������������������
��F���#�����������������	<�����������0�����������R���������$�����������
������%�)����������������#���������������!����������������������0�#����D�
�����������������������#�������D����$��6�����������������=���������������
��� �6����F���#� ���� ������ ������I1��#� �� ����� ������ ���� 1��� ����D ���
�6������������!WF���������������$�K����%%%�M�E3"`)#�(AAAO(59N%�

����������������$���	��#����������������!��������$���������������������!������,.����

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

����I����� ����� ��� �������� �� 1���� ������%� ������ ������ ���� �����0����� ��� ��� ������#� !���

��������� ���� $��������� ��������� ����� �� �D����� ��� ���������� �� ����!W�������� ����



85�

�

�����0�	<��%��Z���������������������!������������������!������������
���������������������

����� ������1����%� )� ����=����� �� ���1����� ��������� �������� ��� ��� �����������

��������������������������0������#���@������������D�����6��I������������I����#���������!���

��� �����$�!��� �� ������ ������ ��� 1���D1���� ���������� �� ������������ ���� ����� ��������1���

�$��F��������	
���������1I����%�

��������������������������������
�����D� ��1����������I1�����!�I1���������D����%�3������

������� M';;4O(A>N� �� ��������
�� �������� ��������� ����� ����������� 7�������� ������

���.����� ����������� !����� ������� �	<��� ��������� ��� ������I��� �=����� ��� �����D����%�

��������#� !����� �� ��@���� ��� ������� �� �	
�� .����#� ����������� ���@���1�#� ��

��������
�� �� ����� ��������%� ����� ������	
�� ������� ������������� !����� �� ���1������

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

���!�������%������#� �� ��$��������� ���D� �������0��� ��� ��������������� ��� �����#� ��������� ���

����1������ �� ��������� ��1��<��� ������� ��� ������� ��� �1����� !��� $������� $�K���� �������

��������%�

Z� ���������� �������� !��� ����� ��1��� ���� ������������ ��@����� �� ������������� !��� 
��

�������� ����$������� �������� �� �	
�#����� �$������� �#� ����� ������ �� ������$��%� H�����

���������1�� �����������������$�������������I������������������������������������$�K�����

�������%��

)����� ���������� ����� ��� ������������ 7�������� �� �� �����0�	
�� ��� �������� ������#� !���

�������+����#���������������$��F�������=������������������	<������I���������$�K�����

�������#����������	
�������������������������������=����%�3������F���������������������

�������������1����%�)�����������������������������������������������
���������#��������

+����#�������T ������������������
U�M�B���H3#�';;;N%��



88�

�

�6������������������D�����#���������������+����#�������������	
��������=����O�����������
��

������� �� �� ��������
�� �6�����=���%��� ��������� �����1�� ��� �	<��� �������� ������� ����� ��

����$������ ��� ���� ����� �����D����#� �6������ ��� �	
�� �������#� �� ��� ������� ��� �=����#�

�6��������������	
������������M�B���H3#�';;;N%�

�[D�����������
���6�����=��������� ��������$������������1���
� �6��I��������������	
��

.����#� ������ �� ��@���1�� �� ������������ T�� 
���%��� ������ �� ���������� �	�������� �� �� ����

�����!������  ���� �� ������U� M�B���H3#� ';;;O(A;N%� Z� ����� ������� !��� ��� ��������

�����$������������������������	
�#���@������������D�������������������������������@���1�� �

�����@�#� ����������1�	<����������@���1����������� �
��������������� ������%�3������+����#���

�	
�������������D�������T������������������;5��������������%�������
��6��
�������� ��������

���������;5�����������
�����' 
���%��������� ������������
����
��������!����U%�B����$�����

��������!WF���������������.���=���������@�����������������������������@���1��������������%�

��� ���������� ������������ �� ��$�������� ��=����� �� ��� ���������� ��� ������� ������=�����

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

������������������0�������D����������@���%��������	
�#������������1������������=����#������

�������������0�����������������#�
�����$�0������D�����!��#�1�����!�������������������������

���D����	
��������1I����������������#���@��������������������������������0�����������


�%�)���������������������1��!�����1������������������!���
�������������������������������

��� ���� ���D$���� �����0������#� ����� ����<��� "����� M';;9N� �� 3������.� M';45N#� ��

������� ��� ��� ������ ���� �6�����	
������$=����� ����� ��� ����������� �� ���������#� �� ��@���1��

���������$�0������������ ����������������������1��������������0�	
����������$������%�



8:�

�

������ ����#� ���� ����� �� ��������� ���� �������� �����������#� �� ����I1��� ������ ����

��$��	
��������������������	
���������!������D������0����������������������D����������

������#�!������@�O�

,��%��������
�7�����
�� �����������6�	�
���������������
�����������������<��������
��������

��� ����������������6������5����������
��������������������� ��������
��������������7�����

����� ��� ��� ����
�������������� ���%��������
�����	����� ����������������������
������

=�����������
����	��������������������
�����������3��������������!���������������
���%��������

�	*����������*����
����������������������%��

�!������������T�������������$������U��������������������#�
�������������������1�����

���K����#�����������������������������%�E���6������������������������D��������������

�������������6������������������$��	
������	
����������������%��-�������������������������

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

�6�����#� �� ������ !��� �������� ������� ���� �� ����	
�%� ����� $��D� ��� ����	�� �������������

�$�������M����������N��������������#����������������0��D����!���������������������������O�

�	
�� �������� ���� ��������� �� $��� M���������N/� !����� ���D� ������ ���� �� ��������� ���

���������!���������1�����0�.��M�N#��6���������	
�����������?�

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

�����	
�������������	
�?�

�	
�� �$���1�� ��� ��������� /� !���� ������� ��� �������� �� ������������� !��� �����D������

������0�����������1��1����?�

�	
�������������/���!��������D���$��I������������������?�



89�

�

������ �
�� �������� !����<��� !��� �� ���1I���� ���D� !��� ������ �� ��������� ����� ������ ����

�����
�#�!���������������$������������������1�����������0��#�������������$���������!���

�
����$�����������������������������#������������1I���55%���������R����������������������

$��������������
��������#�������������#������������������!�������������1�1�#������@�#���������

�������58%����������#������������#����������������������O�

+�������������;5�����������
�%&�����������������������������������������������������������

���� �������� ��
����� =��� �����!������3�� ����� ����������� ����� ������� ��� ��������� �<	������

�6�	�
������� ���� %����������7�7�����=	����������3��(�������
������������ ����
������ ���

�������� �������
����������������������	�
���������������%��������������������� ��������

 ������ 
�����������%&��%�

Z��������������������!���������������������	
������$��
���������1������#�������������������

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

����$������%�����������#����������1�������M��!������������1������N�������������������1����%�

3������G���0�M';;(O4N#��6������������������������������������$�������!���������#������

�����������������$I�����/�����.�������������#�����1��1�����������=����#����6��������

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

$����������6������0�	
�%��

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

55�E�������!��� ��1������������������ ������������� ���������������#������6�����#����������� ������R������
����	
�����K������������������������������$�������D�����$��I������$�����%�[D���������������������	<���
���������������!���������������������������������0�������$�������������������.����#�����������������
��������������������!����������$��I����������1I���%�
58�H
�����D����������������������������������1I���#��������������������D�����������=�����
��������I1���
�������������������������1������1������%�



8>�

�

H��������0�	<�����������������������O�����������������!������������1D�������I���#����

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

�����0�	
�� ��������� ������0���� �� �������� ��� ��� ��I�%� ����� ���� ��� ����$������� M1������N�

���������1�1����������������������D�����������������������������#�@D�!���������������

���
��������	�������������	<���������5:%���������������#���������������������������!���������

����������������������������	������������59#����K����������������������I���#������������

����������������������������0���� ��������������R�����!����������������������������

��������I1��������!��������������1��%�

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

�����0�������������.��������������������D���������I������#�������������������������	
��

��� ����<��� ��� �	
�%� �� ��������� ��$���	�� ���D� �� ������ ��� ������������#� �� �������

7�������#� �� ����� ����!WF����� ����� �� �	
�� ������%� ��� !���!��������� �� $������ 5� �@���� ��

���������������.�������������1��
����������D��������"�������3������.�M';4ANO�

�

�

�

�

�
�

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

5:� ����� !����
�� !��� ��������� ������	�� ������� ��� ����� ��� ���������� M����������� ���������#� ���� �6�����N�
������� ���D� �������� ��� +����#� !��� �������� ��� ��������������� ��� c���� �� ��� -.��� �� ���������������� ���
��$������������������������1��1��������������������%��
59������������������6���������"������d����I����!���
�������1�����.����������������������1��%�



84�

�

$������#�@������"��!���������������7�������������/�

�

$������D7�*5�'����7.*�.�6H�	I�)��,I E
�

��$������8��@������������0�����������0������������������������������������	
������������%�H��

��	
�������������
�����������������������������������������������%�

	
#
&� �������� ������������� ����� ���� �������� ��� �J����� �����<����

�����!���������

-���� ��������� �����������#� ����� ������� ������ ���� �.�1�� ������=����#� �� ��� ������ $�����

�������=����#�������������������0�	<��%�-������������������
���6��������������������

�������� ������1��� ��1��� ���� $�����%� ��������#� �� ������� ��� �������� �� ��� �	
�� ������#� �!���

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

�I�������������$��������������������������������0�����������������%��������������������#�

�������������������������������=������!���$�0����������������$��#���������������$������



8;�

�

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

$��������������������������!����%�

�������#�����@���1���� �����$������������������1�������!����
�����������.������������������

!��� ����<������H������ $�����������1��1��������6�����	
��!��� �������	�� �������������

��0<���!�����$������������$����������������������������������0�	
�%�

)� ���� ��� ��� ������� ������=����� ����� �������� ���� �����0�	
�� �� @����$������ ���� ��1������

��0<��%� ��� ��������� �����#� �� �����D���� ��$���� �� !��� ������ ���� ����������� ��������� ��

���������	
�#� ������� H���� M';>;N� ����� ��.�� ��� ������� ������ ���� ���.��� ������	
��

����� T�����
����� ���� ��������%&��U#� !��� ����� ����� �����#� T]%%%^� �	��������� �� ��<
����

�����
>�������� ���������������������?������	���<������ ���������������*����������� ����������

 @	
���U� MH�C)#� ';>;O� (:N%� �� ������	
�� ����� �������� �����0�������� ��� ��.��

�����������1�� �� ����������� �����0������#� ������� ��� �!�I1���#� 1����� !��� ������ ���������

�����$������6������������������	<������������0�	<���������!W������������������������/�

�����@D�$����6�����1�������������������$����������=����%��������#�H����M';>;N��$�����!���

�� �����0�	
�� ������� 
�� �� ����� �6�����1�� ���� ��������#� ���� ���D� �������� ��� ������ ���

��$����� �������#� ���� ��� ��1������� ���������#� ����@��� �� ����������� �������1��%� �����#� ��

��F���� ��� ���������	
�� �� ���� ��F���� ������#� ����#� �� �����������1�� �� �� ������=����� ���

���������� ������������ 1��������� MH�C)#� ';>;N%� )�1������#� �� ���D��������� T���1�U� ���

���������	
�� /� ����1���� �� ���� ����������� ��� ������ ����.��� �� ����	<��#� ���D� �����

��������������������#�!����������������D�����������$��6�1��!�����������������	
�%�"�����

D���� ��� �������	
�� ������� �6�������� �� ������ ���� ��� ���������� ��� ���������� /�

�����0�����������������/����������������������D�������������������������������������

����������%�



:A�

�

)����������������D��������D��������������!����
����������%��������	<���������������������

�H��� ���
�� ���������� ���� �� ��@���1�� ��� ��� ����������� ����� ������������ �������

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

�����#���!��#��������������R���#��������$���������������������������0�	
�%�)����@�#���

�D����� ���D����$�������������������=��������!��� $�����%�H�����������#�
�����������D����

�����������������������!����F�����������������������������	
�#�������!����������������

������� ����������� �� �D����� ��� +����� �� ������%� B���� �� @����$������ ����� $���� ��� !��� ��

����1��1������ ����� ����$������ ������ ����� ����������� ��� ���� ����������� ������ ���

�����#� ����� ���������� ��� ����	<��� ��� ������ $���� ��� R������ ����=����#� �� ����� ����!W����

����������!�����.�������������%�

H�� ��=6���� ���I����#� ���� ����� �� ���������1�� 7�������� ���������� ��� ��������	<��� ���

37������ �� ������#� ������ �� D� �������� �� �H��#� ����� �.�1�� ��� ����	�� �����0������#�

������������1��1����������������$�������1��������������������������0�	
�%�



:'�

�

 
�7�����������

���D����������������1����������$�����1���������!�������������$����%��������������$��� �����

�����.�������@��������D�����������1��
��������������$��#�@D���������������I�����'%����������

$���� ���������0� ��� ����� ����1��1������ ��� ��� ������� ��������D$���� �� ���������� ���� ��

��@���1�����$��������0�	
�������@�������I����%�H�����$������������
��$����������������������

������#� !��� �
�� ����������� ��� ���� ��$��6
�� �������� ��� �$����	<��� ������� �������%� ������

��������������1��#���� $����������#� ���1������#� ���������� ��������	<������� ���1I�����!���

$����������������������M�����N%����������������!����������������������1����������$��F�������

�D�������
�������������������F����������������������%����

H�� ��������� $���#� �� ���!����� ��� �����#� $����� �����0����� ����1������ ���� �� ��@���1�� ��� ���

1���$���������������������������	<�����=��������1����������$��������������%��������1������

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

����1�����������1������#�������������������	<������������������������%����������#�$�����������

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

����	
���������1����%�)��������������0����$�����1�����������F����������O���.���=�������������

��� ����1������Q� �� ������	
�� ������� ��� �����0�	
�Q� �� �� ������	
�� ���� ��$����������

�$������������������0�	
�%�

)������������������ ��1��������@���1���������� �$����	<�����������.���=��������������������

���1I�����������������������������������1�	<�����������������������1I����������������

�� �����0�	
�%�)� ������� �������� ��������� �6������ �� ������	
�� ��� ����1������� ������ ��

�����0�	
�#� ����� ��������������#� �� ������ ������ �� ��� ��$���������� ��������� �� ��������%� )�

��@���1�� ��������� ������ �������� $��� ���������� �� .���=����� ������������ ��� ������	<��� ����



:(�

�

����1�������#� ����� �� ������� ������ 1���$����� ��� ��� ������ ������������ ��� ������ �������

������1��� ���������F���� �� ����	
�� ���� ����1�������%� )� ��������� �������#� �� �����

���������#�������������$��������1��������������������������������%����������������$��#������

�����������������������������1��������������1������#������$����������������	<��������������

������������1������������������������%�

H�������������������	����������@���1��#������������������1����������0����$������������O�

���������	�@���/���<����!�����������������������

 �!����#�����������!���������������H��Q�

 �����	
���������������Q�

 ���$����������������1�	<������������Q�

 �����	
��������������%�

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

 ���������I���������������!����������������������1����%�

 ���������� ������������� !��� ���������� �� �H��� M������1��� �� �����1��N� /� !�����

��������������������������$����	<��?�

 ���������I���������������.�@�%�

 �������R�����������
���������������������1��1������������%�



:5�

�

���������#�@�����!����"��������+���������

 � ��� ��$������ �����0�������� M����� ��������	
�� ��� �6��	
�� ��� ������� =��
��N�

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

 !������
�������������I������������D�������������1�������$�������	
�������������?��

 �����������!����6���
�����D������������������	
��������$����������M�6������N?�

 � �� ������ ��� ���� ��1���F���� ������ ��� �����0�	
�� �� .����F��?� �6������

��$���	��?�L����?����

 ������������������������������������������������0�������?�

����� �������� �������� �������� �� ����� ����� �� ����� �����0������� ���������� ��

�����0�	
�� �� ����� ����� ����I1���� T��I���U� ����� ��� ��$���������� !��� 1���$���� M�����

���������� ��� ����1�	
�#� $����� ��� ��� ����� ��� ��������#� ���%N%� ����� �����#� �������� ���

1���$����� ����� ������ ������� ������0��� �� ������	
�� ������� ���������%� ����� !������ ��������

�����$����#���������������#����1��������������������������1I�����������������%��

������ ������������ ����� ��� ����1������ ���1������� ��� ������ ��� ������#� ��� ��� ������ ��� '4�

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

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

����������������������������������1�������%�����������#�$���������1�������O�

•� )���������������������	
�Q�

•� ����������������������	
��������Q�



:8�

�

•� ���������O�

� ������������	<��������������Q�

 ���������������������	
�������������Q�

 ���������$�������Q�

 ���������������������Q�

 ����������������@����������	�����Q�

•� -�����������O�

 ������������� �������������
��������������������0�	
�Q�

 ����������������������������������$����	
�Q�

 �����������������������6���	
���������	
��$�������Q�

 �������������������������@�����Q�

•� C����������I1������������

 �E�������������I1���������������1����������Q�

 �E�����1����������������������D����M-CENQ�

•� :���������0��������D�������������	�����������������������1�%��



::�

�

���������$���#����D����������$����	<���������������$�������I����#�!������D��������������

���I�����8#���1��������@���1��������������������������������������������������������������

�����0�	
�%� �����#� �� �D����� $��� �����0���� �������� �����$����� ��$���	��� �� ��������������

��������6������=������������I����#����!���������������.���=���� �������������������������

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

�����0�	
�� .�@�%� �� $������ 8� ��������� ��� !������ ������0���� ���� $����� ��� ���!����� ������

������%��

$������,�@��������������������������������

�
$����	

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�
�
�
�
�
�

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
$����,

�
�
�
�

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

��	��

�

������
�	���
����
�����������
����

�

� �

� �

������������������
����������
��	��

�����

���
� ��	���!�����
�	�
���

������
�	���"#����

������
��������
��������
�$�"������%��
�

��������	
�����������
��

�
�#�����	����������	�
���

�

&�%������
��!�������

�
������ ��

�



:9�

�

H����=6�������I��������D��������������.���=��������������������H��#��������
�������������

���������������������I����������������������!����������������������0�	
�%���������I�����

��������@���1��������������������������$��������������������	
������D��������I����#�!���

���D������.�����������������%��



:>�

�

#
���$�����'����������������������������������"��D$'��E�

H��������I��������D�������������������H��������������1��1��������������	
��M�H��N�

��������@���1���������������������������.���=���� �����������%�3��
��������������������������

������� .���=������ ������ �����!����  � ��� ����	��� !��� ���������� ��� R������� ������#�

������������� �� �����0��������  � ��� $����� �� ������������� ���!������ ������ ��� .���=���� ������

�������	
�%� ����� �������#� !��� �� ������ ������ ������� ����	��� ������ ��� ���������

�����������#� ����� ��������	
�� ��� ������� �����0�	<��#� ����	��� ����������� ��

�����0�������%�-�������D������!����������������������������������������6��� ������������

���
�������0����#������I�����8#���������	<��������������������������������/�����	
�������������

���1I����#� ���� �� ��@���1�� ��� ������������ ��� ��������#� 
�� ����� ����������#� ������

���I����%� �� ������R���� ��� �H��� ����� ����� �D����� ��� 1���$���� ���� ��� ������� ��� ��� 
�����

������6�� ��� �.�!���� ���������� ����� ��$������� ������#� ���� ��$������� ��������I������� ��

1������%�

#
	��������"�����$�����

)� ����� H������� ��� ����1��1������ ��� �����	
�� /� �H���  � $��� ������� ����� ����

�����!������������1�����������"�����������������	
�#����� �������������J���V�:%:5>#����

('� ��� �1������ ��� ';94#� �������������� ��������� ����� ������� J��� � V� 4>(#� ��� ':� ���

������������';9;%����������5>� ���� ����� $��������� ��������� ��������� $��������� �� ������

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

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

5>�)��H��#�����������������������������	
�#��������������$����������������������������!�����������������
�������������������0�����������������@���1��$���%����������������$�����������������1������������������������
������#�$���������������������	
��.���=��������$���������������������������$���������
� �$������%�



:4�

�

���������������������������%����������#�����������������������������1��������������#�����

������������������#�����������������$����������������������������M��������:AAA�����I����N���

����)H�_�#����������������	<��������������������$�����%���������������
���O�

�)� ����� H������� ��� ����1��1������ ��� �����	
�� M�H��N� �� ����
�����!�������"�����������������	
��!����������������
�����1��������������
�6������� �	<��� ����� �� ����1��1������ ��� �����	
�#� 1������ ��������
�����	
�����!�������������������������������%��M�H��#�(AA:N%�

������������
����������������������������������.���=�����!���������������������	������

�������	<��������������0�	
�%�)�������������������
�����������$�����������������������

����� ��������#� ������ �� ����D���� ��� ���������������� ��� E�
�%� ����� �����#� ��.�� ��

���������������� ��� �������� ������F���� $�������� ���� �������#� ����I����� ��

����������������������������%�3���$�������������������1�.������������������������������

���J��������������� M(AeN#� �������� �I!��������J��������������1���������� M5AeN������� ���������

���1����������3��D��� �����	
�%�

�� ������� ������ ����
�#� ����������� ����	��� ���������%� �� ��������� ������ $��� ��� ';4'#�

!����� �������� ���� ������	
�� �� J��� ��� -���	
�� ��� �H��%� ���� ����� ��� ��������� f� 9:8#�

����$������ ������$��������$���������%�)������������������J���������������������������

���J��������������1�������������6������������$����#������������������������������3��D��� 

�����	
�%�

H��!��� ��� ��$������ ���������������0������#���-����.������������1���������#������������

1D���������$����	<������������������%�B���������������������	
���������1������������

�����������������������D����#�����������K�����������������������������������������1��#�

�����������������������D����#���������������������������������������������������������#�

������������	
��������������	
�����������������/�����������f�'88����4�A:�;'���$����������



:;�

�

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

�������%�

[D� ��� ';;5#� ���� �� �����������	
�� ��� "��������� ��� �����	
�� !��� ������ �� �.���� ���

"��������� ��� �����	
�� �� �����������#� �� -����.������������1�� ��$��� ���� �1�� ������	
��

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

1�������������0�� ���������f�>(5%�

��� ';;>#� ������ ���������� ������ ������������ ������#� ����� ���1�0� �� ����	�� ����� ����

����������������������
���������#���������������������%�������������"���������1��=����f�

'%:8;#����'8����$�1����������';;>�M����$����������J���f�;%98;����';;4N����H������������

$�	
�� ��� ���������������	
�� ���������F���� ������������ M���N%������ ���������������

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

�����������#��6��������������������������������%��

��� ';;;#� ���� �� �������� f� 5%A58#� �� �������	
�� ��� -����.�� ��$��� ���� �1�� ������	
�%��

���������������������I�������1���������%�)�����������	
������������(AA5#���������������

f� 8%9(9#� �� !���� �� ������	
�� ��� ������� ��� ����� ������ ��� 3�����D��� �6�����1�� �����

���������%�����������#������������������-����.����� �������	
�������������� [��I��������

�H��%��

���(AA8#����������������	
�#����������	
�����-����.������������1�%�)���������f�:%':>�

������������ �� ������ ��� ��0� �������#� ��� !����� �
�O� "������� ��� �����	
�#� ����� ��

3�����D��� �6�����1�����"�-#���������3�����D�������������������� $������"�-�M��������	
��

�D����#� ��������	
�� ���$�������� �� C����=����#� ��� �����	
��-�������#���$�����0�	
�� ��

��1��������#� ��� �����	
�� ��������� �� ��� �����	
�� �� ����R���N#� �� ���������� ��� �H��#� ��



9A�

�

����������� -.�$�� ��� �H��� �� �� ���������� ��� B�������� H������� ��� �������� �� ���!������

�������������I����C��6����� �BH��%�

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

����$�����1���������������������	
������H��#������������������������$�������������!���

�����������������	<������������������	
���������������������������������������D�����%��

���� ������ ����#� �������	��� ������1��� ��� ������ ��� �H��� $����� ����$�����1��� �� ����� ��O�

�������� �� ������� ��� ���� ����	
��  � ��� ����� �� ����� ����� !����� !��� �6�����1������ ��

$��������� �� ��1���� �G-� /� �� �����D ��� ��� ������� ������#� ��� ����������

�����0�	<��������������������������6���	
����������������������1��%��

H�� ��	
�� �������� ���
�� ������������ ��� ��������� ��� ���������� �����0������� ��� ����#�

����� ���� ����������.���D�!����#� �������������!��� �
�����������������������0�	
�#�������

������%�

#
 ����������������������������$'���

�����������������0�����������H��������������.�@�������������F���������������#����������

����������#� '8� �������	<��� ������#� ���� ����������� ������#� ���� ����������� ��� �������	
��

����������������������������%���$������5������������������������������%���

�

�

�



9'�

�

�

$������%�@����������������$'���

�

$������$'���D )),E�

�������������H���������������������������������$��������0���%�3�����������	<���1F��

�����������������������	
���������������!��������������������������"�-%�)����������

���������� �� ������ ������������ ����� ����� $����� �� ��������� ��� �6���
�� ��� �����	
��

���$��������M�&)��N�����������������"��.��������6���
����������"�����M�&)"��N%�

����6�� ������ ���� ���1�� �I����� ���� ���������� ���������� ����������� ����� �H��� �� �����

��������1����$����	<��O�

�



9(�

�

�8.7�'2�KL������8�*�

������"�������$��F����������������$�����������������������	
�����������������������

�����	
�� �$����� M����.��� �� ��� ������N� �� ��� ����� $��������#� ������1�� ���� ��������

��I����#������������������������������������$�����=�����%�� �

1.18.�2�����������8��

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

����������#��$��� @�1���#�������!����#������$��F����������������������������������������

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

�4�.������2�'�.7�'2��M���3��KL�����N�-�'������382���

������"��������� �����������
��!���
����1����������������������������������F����

�������$���������������������������=�����M�������������'8����N%�

8.-*���.�O2.���

������"��� ���I����� �������� �� ��������� H������� ��� J�1��� ���D����� M�HJ�N� �� ��

���������H����������J�1������D�����������������"�����M�HJ�"N%�)��HJ������������

������������� ������ ���D������ ����� ������ ��� ������ ���� ����� ������� ��� ����� �������� ���

�����$��������%� [D����HJ�"54#� �������������(AA8#����1F������������	
����� ��1����

���D������������������������������������������������������I�%�

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

54�)��HJ�"����������������$�����6�������������(AA:%����(AA9���������������������������� �����������#�
�������������������"��������������������D�!�������1��1���������������=�����%�



95�

�

2*�'�4�*2������8�*�

������"��� -������� �� �������� ��� ��������� $��������� ������� ��� �����0�	<��� 
� 

��1���������� ���� $��� �������1��� !��� ����.��� �������� ���������0����� ��� �����

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

$3'�����8��

������"��������1��������@��������	<�������������.��������!������������������������

����� $��������#� ��������� �� �����F���� ���� ����	��� ��� �������� ��������#� ������

���������������������������<���H����#�H����������-���� )����%�

4*�5*�7������P4�'�L�������3��KL��4*�$.��.�'�84*��4�

������"��� �������	
�� ��� ��$����� ��� �����	
�� ���$�������#� ������������� �� !��� ��0�

��������������1�	<���������0�����������������	
�%�

�������!�����������������1���������!�
�������������������	
������H��%����������	
��!���

�����������1�����������G���!���-�������!�������1��1�������!�����!�����������������

�� ����� $��������#� �� !���� ��� ���������� ��� ����1��1��� ���������� �� $�0��� �������� ���

�������������������1�����������������������������	
�#�.�@�����D�����������������������

�����������$��������0���%�

Z� ���������������������!���������������	<���$����������0�������� �������� ������������

��������� ��� ������	
�� !��� ��1�� ���� ������������ ������ ��� ���� =����� ��� ����	��� ���

��1���#�����$����	<��������������������������%�J���#�����������$����������������$����

�$�������� .�@�� ����� ����� �
�� ����������� ������ ��������� .���=����#� !��� ��1��� ����



98�

�

������������������������������������������0���������� $������������D �����������������

�����������1�%�

������ ��������� ��	
�� ��������� ���������#� ���1�����#� ��� ���������� ����$���	<���

�����0�������� ������ !����� ������� �� �H��%� H�� ������� ��	
�� ���D� ��������� ����� ������

����$���	<��� ����6����� �1��� ��$���������� ����� ����	
�� ��� ����%� C������ ���
��

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

����������������!���������������%�

#
#���$'���������������*�+���������������

)� ��1���� ������� G���!��� -������� M';;: (AA(N� ������� ������0��� ���� �1�� ������

��1��������� ���� ��� $���� 1������� ����� ��$������ ������������� �� �����0�������� ��

���������	
��������������������%���������������������������������	
�������������=��3����

��$��������������$���������0�����������
�������������"���������������������	
������������

&�$���������������M"�&�N�J��0�-���������������������#�!�����������������������������1��

�����	
�����������%�H�����������#��������� �������������������������������������1�������

��������� ��� ����1��1�����#� ���� ��� ������� &��������#� ����� �#� �����������#� �����

�$������%� ����� ��������� ��� ������0�	
�� ��.�� ����� ��@���1�� �� ������� ��� ��1���	��

M��&&�B&�#� ';;>N#� �� �@����� $������ �� �����.���� ��� �$���F���� �� ���������	
�� �������� ����

������������������	
����!�����������������������������������0�	<�����������5;%�-����

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

$����������0������������������������
��1����D���������1���0�	<�����������������������%����

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

5;� -�������������#� �� ���I����� ���K����#� ��� ������� ���� �������� ������6�� ���� 1������ �� ��� �������� ���
�$��	
�������������������$�����%�



9:�

�

���1���0�	<����������!�������������=���������������������������������������������������#���

��� �����������	<��� �� �� ��� ����=���#� ����6����� �� ����������� ��� ����	
�� ��� ��F�����

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

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

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

�6����F����������������������B��������#��E����������H�1��S��R���#���1�����������������

�������I��������������#������@�#�������������������I�����M���������������$��F��������I�����N�

�� ���������%� ��������� �� ����� ����� ���I����#� �1������ ��� �������� ����� �� ��1���� �� ��

�����	
�8A#� !��� �������� �� ��������� ��� ���������	
�� ������ ��$����� ��1�� ����� ���������

���������� ���� �������	
�� ������� ����� ��� ������������� ���H�"� �� �� ��1���� �G-%������#�

��������� ���������0�	
�� �����������1�� �� $���������� ��� ������	
�� ���K����� ��.�����

@�I0�� ��� 1����� �� $����� ����������� ��� ���I���� ��� ��1���� !��� �������1�� ��� ��$������

M�&�&�#� (AA:N#� �� 
�� �� ����������� ����������� ��� ������� ����������� ��� ��$����� ��� ���

$����� ���!����� ���� ����$���� ��� ���� �1�� ��@������ ���K����� �� �����=����� !���

������1�0�����@���������������������������M-�3C�JJ3#�';;;N%�

#
,�'��������������*�+��������������������!����������!����

�� �����.�� ���������� ��� (AA(� �� �� �����!W���� ����	
�� ��� J���� ��1����� ����� ����� ��

�6�������1�� ��� ����	�� ��� ���I������ ��� ��1���� ����������� ��� ��1���� �������#�

���������������D����������#�@D�!��������I��������K�������� �����������������!���1�.��

�����$������������1�����������%�����������#�!��������1����1�����������#� ������ ���

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

8A� 3������� ��� �����	
�� ������1��� ��� T�������� ��� ������.�� ��� ������U� �� ���� �������0�	
�� ���� ���������
������.���������������%�



99�

�

���������.���������������$����M�����S���N���$���������������������������������������

������������	
�����"����������������1��1������3��������-��������������M"�3N8'%�

-���� ��$��F����������� �	
������������������� ������������1���������.����������	
�#�!���

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

�������������������������8(��������������������������$I����%�����������#��������	
������

��������� 1����� ����� �� T������ ��� ��I��U� ���� ���I������ ��������#� 1����� !��� �� �������	
�� ����

���$���D����� �� �� ����!W���� ����$����	
�� ������� ���
�� ����������� �������� ���

����1��1��������������	
�85%��

��������R������������	
��������������������������1�����������������������������������

����������������1��1���������������%�)��H��#��1���������#���������	��������������

����������%��

���(AA8#�C���������#�"����������-����.���������1��1���������K�������3�����88�$���

������������ ��"��������� ��������	
�%������ $�0����� ��1��
���������@����� �� ����������

������������ �����������	
�����"�����������������	
�#� �������#������������#����H��%����

����	������I������������������!����������������������$����������������H��#���������������

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

8'�)�"�3����������������F����������6������"����������6�������D�������3�����	�������������-���������
�����M"�3�N���"������������������F����3������M"�3N�������6�����3�����������6�����1��������������������
���I���#�1����������������F�������&��������%�����������#����������������������������������������������!���
���������������	��������"�������������3���������������	
�%�
8(� Z� ��� ��!������� !��� ��� ����	��� ����@��� ������������� �� ������� ����� �� ����������� ��� ���������� ���
���������	
���������������������� $��I���#�������������#������������%������
85�-������������-�.�M';;:O>N�T%%%���������������!�����	���������$��I�����.�$����������������.��#�����#�
�������6��I1������������������#������������������������	���������������0����#���!���1�1����H�������#���
��������������������������������;:eQ������������1���D1���b�����F������H�������b#�����������������������������
4>eQ��������������1���D1���b������I1�������������������b����0�������������������������49e%�B��������$����
!��#�������������1����� ������	
����������0�#� ����1������0�	
����� ������� �� �� ���������	
������������I�����
����������� ���!����� �� ��� !��������� �����0�� ��� ��� $������� ������������#� ����� �� ����� !��� �� I1��� ���
�������������������������������������1���D1���%�
88�H����D����������������������1����������������������������
��������������������1��%�



9>�

�

�!����� ��� ����#� ����� �� $����� �� �1�� ���������� ��� ����#� ������ G���!��� ����#�

@�������� ���� ��� ��������� ��� ��������� ��� �����0�	
�#� $����� �������#� �������� ����

����	�� ��� ����������� ��� �	
�� ������1�� ���� ��� ������ ������ ��� ��������%� ������ $�����

������0����� ����� �������� �� ���������� �� �� ����������� ��� ���F���� ��� ��� �1�� ���@���� ���

������0�	
�#� !��� ��1����� ���� ��������� �� ���.��� �����.���#� �������� ��������� ���

���������	
�������������������������������	
�����������������������������%�����

������ ��� ��
�#� ����1��1��#� ����� ����� ��� ��1F���� ���� ��1������ �������	<���

��1�����D��������������������8:#����������������$�������������0�	
�����������������=��
�%�

)�@���1�1� ��#������#����������������	<���.���=�����������������������I���������������������

��� ������� !��� �����.��� �� �H��#� ���������� ��� ��� ��������� ��� ��������	
�� ��� �������

���������� �� ���������� ��� =��
�#� ��� �������	
�� ��� �������� �� ��� ���� �����	
�� ���������

����������� ��1���� ��� ��������������� �������� ��� ���������	<��� ���������%� ����� ��$��	�� ���

����	�#������@D������1���#����D��������������D�����������������%��

���(AA:#������������������$�������������������������������������$�����������������

������������������������������������������� M�B�&)N%�)�����������#�!�����������������

1�0�������1�����"�-#���������������������
������H��%������$�����#�!���������������������

���1�������!���������.������������������
��������������������D�����M-�������C�����D�������

E�
�� �-CEN#�!������������F�������������D1���������������%��

�
�
�
�
�
�
�

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

8:�����������������	<�����$������ ���������	
����������������#���E�1����������������I���������B�%�



94�

�

:������ �;������������������������$'���
�
	I(�� 	I(I� 	I�	� 	II	� 	II#�

-���	
������H��� ������	
�����J��� "���	��� ���
$�����������������

"���	��� ��
-����.��
����������1��

"���	��� ��
-����.��
����������1��

J���f�:%:5>� ������� J���f�4>(� ���������f�9:8� ��������f�'88� ��������f�>(5�

� � � � �

	II&�  ))#��  )),��  ))%�  ))(�
.���!����"�� ���
$���

-�����1��� ����!���
�������
��"�-�

C����� �����
���������"�-�

-���	
����������� �&)��� ��
�&)"��� �
��
�����������%�

7������
4�����<���� �Q�
	
%,I�

�����<��� ���I������
����� ��$�����
�����������

BI���� ��� ���������
��� $�������������
������������

���������� ��
����������� ���
�H���

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

�����������������D��������.���=��������������������H�����������	
��������������!��������#�

!���������D�1���$���� ��#���!����6���������������������������������#�������������$���������#�

!��������������������������������������������	<������1��<�����!��������������������������

1����#� ��� ����1��#� ������� ����1��1������ ������������ �������%�C������������������#� ���

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

����H��#����������$�	
��������1��
�#�����1�������!�������������I1��������.����������

������0�	
�%�

H�� ��=6���� ���I����#� ���� ����� ��� ������������� ��������� �� �����������#� ������ �� D�

�����������H��#���������@���1���������������#�������.�1���������	�������0������#������

��� ����	��� �����0�������� ������ ������ ������� ���� ��$������� 1������� �� ��������� ��

�����0�	
�%�



9;�

�

,
������������$'���

)��H��������������������������!������������$���������������.����������������
�������#�

������������	
��!�������������I���������������������#�������������I���������������������%�

C������ �� .�������6�� �� ���� ������� ��1�#� !��� �
�� ��� ���������� !��� $��!W����� �� �����

�D�������$��������#��������������������	��#�@�1��#��������#���I����%�

-�����������������I�������
��������I1�������6������H��#��
��������#����������$�����������

�����0�	
����������#�����������!���������%�3���������$������������������������!��������

�������1����������������I���������������#���$�������!���!�������������!���������%�H
��

�������#� ����� 
�� �������� ��� ������������ ����� �� ����1��1������ ��� ������� �� ��� �D�����

�����0������#� @D� !��� ����� ��� ��������D� ������ �� ����� ��� �H��� ��� ����I���%� )� �����

��������������������������������������1������������.���=�����������������D �������D�����

�����������1�%��

)� �H��� ������� ���� ���������� ��� ������F���� ���������� ���� �� ��������	
�� ��� ���%��

-���� @D� ����������#� ����� ������� �����0�	
�� ����������� �� ��������%� 3�� �� ��������� ���

37������ M';49N� ����1��� �������#� �� ����I1��� !��� ����� ��������� ��� ��������	
�#� ��� 1�������

���������� ���� ���1������� ��� =��
�� ����������� ��.��� ��� ��������0���� �� ������� ���

��$������� ����������1�����������H��%���������������1���#�����������	
������������������

$������������������������1�������1�������!�����������$���1�����������������0�	
�%��

�����#�������1����������������������$���1�����������	
����������H��%�����������	
�����

���� $�0� ���� !��� ��� 1������� �����0�������� ����� ����� ���1������� ��� $������������� ���

���������	
����������H������������������������������	
�����������������#�!����������



>A�

�

37������ M';49N#� ��� �������� ��� ������F���� M����� ������� �� ��������	
�N� $����� �����

�1������%��

��������� ��� ��$������ �����0�������� ������ !����� ������� �� �H��#� &�������� �� &������

M(AA:N#��������������$��������������������������������$��������	
���������1I��������������

�H��89%�)���������������������������������������������������������������!���������������

����
����������/�������D�����������������/���$�������������	
�����������������������0�	
�%��

������$����#���!���������1�������������I�����������������������#����������
��������D����#�����1���������������	
�����������������������	<������@���1���
���� ���1I������� �����������������0�	<��#���
�����������������������
���������6�����������������������	<���M&E��B��&���&B--B)#�(AA:O9N%�

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

��������� ���� ����
�� ��� ������6�$����#� �� !��� 
�� $��� ������.���� ���� ���� ��1����

������	
�������������������0������O�

-��������� ��� ��� ��1�	<��� ������������ �� J��� ;98;�;4#� ������ ������ $���
$����� ����� ���!���� �� �H��� �� ���� �1�� ����
�� �����������%� ������� ����
�1��� ����������������#� ������� ���� ����#� ��� ����������� �������������
����� ���� �����0�	
�� ���
�� �!���� ��� ��������� ��� ������.�� ��� ����%�
M&E��B��&���&B--B)#�(AA:O'AN%�

)������������������!������H��#����������������I��������������������	
������������	<��#�

������$��������������������������������������O�

�� ���F���� ��� ���������� ��� �������	
�� �� 1����� ����� ��� ��������� ���1�#�
�������$�����0��6�����1��1���$��������������������H���
����������!������
��@���1��� �� �� ����
�� ��@��� ���������.����� �� ���$�������� �� �������� ���
�����0�	
�%�M&E��B��&���&B--B)#�(AA:O(;N%�

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

89�)�$��������������������D�������������������!������������������������0���������������#�������D���������
���������#�����������	
���������1I�������������������0�	
�%�



>'�

�

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

��������������� ��� ����������#� ���D� ��������� �� ��=6���� ��	
�� �� ������� ��� ����	
�� ��� ������

������#�!�������������
�����������������H��#�!������
�������0������������$��F�����������

���!�������������%��

,
	�-���������.������������!�����/��������$'���

H�������	
�����D� $����������D�����������������������!�������������������������D$�������

����%���� �����	<��� �������� ������ ��$��	�� ���
�� 1��������� �� ���������� ��� ����1�����#� ��

����������������	
�������!W���%�H������������������
����������������������	<�����������

������ ������� ��� ������ ��� �H��Q� ��� �$�������� �����0�������� �� ���I�����Q� �� ��� ����������

���������������������%��������������������1������������������������ ������#�������������$�0���

�����D���������	
�����������������������������������������0�	
�%�

	
�5��!�������������������������������$�'��M';#8:eN8>�/������������������������������

�����������$���	
������������%�3���1��
�����������������������������I���#������������

�����1F������� ������R����������������������0�	
�������������1��1��������������	
�#�

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

����	
�#�!���@D����D����������6�!WI1��%�����������W����������$��6���������������$���������

���������������������	
�����������������0�	<���M������������������������T�����������

������UN#� ������� �� ����
���G-#� ���������� �� ������	
�� ��� ������6������
�� �������� ��

����������$�����������������$��������#������0����������.�����%���������������1���#�������

������� ��$��������� ���������������� ���� ������	
�� ��� $�	<��� ��� �����0�	
�#� 1����� !���

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

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

8>�������������������	
�����������������1���������������0�	
�%�



>(�

�

����������� �$���1�� M��������N� ��� ����� $�	<��%� ����� ����� ���������� ����� ��������

��$������ ��� �� ���	
�� ��� ��� ����� ��� ��������#� ������	
�� ��� ���1������� ��������0����#�

���.�����������������$I�������������0�	
�%������������!������������������������$�������������

�F�����$�������$�������������1�������������������0�	
�%�B�������6�������������$�������!���

�����������������	������I�����#������$�	<����������
�����������������.����������

�����0�	
�%������#��� ���������������� ����� �������������D����������������������D��������

���.���� ��� ����� ����	<��� ��� ������.�%��� ���������� ������ ������.�#� ��� ���I������ ��������� ��

�H��#�
�����
������������������������������	<���/���1����������������������$���������1��

���D���� 1���%���

 
�5��!��������������������������������A������$��� M'5#(8eN�/������������!����������

�������� ���1����������1��������������������������������� �����������������������%�

3�����������������������������������������1���������������������!��������$����������.������

��������1��������������������.�����#����������$�� ���������%�H�������#������������������

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

����1��1���� ���� ���� ������ �����0�	
�%� ��� �$�������� ���I������ ���
�� ���@������� ��

���������������0������#������@�#�������1I��������������.��������������������������������

���#����!��������������$�������������������������I����%���������	
������������T��������

���������U������������������=6��������������������1������������������%�

#
� 5��!�� ��� ����������� �������������� D���E� M'#:(eN�  � ������� ��� �����������

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

����������� �� ��$��	
�� ��� ������ ��� �����0�	
�%� Z� �����1������� �� ������ ���� ������

��������	
�� ���� �� ���1������ $��� ��� �����0�	
�%� B���� ��� @����$���� ����� $���� ��� !��� ������

����������������������
�������.��������������	<������I�����#������@�#����������F������



>5�

�

��������������������1�0������D��������������������	
������.�$������6�����1�%������������

�������D����!���������	
������������@���$���1�#��.�������������������� ��1�������!��������

������������1����������1����%����������������������������.��1����������I����������1��1�����

���� ���� �������� ���I����� ������ �� ������ ��� �� ��� ������� �� ����!W�������� ��� �H��%� 3���

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

������������I�����/��� ���������� ������� ����������0������ �����������#����!��������0������%�

B���� 
�� ����$���� ��0��� !��� ������ ���������� ��@��� �������������� ��$������%� �6����� ���

����������1���F����������� �����������������������������������������&�$��������������

������������������1�����������%������������������������$�������T�����������������U%�

����������#������������������F�����������������$��������������1�����������%�

L����� �������������� !��� �
�� ���1������� ��� ��������� ����H��#� �����#� ���
�� �!��������� ��

������'%�B�������@����$������������D��������������������������������	
�#������@�#����������������

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

����%��

,
�5��!������$�����������2������������M8:#8(eN� ���������������������.��1�������������

��$������� ���� ������� ������� ��� �����0�	
�%� 3���� ���������� �
�� ��� ����� T���I����U� ��

���������������������6���0�	
�����$I����#�@D�!����������$���	<���������������������������

�����0������� ������ �$����� ��� ���� ����	
�%� 3��� ������ ������ ��� �����0�	
�� ��

����������� ������D���#� ������ !��� ���� ������	�� ������� ���� �� �����0�	
�%� ������

����#����������������
���F�����.���0������������������!�������������1�������������������

!������������
���������0�	
�%����������������������
�������������	<�������������������

��������1�������������������#�������������!�����������������������0�	
�%�



>8�

�

%
� 5��!��� ��� $����������� ��� ��������� 2��!������� ��� 3��"�� D�23E� M4#>9eN� ;� �����

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

�������������F�������������D1��������������%�)����$���������������������������������������

��������������������������������%�3����������������1�������������������I1�����
�������$��������

�����$���	
�� ������������ ����������� �� �� �������� ��������	
����� ��������� �� ���1�	��

����������������1������������D���%��

-�����������������������D����#���!������1���$����.�@�����H���������$�����������.������

���1������������������1�������������������I1������������0�	
�%�B���#��������$������1������

������� ��� ������ $����� ������ �� ����	
�� ��� ���� ��1������� M&E��B��&� �� &B--)#� (AA:N%�

�6������ ������ ��� ��1���F���� ��� !����<��� ����� �� ����
�� ��� ����#� �� ������	
�� ���

��$������� ������#� �� �	
�� ��� T�������� ��� ������U� �� ��� ����I1���� ����.��� ����� ��

$���������������� �������	
�%�H�� ��	
�� �������� ���
�� ������.����� ������ ������ �� ������� ����

����1�����������0�����������������������H��%�

,
 ���-������������������������������������!�������������������$'���

�������1������$����������0���������������1�����������H����������������'5���':�������	�����

(AA9%�)� ���������� ����1������ 1������ ����� (A�������� �� '� .���� �� 'A�������%������������

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

�H��#� !���������� ������ �� �����0�	
�#������� $��� �� ����	
�� ��� ����1����%�H�� ���������

������ ������ ��	
�� ���
�� ���������� ��� ���������� ������ ������.����� ������ ����1�������%�)��

������$�������1�����������������������������I1�����������	<����������������������������

�����%������$����������������������������	
��������������	<����������1��������������������

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

������������1������%��



>:�

�

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

������D�������������������������1�������%����������D���#�$�������������������������!WF����


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

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

��� ����� �����%� ���� ����� �� ���������� T@����� ��� ��	��U� ��� ������� ��� ����1��1��� ���

����������������=�������������������������%��

H�� �������������� ���
�� $��������� �@������ ���� ������ ������#� ��������@���1����� ������ ����

���������	
�������$��������������������I��������������������%�C���������D���������������

!�������������I�������������������������������.��������������������1�������	<�����������

�����%�

,
 
	�������!����������!���!����H���������������������
�

�E�������!����"������$���!����$'���

Z��������������������!����������������������������������F������������������%�C��������

����1�������#���������
��������������������������������	
��������#��F����������	
�����

!��� ����� ��������� $��� �6���������� �����D����� ����� �� �����0�	
�%� L����� ��$���� ���

��$���	��� ����� ��� ���1������� ��� ���� �� ��� �H��� �����0��� ��������� ����� T������	
�U#�

T�����U#�T�������U#�T��.��U�/���������������$�����������������������%���������������������

����1�����������������!���.��1������������	
�#��������������#�������������%��

��������.�	�����������������������#�1�����!���!����������������������T���!��������

�����������	
���������?U#����������������$��������������������%��



>9�

�

)�� ������� 5#� 8� �� :� 1F��� ����� ������	
�� ��� $����� ����� �����#� ��� !��� !����� 
�� �6�����

��$���	�� ����� ��� ��F�� ������%� � 3������ ��� ���� ���������� �� ���� �����������#� ������ ���

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

���
������������$�������	
�#���������������������������.�#�����������
���� �� ��� �H��� !��� ����� =��
��� !��� ��.��� ��� ����.�� �������D1���
!���!���������������#�����������������@D�$�������������������$��
�%�����
$�������	
��������!�����!������������1D������=����������������������
��=���������������.������������#�
�������1����%�"�������������
�#�
��������������=��
���������!��������H�����������������������.�������
��� �H��#� !��� ������� �� ������F���� �� ��� ���������� ��� �H��%� �B&�C)&�
M�&E�)�5N�

�����.��!����������H������������
���F��$�������	
���.��������#�
�����.��!��������@D����
���������������%�-))&��H��)&��M�&E�)�5N�

����� ��� �������� ��� ������ 5� �� ����� ��� ������� ��� ������ 8#� !��� ������� ����� ��������� ���

��������	
�#� ��� ��$���	��� ����� ��� ���1������� ��� �6����� ���� �� ��� �H��� 
�� �� 1��I1��%�

�����������#� ���� 
�� $�0����� ������ ��� ��� ������ ��� ���� �� ��� ��� �H��#� ����� 
��

�����������������$���	��O�

)�1�� $����� !��� .��1�� ��� ��� ����������� ������� ����� ��1�������� ���
��$������	
�� ]����� ���� �� �H��^#� ����� ��	�� $����� ������ ��� 1�0� ���
!����#� ���� ���� !��� ��� ������� �����$����� �� ��������%� H
�� �������
�����$����� �!��� ������ .�@�� �������!��� ��@�������K����� ���� ����� �����%�
�B&�C)&�M�&E�)�5N�

H
����.����$���	��]����������������������������H��^%�)����������������

�� ��� �����$���1�� ����� ��� ���%� ��� ��.�� ��� ������ !��� ���� ��� ���� ��
������ ]
�� ��������1�� ������������^%� 3�&�B�)&� C�&-�B&BS��)�
M�&E�)�8N�

)�������������������
��1���$����������1�������� �H��#���������������0�	
�#�����.������

�6���F�����������������������������������#�!������������1���$������T$���U���������0�	
�#�

������������������.���O�

%%%���� $��� ���� ���������� ��������������� !��� ������ �� ����#� ��.�� !��� ��
���� ����������������� $����=����� .�@�#������ ��� ������ ��� �.���� ��� !��� ��



>>�

�

������.�� �����������#� ����� ����� ���� ���� ��.�� ������%� ������ ������
�����������
����������������������������������.���B&�C)&�M�&E�)�
5N%�

������������������6��� �����0�	
������$���������������1�����������������(�M���N%�3������

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

��	���������0����!���1F������������������������%���

���������������6�����#��������������%�H=����������������������!������
$��!W����#� !��� ��� ��.������������ ��� (A� ���#� !��� $��!W�������� ������
��� ���� ������%� ��
�#� 1��F� ���� ��� ��	�� ��� �����	
�#� ��� ���0���� �#� �����
��$�����������������������������	
������������������H���
����������%�
������F����$���������#������
���F����������	���������0����!���=����������
����������$������������$�������������������������������������.�%��������
�������������������������� ���1������� ]������^����H��#�1����� �������
����������������������#����$����������������%��CZ-HB-)�M�&E�)�(N�

��� ��.��!��� �� $����������� ��� �������� 
�� ������ ����� ������� ���!������
���������� 
�� �������� �� ��� ��.��!��� �� ������������ �������� ���!��� �� ����
$����� ��� 1��F� ������ �� ������ ������%�"��� �� $���� ���� �������#� �������
������� ����� ]��� ���^#� �� ����� ������ !��� ��� ����������� ���� �������
�������������������$�������������.�������������������!�����������������
������$��	�%���B&�C)&�M�E�)�(N�

��������#���$�������������!���.�1��������������������������������5��������1��������������

8#��������1�����������������(�����������!����������$���	��������������������������������

�����0�	
�%������ ��$���	�#� �����#� 
�� ������� ��$�������� ������� �I���� ��� ��������� ���

��������	
�%� C������ ����������� ���� ��������	
�� ��� ��� ������������ ��� �1�� ������ ��

�H��#�!������������������������1������O�

C�1���������������$���#�$�����������0���#����������������������.��!���
����.�@���������!�I�������������������	
��]%%%^�C�����������������#���������
!��������������������������#����!��������������$�����������0���#����!���
�� ���� ���� ���� $���	
�� ���� ���� ���������� ������ �����#� ���� ���
��	�����������������#���������������������������#����D��������.�������$���
������������������������!�������������6�����
�#����������� �����������
�������� ���������� �� !����
�� ���� �	<��� ���"��������� ��� �����	
�%� ���
��.��!�����������������������������������.���#������.��!������������!���$�0�
�������	
����$�0��������$�����������#��!��1�����%��B&�C)&�M�E�)�(N�

��



>4�

�

"���������� �� �������� ����H���
�� ������� ��� !��� =�� ������#� ���!��� ��
����$�������1����������������#����������������������
���������#�������
��6���������#�=����1�������������������#���������������H�����.�����
�������������������!������������.�1������%� ]%%%^�����������������������
]�������� ��� ���^� 1��� !�������� �� �� ��=����� ���������	
�� 1��� ���������
������ ������#� ������ ������� ���� �!����� �����O� ������ ���D� ���� ����� ���
���������� ���������#�=���������� $���������������������#� �������
������ ��@���1�� ��� ��������� ���� �����	
�� ���.��#� ����� �� �� ����� ������
CZ-HB-)�M�&E�)�(N�

[D� ����� ��� ���1������� ��� ������ '#� ��� ���� ������������#� !��� ����1�� �������� ��

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

���#������0����������������T��.��U��������$�������������$�������������O�

%%%����� $��� �����D����������������1��������������������$�������0����]%%%^�
���� $����� � ��� ���� ������� �����D����� �� ����� ��� =�� ��������� ����� ��.���
�!��#� ���� ��.�� �H��%%%� ������1�� $����� ���� ������ �.���#� ���!��� 
�� $�����
������#� ����������� �� ���� �H��� ]%%%^���� �������� ��� $��.����� ����
������� ��� !��� $���1�� ��� ��� ����� �� �������� !��� ���� ��� ������ ���� �#� ��
��������!�����������H���������������������������	<��#����������������
������������$I���%%�-))&��H��)&�M�&E�)�'N�

�����$�������������	<�������������� �������������� ��������	
���������������H��#������

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

����������������������%�)�����1�������������������!�������������������������#������������

�����#����������������1���������.�@�%�)����������0�����M������8N�
����1���������������	
��

�������1�����������1��
�#������
��������������������������$�����������������1����������

����������H��%����������	
���������������������	<�����!������!������
������������������

����#�!����������
������.��������������������������������'���(%�����=6������� ��	
��

������D����������������������������$�����%�

�

�



>;�

�

1E�4���!�"���������!�����B������A���R�����������������!���

E�� $���� !��� ��1�� ���� ����������� �� !��� ��� ����1�������� ����������� ��� ������ 8� 
��

1���$����������6���F��������������1����������������1�������������1��������������������

�H��%�B����������������I1����6�����	
����!����
������������������������#�����37��������

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

��$������	
��������1�����%�H���������������������������8#����������������������$���	�����

����	
�� ���� ������#� �� $���� ��� 
�� ������ ���1������� ��� ��������%�)�� ��@�#� �� ��$���	�� �����

������ ������� ���D� �� $���� ��� !��� ��� ������ M'� �� (� �� ������ ��� 5N� �� ��������� ���� ���1�������

����������!�����!�����������������������������$��������������������M������8���:N�%������

�������1����������������8#������$���	��������������1�������������������������������0�������

������������

��������������%�������!�����������%%%�.�@��
�#����D�������������.��#������
���� �������� ����� ��� �� ����� $����� �����������%� �� ����� ������ !��� ��.��
������ ����� $����D���#� ������� .�������	
�� ����� $����D���� %%%� ����?#� �����
���� ����� $����D���%� 3�� ��������� �����#� ������� �����#� ����� ������� �����
��������0����%�CZ-HB-)�M�&E�)�8N�

����������� ����	
�� �6����� ����� ��� ������� ��� ������ :� �� ��� ������� ���� ������� '#� (� �� 5%� )�

����1������� ��� ������ :#� ������� 
�� 1���$����� �� ��1��
�� ��� �H��#� ���� ��������� ��

�6���F���� ��� ���� ��1��
�� ����� ��� ��������0����� ��-CEd�� M������� 8� �� :N� ��� ��� ����#� �� ���

���1�������������������M������'#�(���584�N���������%�B����1����������������������������!������

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

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

84�)����1���������3�!����
���6��� ����������
���
��������#�!���
���
�������1�����������������%�H�������#��
��
��������������������5%�



4A�

�

)�� ���1������� ��� ������ 5� ������� 
�� ����.����� ��� ��$���	��� ����� ���� �� �H��%�

&���.���������������$���	����������1�������������������M�������'#�(��������������������5N#�

������ ����#� �� ���1������� ��� ������D����� ��� ��������0�������������� M�������8� �� :N%� B���� $����

�1����������$������1�������������������������������%�3������������������������������

������5O�

�����������.����������������$����O������#����H��#�����������
������������� 1���� ������ ����� ������� ������%� ��#� !��� ������� !��� ��
�����.�� $����� ���� ������������ $��� ��������%� -))��H��)&�� M�&E�)�
5N�

���������6��	
�����D�������
����������������������D����������������.������M������5N#�

!���������������	
�#��������������.����������=6�����������������O�

H
�����
��������������������]�����������	
�������� �H��^%�C���!�����
��0� ���#� �1�� ���%� "��� ����#� 1��F� $����� ���#� �� ����� ��� ��1����� �����
����#������������������0#�=�����������#�������
���H���]%%%^����H�������
���������.����!����.���� �������������������������������#� ��
�����
������.��� ����� �������� $������� ���� ��� ���1������� ��� ���%� �I� �����
������������������.������$�	<������������������������]%%^�)��H�������
�����������	
�������������������������������#����������������������������
"�-#� 
�� ��.�� ���� ��������� �����������1�%� L����� ��� @����� ���� ��
���#� $������ �=� �H��#� !���� ��.�� �� ������ ��I����� ���� �� ���%�
-))&��H��)&�M�&E�)�5N�

�������$������	
����������������������1I����������������0�	
�� ���������1����������������#�

����������#���������D���������������0���#���������� ���������������������0�������/��������

�H��� ���$��������������1����������37������M';49NO������!����������������������0��������

1������� �������������� ������F���� �� ��� �����������.��� ���������������� ������%�H��

����#�1���$���� ���!�����������T��$�����U��������0����������������%��

�� ������	
�� ���� ������� '#� (#� 5� �� :� ������ ��� ��������0����� $��� ������1�%��������� ������ ����

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



4'�

�

�����0�	
�#�����������
������������������������%�E����������������������5���������������

'#��F������	<��������������.����O�

�����.��!���������
���������������������������	
�#���������
��$���0������
������.������=��
����������H��#�������������
���I���������������������]%%%^�
C��������������!�����.��&g�:AA#AA������F�#�������.�����������������.��
��������������%���
�������#�����$I�����#��������������������� �����������

����������#���
��������F��!�����������������!���
����$D���%]%%%^�����.��
D����������!��������.���
���������������%�-))&��H��)&�M�&E�)�5N�

��������������!�������������0����
���������������������!�������������0����
����� �� ��������� ]%%%^� =�� ������ �������� ��������0����� !��� �
�� ����� !�����
�������������#� !����� ��� ������� �������#� ��� �������� ��� ����%�
-))&��H��)&�M�&E�)�'N��

��������@�����������������$��6�����$�������������1�������������������������������������

�H��#����!����������������������0����!�������������%�C������������1�����������������8#����

�������T������H��U#��������������T������H��#��������������8;UO�

�)�.�#�.�@�� ������ ���������� $����D��������H������!������"����:A%�
��.��!�������������#�������.����������������������������������#���������
]��������� ��^� ���� ���������%�)�.�#����1�@������������ ]��� ��������0����^�
�������������#� ��������� ���� �� ������.�#� ����� ��������� !���!����
$����D������������ ]%%%^���� @D�1��������$����D���� ��������0����!���1�������
���������������0�	
�%�3�&�B�)&�C�&-�B&BS��)�M�&E�)�8N�

�����������������$���	�����������	
��������$�������������#�������
����������1������������

�������'#(���5� ��������� ���1����������������:#� ��1������ ������������$���������!��� ���D�

�����������������%�

�

�

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

8;�����������������0����!�������������1�	�����������H��%�
:A�B���%�



4(�

�

�E�������������������������������������!�������������"���23�

E������� ��������� ����1������ $��� �� !����
�� ��� ���@������ ���� ���1������� ��� ��������

������D����#� !��� ���������� �� �������������� ��� �!����� ��������%� ����� �������� ������ ����

������� M'#� (#� 5N%� )�� ���1������� �������� ��� ��������� ������D����#� 
�� �������� ���

�����������������������@�������������������H��%�B�����������1�����$�������!�������

����	
�������������������������������������������D���#�!�����������D6����!���������%�

�����#�����������������������������1��������D��������������1���������������������������	
��

���$������������� ���D1��#� ����� �������� ��������� ��������%� 3������ ��F�� ���� ����1��������

M��������������(���������������5N#����������1�������������.��������������������������	
��

��������������������������%�

%%%� 
�� �F�� ����� ��������������� ������������#� ��� -CE�� ]%%%^� ����� 1F��
�����$����������������$��������������������������������$�0����������%����
����������� ���� ������ ���������1�%� )� ���1�	�� �������� ���� !��� ������ �����
������������D#�!����$��������!������#�������������������������������������.���
]%%%^���� �6�����#� ��� ������ �D� ������ �� �������� ���� ������ ��� ����#� ���� 
�#�
���.
� ����� ������ ������
�� �� 1
�� ������%� ]%%%^������ �������	<��� ���
�HE�#� �!��� �� ���������� ���������� ����������� ]%%%^� 
�� !��� ��� ��.��
����������!����������!�����������������1
���������������������������1�������
������1�#� �=� !��� ��� ��������� !��� �� ��.�� ��������� $����� ���� !����$������ ��
���������������#���������������0��1�����$�����������������	
�%�CZ-HB-)�
M�&E�)�(N��

C����� !��� ������� ���� ��� ������D����#� 
�� �6����#� �����#� ��� 1��� ���� ����
���������������������!������ ��.�����$����D�����!���!���������������
]%%%^���
��$�0������!����������������:'�������������1��F��������������#�
������������������������������@����%��I��������������������@��������&)�����
"�-#� 1��� ����� ��� �1�� ���@���� �� "�-� ]%%%^� ��
�#� ��
�� !���� �� ������
����������!�������������������������?�-))&��H�)&�M�&E�)�5N�

L����� ��� �������� ������ ��� ��0<��� ���� ���1������� ��� ������ :� 
�� �����I���� ��� ������

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

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

:'� ���� ��$��� ��� �� ��������� ��� ������� ��� "��������� ��� ����@�����%� Z� ��� ������ !��� �� �������� ��$����� ��
�������������������������%����������1������#��������#��
�������������������%��



45�

�

������������	
����!�����%�H�����������#�����������!��������6��������������������@����$����

����������0�����$���������������������������0�����$���������$������������1��%�

�����.��!��������
�� �F��!��� ���� ��������������%������ �F��!��� ����� ���
���1�	�� �������#� 
�� �� �� �����#� 
�� ��������� �� ���%� B���� �� ��� ����@��
.��=�����#�!������������������!����$�����������1�������������]������������
�����0������1�������
� ������D����^#�$���������������������������������1�����
�������#�����!�������%�C�-HB-)�M�&E�)�(N�

���!��� ����� �F�� ����� $���������#� ���!��� �
�� ����������� ��� ���!��� �F��
$��������������������������������$���%�-.������������������0��O�T��.�����
1�����������������U��������������#������@D���������������������������
�!��%� ��
�� 1��F� ���� !��� ���� ��� ������������������ ������ �� $����� ���
������ ����� �!����� ����� ����� 1��F� 
�� ������ �����	<��� �������������%�
�B&�C)&�M�&E�)�(N�

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

����������� ����� ��� ���1������� ������ ������ �� �� �������� ��� �����0�	
�O� �� ������ ���D�

���������$��������������H��#�������������������%�B������1����������������������������$���� 

����������������T�D����H��U#�!������������=�������������������H��%��E�����1��������

������:������������������#������������������$�����������	
��������������������������

�H��O�

H�� 1������� 1������ ]���-CEd�� �� �� ��������^#����� 
�� 1�����#� 1��������
�����%����!������$����������	��$I����������������������#������������������
.�1���������$������������������������������#� �=������ ����#����� ����$��%�
H�� 1������� ����� 
�� �F�� ��������� ��� ������������ ]��� �H��^%�
CZ-HB-)�M�&E�)�:N�

B���������������$����������������������������������(��������������������������5%������

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

������ ��� ����	
�� ������ �������� M$���������N� ����H��#���$���������������������� ������	
��

����������1������%�

��� ������ �� 1��F� !��� ����� 
�� ]
�� ��� ����� ����������� ��� �H��^#�
������������������������������������1��
�������������������������#������



48�

�

���0���������������������!����������������@D�1F��������.���������������
.D� ������� ���� �� ������� ���!��� =�� �������� $���������� ���������� ]%%%^�
����� �F��������� $��.�������� $�����!����� �����#� T�D����H������ $�0�������
$����#� ����� �� !��� =�� 1����� $�0��� �!��?U%� L���� ��0��#� ��� �������� ������
���������� ����� �� ����� �� ������#� �.������ �� ���	
�� �����O� T
�� �� �D� ��
�H��#����D�������������������������	
�#����D������������������1���#����D�
�����������U#���������������������������������������%��B&�C)&�M�&E�)�
(N�

)�������������B�&)������������������1��.
��]��1��.
����������#��������
���$I����!������D����@�����������^#������.��!��������������������
����������
���������� ���������� �� �������	
�� �� �� ����R���#� ��
�� �D� �� ��1��.
�#� ��
���������D#�����������.������������#������.��!�����1�������������������!��#�
�����������������#����!��������������������-))&��H��)&�M�&E�)�5N�

)��������������������������D�������������=����#�!�����$���������#�����$�������!���������.D�

���1��������������0�����������������������T���������U%����

H��!��������$����������I1����6���F������������������������������#������������������M������

5N#���������
���������������6���F���������������#������������
�����������!�����������$������

$����D���������������������������������������������������������������O��

�� ����� ��� �B�&)� ���� ��� ������ �D� ��� 5AA#� 8AA� �������� !��� 
�� �
��
$����D�������������#��
�� ������D�������� ��������0����%���
�#�
���D������
��0���!�����@�����������!�����.��$�������������I�����������1������������
.�1������������������$�����]��������������^����������������������������
!��� ����� ��� T��1���� ���1����U#� ���� ������� �� 1��F� ����� ���� ���� �����#�
����
��.�1���������1�������������������#���
�#���I1���������������������
����������������0
�%��B&�C)&�M�&E�)�5N�

3��������������������1������������������������	
��������D���#�������������������1���!������

���1������� ��� ������ :� �F�� $����	
�� ����F����� ���1���� M������� �������� ��������� ��

���������N�!���$�0�����!����������.��������������������������#���!���$����������������

������/� $���������1������������������������5%���������#���!����
��������@������1�������

����!���������	<����
�������������0�%�E�������������������������#����������������5#��

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



4:�

�

%%%������!�����������1���������#�!��������.��!����6������������������������
��������� ����� �������� !����<��� ]�� ������.�� ���� -CEd�^#� ���� ��� ������
�����#� !����� 1��F� �������� �������� !��� �1��1��� ����� ���0��#� �����
���@������#� 1��F� ���� !��� �1������ ��� $����D���� �������%� �B&�C)&�
M�&E�)�5N��

�� ��� ��1�������� ������� �������������� ��� �������� ������D���#� �����������
������������������������#������������������	
���������������������D������
�����]������������^����!��������F����F�����#������F������������
��$���#�

����������������$�����]%%%^���������!��������������������#�����!�����������
���������������������������������������������������#������!���������#���
���0������������������������%�-))&��H��)&�M�&E�)�5N�

H�� ������ ��.�� ��� ��������#� ��� ���1����� ��� ��=����� ������ :� �$����� !��� ����� ����� ���

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

����������%�H������������1���O�

%%%� ����������� !��� ��������� ����� �������#� !��� ���� ���� ������D���#� ��.���
!���
����������������������������@��%���$������������#������6�����#����
��.��!�����������������������!�����!������$�����
�������������������1���
$�����'��F�#�(��������:����%�CZ-HB-)�M�&E�)�:N%�

)����� ����� ��� ��$����� !��� �1��1�� �� ������ :� ���D� �� ���D���%� ������ ���1������� �F�� ���

���D����!���1������������$��6�����&g�'4AA#AA���&g�9AAA#AA%�������������������.��������

!��� ����� ����������%��� ���������� �� ����	
�� ������ ������� ���1������� ��� �������������� ����

��$I���%���������������������������������5����������������������:#���������������������1���

�������0�	
�O�

�%%%����� $������� ]��-CE^� �������� �� ������%�H���� ��.�� ������.���� �!���
��� ���@���� �� �������1�� ��� �$����	
�� ��� ���@���� !����� ����	��� �� 1���
������.��%��I���������!������D��������.����#�T��6�������.��������#��K�.D�
(A������!�������.��6:(#�������������������������������D�����96#����
��
1���$��������������������U%�-))&��H��)&�M�&E�)�5N�

)�������������������� ������D���#�������������!��� $��#� �
����������!���
��.���56#� 86#� �� ����� ������.��������������������������������������#�

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

:(� ����� ������1��� ��� �$����	<��� ��������� ������ 1������� ���������#� ����� ��� ���� ������� 1���D1���� ��� �1��� ����
1����������������%��



49�

�

!��� ��1��� ������ ��.���� (6#� �� ��� ����� ��� ������ ��� �����$����%�
-))&��H��)&�M�&E�)�5N�

)��������������H����������������%%%����!���=��]���1�������-CEd�^�1������
��������������������������.�� �������������#� ��F�� �1�0���������!������
�����������!�������� �
��!������
������#���������������#����������������
���������%� ]%%%^� ��
�� =�� 1�����#� �������� ������D���� �� 1������ ����
���D��������������.��������!������������!������
���!�����(A������(:����#���
�����������]�����������^%�C�-HB-)�M�&E�)�:N�

)������1�������������������'#�(���5#��������#�
�����������������������������1����������

���1�������-CEd�#������������1����������0������#������@�#�
��1F�������������.��������

����� ��� �������	
�� /� ��������� !��� ����� 
�� �1��1�� �.���� !����
�� �������� ����� ���

���1���������!���
���6���������������������!������������������.�����������	
���$���������

����#����� �������� ��� ���������� ��� �����0�	
�� !��� ������ ������� ����� �����#� �� !���

���������������!����
�����������������������1�����O�T�������������������U%�

�E�S������������������T�

�����������������6�����������������������
�������������'#�(���5%�����������������

�������������������$��������������������T�����������������U%����������������$���� ������

��$������ ��� ��1���� �G-� ����� -�����%� -���� .�1��� ����� ����������� �� ����� �����#� �����

������	
�����D�������������������������������������������#�
������������������������������

����������������������8���:%�H����������������5#������1��
����������������@����$�����$�������

!��� �� ������ ���I����� ��� ��1���� ��������� ���� ����	
�:5� ��$������ �� ��� ��1���� �������#�

���������#���������������#��������������1������������������%��������������������������(���

�����������������������5#���������������������������������	���������1����-�����O�

T��� ����� ���� 7� ����� ���� ��� 
����� ��� ��� ��� ��� 7 ���� ���+�

���� �� +�

��� ����������� ��

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

:5����������	
������������	
�����������#�
����$�����������������������	<�����������%�



4>�

�

�����%�� @	
�����  ��� ����������>�� ������ �������������U� M-))&��H��)&#��&E�)�5� N� ��

!��� ��� ����1����� �� ��1���� �G-O� T!���� 7� ���� ��� 
����� ���  ��6���� AB+�� ������ ���

��������� ��� ���������� 	�����<����� ��� (�����U%� M�B&�C)&#� �&E�)� (N%� ����� ����	
�� �� ��

��������������������������������'O�

������������������������&�$��������������#���!�������������������1������
�!����������������������I����]%%%^����
����.����������#������������ ���
!����� ������ ���� ������� ]������� �������	<�����������^#� ���� ]����1�����G-^�
������� ��� ���� ������ ������ ������ ���� ��� �������#� ���1������#� �$��� ��
������� ����� $��� �����0���#� $��� ����������%� �� ������ ���� ������ ��� ������#�
���� 
�� $��� ����I1��#� ����� �� �� ��.�� ������	
�%� -))&��H��)&�
M�&E�)�5N�

)�������������M������5N���$�����������	
����$���������������	
������$������������������

����� ��1���� �������%� ����� �����#� �������� ����� ����� ��������� �$������� ��� �������

�����������������%��H�������1��������������O�

G��1�� ��� ����� ��� ����������� ��� ��1����� ���������#� !��� ����� 
�� $���
�����1���#� !��� $��� �� !����
�� ��� !��� ��� ��.��� !��� .�1��������� $����D����
�������� �� ������%� �� !��� 
�� 1������� 
�� ��.�#� ���� ��1�%� ��
�#� ���
����	����� $�0���������������� ���1�	���������%����� $���������������%�
�����.��!���$�����������������������������1�����������%�C����!����������
��$���.�@��]������������0�	
�#����������#�����������������	
����������^����
�����������1����������������%�B���������������!���!�������������#�
���=�
����������	
�%��B&�C)&�M�&E�)�5N�

��������#� ��� ���1������� ���� ������� 8� �� :� 
�� ��������1��� ����� ��������	
�� ��� �����

����1�����%�B�������@����$���������$�������
��������������������������������������������!���

����� T�������U� $��� ������D1��� ���� ������ �� �������������� ��� ������� ������D ���%� �����

�������	
����������1��������������������������������������������$�	
���������������������

������� ������ 1������� �� ���������� ���������.����%� H�� ����� ������� ������#� 
�� �6������ �����

��������	
�����������.���%��

�



44�

�

�E�������"�����$�����

������
������H��������������������������������������$������	
�#���1���#�������������#�

�� ��������	
�� ��� ���������� ������������ ��� ����� ������ M�&)"��N%� B���� ��$����� ��

������	
������������������������������������������	
�%���������$�������1��<���1
��������

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

�������������������I��������������%��H����������������5#����������
��������������������%������

����������������������������������5#��������
�������������D������O��

����� ���� ���D� ������ �����#� �� �H��� �� ��� ���	�� ����������%� �� $�	
��
����I���� ����� �� �6���	
�#� �1��1�� �� �6���	
�� ��� �������� ��� ��������#�
�1��1��������������!����	<���!�����������������$�0��#���1�������D�����#������
�
��!����<���!������
�������������.����#������#���=��
��$����������!�������
������������������	
�#� ��� �����������#����� ��������0����������� �6����F����
��� �6���	
�� ��� �H��� ����� !��� ������� ���.����� �� �6���	
�%��
M�&�3B��HC�N�

�������	
��������$��	
��������I���������������1�������������6������������
"�-#����H��������������������	���6����������"�-#���������!�����������
���� ����������� $����� ������.�����#� �� ��� �1����	
�Q� �1����	
�� ���
�6���	
�� 
�� ��$����� ����� ���� �� ���I����� �������#� !��� ��.�� !��� �����
������� ����� ��� ����
�� �D� ���"�-� ��� $���������� ��� ���I����� �������%�
�B&�C)&�M�&E�)�5N�

H����=����� ������ 5#� .D� �������R����� ����� 1��
�%���� ��������� ��� �� �H�����1�� ���������

���I����� �������� ��� ������ �6������� ��� ���������#� ��� ��������� ��� ������ 5� �$����� !��� 
��

�6���������������������1�����������������
���������O�

���#� ����� ���$��	
�� ]�� ����
�^� ��� 1�@�� !��� �� ���� ������ ��� ���D����
�����	
�%�L������0��#����D������������.��������
�%�)��������������!����
��
��0����#� ����!��� $�0��� ��������������� ]��������^� #� ��� ������� ����!��� $�����
������%��33�33)&�M�&E�)�5N�

[D� �� ����	
�� ��� ��� ����������� ��� ������ '#� ��������� ��� ���������� �� ������� ����� ���

���1�������1F���������������H��#�����$�������������������1�������������������������



4;�

�

�������������������	
���������%�H�����������#���������!�������������������������H�����

���I���������������	
�#�
�����D������O�

H�� ����
�� �����#� ���!��� �6����� ��� �.�!��� ��������#� ���!��� ��
��������������������������������!��������I���������������	
������������
����#� ������ =�� !��� ��$������ ����� ���I����%� ��� 
�� ���� ��� ��� ��1���
]��������� ��� ��1��� ���D����^� ������#� ���� �� ��1��� $����� ������ ������ ���
����<��#� �������!����������#���������������!���������������	
���������#�
����� ��� $�0��� �� ��������� ��� ����
�#� ��� ���������� ������������� ��� �H���
���6����� ����������������#�����������������
�����������������������
�%�
���!��� ����� ����#� ����� ������� $�0��� �� ���I����� ]�������^#� �� ���I����� ���
�������	
���������#�!����������%�-))&��H�)&�M�&E�)�'N�

H��������(#� ��������0���������
�� �������
���� �
���1�����������D� �����������������%�

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

���D�����������1�������$���������������������������$���������������������������������O�

����������������������������I��������1��#�������
���$���1������H��������
����������������������������.��#��1������������ ������.�����D������$�����
����� ���#� @D� 1��������� ��� ������������� ��� ���$��� $������� ��� �H���
���������"�����������������	
�%��B&�C)&�M�&E�)�(N�

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

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

�������������������H��%���������������1��������1���������������������������D���#�������

��������������1��!������������$�	
�����"�-%�)��������������!�����������������!�����

�H�����������������������������1��1��������������	
����������%�

$E�*�����������!�����������!��/����������������

������ ������������������������������=����������������������������%�H
���6���������

������	
�� ������ ������ ����� �� $�������	
�� ������������ ����� �$����� �� �������.�� ���

�����0�	
�%� E�� ���1����� ��� ������ (#� ��� ��������� �� ��������	
�� ��� ��� ���� ����������

������������#��$������!��O�



;A�

�

%%%�� ��� ��������#� ��� �������� 
�� �������� !��� �� =��
�� ��������� ]��
��������^� #� ����� ������� ��� ������ ��� $�����#� ����� ���!������� ���������
����� $����#� ����� ��������#� �������� �$����	<��� ��� ������� �$����	<���
�������%�CZ-HB-)�M�&E�)�(N�

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

���������.���������#��$�����T��������������������7� ������ �����������������������������

��*�� ��*������
������	*������������������%��U%���������������#�����������������������������

������'#��������
���������O�

H
�� �������.�1�� ��� ����� ��� 1����� ��� �6���	
�� ]%%%^� ������� ��� !���
�������.�1�� �� ������������� ������ ]%%%^� �� ���� 1������� !��� ��� 1��F� �����
���� ����������� ���� �����#� ��� ������� $���������� $D����#����� 
�� �D� �����
������������� ����#��������!�����������$��������@�������������������.��
�������1�����������$I����M�������������������N%]%%%^%�������������������!���

����1��������������������@�I0����������6���	
�#��������!������������.��
����� ������� ��$������� ���� �
�� ������ ���$��������%� -))&��H��)&�
M�&E�)�'N�

����� ��� ���� ���������� ��� ������ (� ��� ����!WF����� ��� ���� ���������� �����0������� !���

�����0���������	
��������D���#����������-CEd�������@�������#�����������
���$�������$�����

���������������	
����������0�	
�O�

������� ����������� ������D���� �� ����� ������!����� ����� �������� ������
!��������������#��������������1
���������#�1
�������������������������
1
�� ������� ������
�%� ���� �� ��� �������#� ���� ����� ��� ��� �������� ���
��������������]%%%^�����������������������������D#������������#�������������
��������
��������0�������#���
������������������������$��	�����������.�%�
"�����]$��	�����������.�^#���������������1��F�!����������������:e�����F�#���
�����%�G�@����� $������������D� �!��#� �����#� ��������������1��F�!��� ������
���������#� �����������!��� $�0����������� ]���-CEd�^#����!��� $����������
���������%� 3
�� ������� !��� 1�1��� ������������ ����������� ����� $�����
�����������!�������� �F�#����������0������������
�����������������0����%�
�B&�C)&�M�&E�)�(N�

����$��#�1���$���� ���!���������	
���������1���������������0�����
�����D�������������!�����

����������� ����� �� $�������	
�� �����0������� �$������� �� �����0�	
�%� ������� �����#�

���������!���.�1������������.�������������.���������1������������������������D������

��������0����#������������$����������������������������$����1���������%�



;'�

�

��������������������������#�$�������I1������������������1���������������������I1��������.���

�����������1��1�����������������%���!����
��!���������������������������D��������������

��=6������	
�%��

,
 
 ���������������������������������!������������������������U�@������/���

!�����������������������������������

��������� �������������#� ����� ��	
����������D� ���������� ���������	<�������������� ���������

����I1���� ����.��� ����� �� ����1��1������ �����0������%� ������ ��� ���������� ������

�����1����� ������ ��O� ����@������ �� �������F���#� �������	
�� ������������ �� ����� ���

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

���������������������I1��������.��������������1��1��������������0�	
�%�

�E�4����G���������2����!��R����

������������1�������������������M'#�(#�5���:N���$��������������0����$���������������	
���
��

��������� ��I������ ��� ��� ��������� ��� ����	�%� ����� ����� �� ���	
�� ��� ���� ��������

�����������������������@����������������#��@������������������������������������0<���

������������	�������������������������������	�����������������������0��%��3���������

�����������������������(O�

������������� ��� ��.�� !��� 1��F� ���� !��� ���	��� ��� ����� ��� �����	
�#�
�.���������������������1�����������#���������������������#������������
����.�������#�����������������!�����@������$�������������#�1����������
D����#� ���� ��������� �	<��� �������$��� ��� ������	
�#� !���
�� �
�� $������ ]%%%^�
L����� ��� ����	�� �� �6������� ����� ����� ]���1������� ��� �����0�	
�^� !��� ��
����	�������1������#����������	��������������������������	�%���
�����

����������6�������.�������������������	��!���
����@�����������
���� �� $��	�� ���� �������� !��� ������������� ������ �����	
�%� �B&�C)&�
M�&E�)�(N�



;(�

�

E�� ���� ������������� ��� ������ '� �������� !��� ��� ����� �������� ��� �������F���� ��

�������	
����1����������������������������	
���������������H��#�����������������������

�������������������D����%���

��.��!��� ��.��!��� @������������ $����� ����������#� @����� ������� �������
���1����������������������#���0��O������������
�����I�����������������������
�����1���#������6�������������!�����#������ ��#������6�����#�!�����
�H��� �� ���� �
�� ����� �����0�	<��� !��� $�0��� ������� ��� �����������#�
��
�� �� ������� ��� ����I1��� �� ����� 1��� $�0��� �� �������� @����� �� ���
���������� ����� �� ���� ����������� ��� ���@���#� ���.����� �� �������.�#�
�������������������%�-))&��H��)&�M�&E�)�'N�

����	
����������=6�����������������������������������������(#�!�����������������	
�����

����@������ ����� $��������� ��������� ����� �� ��������� ��� ����	�� �����������%� �����

�����#����6����������������������������������1��1��������������������������1����������

��������1��#�1�����������������	
���������1�����������������O�

�J�H�[�"�HC)#������������$�0�������������1�	����������.�@�%����F�
1��� ���������� ���� ���������� �� �����#� 1����� ���������� ��������� �� ���1��#�
���0� ��� �$����	<��� �� ������.�� ������ �$����	<��#� 1��� ���0���� �� �
�� ���
����#� 1��� ���0���� ��� �������#� �I� �� ������ $���#� ���� �� ����� ����� !��� ���
�����<������I��������������������$�0��������]%%%^�������������!�������������
]������������$��<��^��������������������������������������!W�������#���
����������!�������������������������.�����������@�������$�������������
�����������#� 1���� �� �������	
�� ����� ��� ����#� ����� ��� ���� ����
������R�����D������#����$�6�����#�]%%%^���������!���$�0���$�#������������#�
�����������������������#�������������R���������������������������%�Z�$�0���
����!�����������������1�@���������������#���.�������	<��������������� 
��� ���$�����������#� ��� ���� ��� ���.��� ���������� �� !��� 1�����0�� ���
������������������%�C�-HB-)�M�&E�)�(N�

�����.��!�����1�����������������.���������.����������������1��F�����������
���������	
�� ���� �������#� 1��F� ���� ������ ��������0�	
�� ���� �������#� ���
��.�� !��� ��� ��������� ��� ��.�������� ��� ����� ���� ���� �������	<��� !���
����1��1��#�!�����������������������	<������I����1�0�1��F�������������������
�����������	
�#�������������������#���!��������������������!���$�0?�-���������
$��
�����������$����?�H
��$���$����������%��B&�C)&�M�&E�)�(N�

)����������������F���������������1�������������������������������1�����������������:#�

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



;5�

�

������������%���H�������1��������������1����������������:����� ���1���$������������������

�������F���O��

%%%�����=�!�����������������1���������������������������]�������	��^O�T��.����
�����	
��������O�1��F�1����������������@���#�!������D��$����������������	
�%�
��� �������� !��� ���
�� �D� 
�� !������ ����� �� ���#� ��� ��� ��� ������ �����.��%�
CZ-HB-)�M�&E�)�:N�

C������ ����� ���������� $��������� ��� ��.�������� �� ������	
�� ��� �����0�	
�#� ��

�������	
��������������$������������������������������1�����#������D����������������%�

1E���B������"���������������

�� ���������	
�� ��� ����� �����0��� ��� ������ ��� ���������� T)� �H��� $���� ����� �� �H��U� ��

����<���������T-�$�������.
��������������U%�)������������.��������@���1��$�0����������

D������������0�	
������������������������%�H��T-�$�������.
��������������U#�������������

����������1���1���������������1������D������������������$�������.
������������!����<���

��� ��������� ���� ���1������%� ������ ��� �������1��� $����� �������� �� ���������� ���� ������ ���

������%� )�� ����1�������� ��������1��� !��� ������ ���������� ��������� ���� ��� ����� �����

�������� �� �����0�	
��  � ��������� �6��	
�� ��� $�0� ������ ������:�!��� 
�� ��� ������������

���������������#��������������������T-�$�������.
��������������U%�E����������������M������

5N��������D1����������������������������	
�������������#��$������!��O��

)� ��������� ���@���� !��� ��� ��������� �!��� $��� �D����� ���#� �.������ ���
�������	
�� �����������%� )� ���@���� ��������1�� ���� ������ ��� �	<��� !���
��������
�����1����#���.����������	
��������������	
�#���.�������=����
!�������.����������������������%��������$�����������=��������������#�������
������������������������������������1����� �$�����#�����������!����
���������������%���
�#��!�����$��������������#�!������������������������!���
.�1��� ���� ������ ��� �������	
�%� )����� ������ $��� �� T-�$�� ��� ��.
� ���� ��
���������U#��������������������������#������������� $���1�#��������#� $�0���
��������%��B&�C)&�M�&E�)�(N%�



;8�

�

E�� ���� ������������� ������� M������ 'N#� ������� ��������� ��� ����<��� ��� �������	
��

������������ ����� ���������� $��������� ��� ������	
�#� 1�������� ����� �������1�� �� ������

����
���������O�

������� ��� !��� .�@�#� �� �������O� .�@�� �� ����� �������� !��� �����
���������	
�� ���� ��� ����������������� ���� ����� �������� �#� ��� ��0
�� ���
���������@�����!���=�� ����������������	
�� �����������#�������@�������
������0�	
�#� �6�������� ����� �����0��� ������ T���$�!���U� ]��$���	���
�������������������������H��^%�-))&��H��)&�M�&E�)�'N�

����������������.���#��������������������(��������������������R���������������0�	
��

�������1���������������������R��������H����������	
�����������#����������1���������$��������

����������������1�#���
�������������������������������	
��M�� �����NO�

-���� �� ����� $�0� ����������?� �� ����� ��������0�� ��� �������#� 
�� �6�����
����	������������������6�%�������	�#�����������!�������������	
�#�����
���� !��� ���� ��@���%� ��
�#� �� ���@���� ����	�������� �I����#����� ���� ��
������ ���� $��� ������� ��� $K����� ������ �����#� ���� �������� �������
���������� M����� �������	
�� ������������ �� ��=����� ��������� ���� ��
���������	
�N#������@�#������1����������������������	
����������=6������
���#������������������!�����.������������������������������������#���
!���������������%�B�������������6�������������������������������1�������$�0�
���� !��� ���� ����������� �� ��1����� ���� ��=����� �����%� ��� ��.�� !��� .�@�� ��
�H��� ������ ���� ����#� �� ���1����� ��� �H��� ���D� ��1���� �� ���� ������ �� ���
�����������R���%�C�-HB-)�M�&E�)�(N�

����������������������������������5#������������T-�$�������.
��������������U���������

��������������������������1���������������0�	
�#�������������������1I�����������1����%�

����������������������D����������������.�����O�

��� �������� ������� ]��� ��������� T-�$�� ��� ��.
� ���� ���������U^#� ���
������� ����� ��� G���!��%� ���6�� ������#� �� ������� ���6�� ��� ��������
��1�1���������������������%�����
����������������������1�������������
��� ���� $����� �����#� ���������� ��� ����� �
�� ��� !������ ��� ��� �
��
��������0����%� �.� ���� ����� !��� $���#� T�.� �=� ���!��� ���� ����.�� ���
������%%%U� )� �������� �����%� T)�.�� ��� $���� .�@�� �� ���������� 1��� �!��U#� ��
��������������������������%�-))&��H��)&�M�&E�)�5N�



;:�

�

B���� �� ��$������� ���� ���1������� ��� ������ :� �� ��� ������ 8#� !��� ��� ����������� ������ ���

����	���������1���������!���������������H��#�������������� ������R���� ����� ����<������

�������	
�������������������������������������	
���������.����������������0�	
�O�

H=�� ��1����� ��� ��@���� ��� ���������� !��� ��� ��.��� �6����������
���������#� !��� ���� �� T�H��� $���� ����� �H��U#� ���� ��� ����������� ���
��������1��#� ������������ ��@���1���������#� �� ������ ����� �� ���������%����
��.�������������������#����!���$����I�!���$�����.��������H��%���������@����
������ ���!��� ��������� 1��F� ��.���� ���� 1��F� ������.�%� ��� ���� ������
��$����#� ��1����� �������� ��� ����� !��� ��� 
�� ��.�	�%� "��� ����� ���
���������$��������%�C�-HB-)�M�&E�)�:N�

)�.�#���������!��������������0�����
���
�����������������������������%�
���� �����#� ������ ��������� ]%%^� ��.�� ��$���	�� ������ ������ T��.�� ��� ����
$����D���� ��� ����� �� ���� �� ��������0���U#� T� ��� ��.������� ������� !��� �����
]��������0����^�������U%�G�@��
�����D������������]%%%^%����������	���������
�����������#�
������ ��� $�����TL����������������U#���������������1����#�
���������%%%� T)� �H��� $���� ����� �� �H��U%� B���� �@����������%� 3�&�B�)&�
C�"�)&Y&B)�M�&E�)�8N�

��������������������������M������(N����������������������:#�$���������������������1������

�������������������������#����������!��O�T(�������� �������5���������!7������� ����������

���'����������������� ��������7���������
������������������"��� ��C#U%�����������$������

!����������<������T�H���$������������H��U�$�����T������������D��������������1��U���
��

����������������������:%�Z�����������$������!��������$�����������6��	
����!��������$�������

������������������%��

E�� ���� ���������� ��� ������ (#� ��� �������� ������ ��� ����I1���� ����.��� ����� ���.����� ��

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

������O�

��� ��.�� ���������� !��� �� !��� 1��� ����� $����#� ����� ������.�� !��� �� �����
1��� ���������%� ���F� ���D� ����6������ ����� ���� ���������#� ���������
����� ����� �� ����� ������.�#���������� ��� ��$���������� !��� �� ����� ���#� ��
$�0���#��������#�������$����������������������������������	
�������%���
������� ������ !��� ��� ��.�� !��� ����� �������� �����=���� �� �� ����� ������
$����������@�����]�B�&)������������	
������H��^%������.�����������#���



;9�

�

�����������$����]%%%^�����������!���������!�����������!���
�����������������
����%��� ��������� �����#� ��� ��.��!������� ������������ ����R���#� ������������
1��� ������ �!��#� ���� ������ �� 1��F� ������ �� ���1����� ��� ������� ����� �� ��
������������������������������������������������������#����������������#�
���� ���� �.�$�� ��� �������#� ������ ������ �� �� ����� 
�� ���� �������������
�.�����������������%�]����������1������������������^�����������������
���� 1���#� 1������� ��� ������ ]%%%^� ��
�� ��� ��.�� !��� ������ ������� $�0���������
$����#� ��� ����� ������ �������� ����1��� ������ ��������� ��� ����6���	
��
���1�����%��B&�C)&�M�&E�)�(N�

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

1�������#� ������� ��� ����1�����#� �� ���	
�� ��� ��� ����� ��� ��������#� ��@���� ��� �D����� ���

��=6�����������%�

�E�4�����������������

��!����
��������������������������1���������������������������������������#������6��	
��

��� ������ :%�)�� ���1������� ���� ������� '#� (#� 5� �� 8� ���������� !��� �� ���	
�� ��� �������� ���

������������6������������������������������0�	
��������������������������������������

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

�����������������������������������������������������$������������������������O�

3���������
����1�����$����������������������������	
��]���$�������������
�����������^� ��� ���� ����� ��� ��������#� �������� ������ ��$��������� ��� $�0���
1����%����������!���=������������������������$����	<��#���������������
�D����� ������������� ���������� ����� �������� ����	��� �� ����������
$������%� -��� �� �������	
�� ��� ����� ��� ��������#� ����� ����$������ ��
.���=��������H��������$����1�#�
����.�����������1�������!������������
��0���#������#�������������������I#����!�����
��]%%%^�����������1������@�����
!��� ��� ������ .�@�� �� $��� $�0��� �� ������1�� ��� ��������� ����������	��#� ���
���1�0�
����.��$K�����$������#�
��������$K���������������#������������
��������I�����������%��B&�C)&�M�&E�)�(N�

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

����������� �� �������	
�� ��� ���1������� ����� ���� ����������%� ����� ��� ����1�������#� �����

�����������������1�����������������������������������������������������������0�	
�%�������

������1��������������(O�



;>�

�

%%%�.�@��������H���
�����������������1�	
���������������������������#����
��� ���� ����� �� ����� 1��� $�0��� �!����� ]����1��1������ ��� �	<��� �����
$������������������������^#����!���$��� ��������������������������������	
�%�
E����������	
��!��������4����.<���������#���.����&g�':AA#AA�!�������
���� ���D���#� ���!��� ��� ���� �.�$�� ��.�� ���#� ����� �� ���� 1����.�%�
CZ-HB-)�M�&E�)�(N�

������	
����������������������=����#�!�������������R�������������������������������$������

�����������O�

)������������������
����������������	
���=���������.����������D��������
���1������� !��� ���
�� �!��� �� �������� ����� !��� ������.��#� ����
������������� ����� �� $������ ��� �������	
�#� ���� !��� ��� 
�� ��������� ���
����� ��� ��������� �� �H��� ������ ���������� ������� $���������%�
M�&�3B��HC�N�

��� ����	
�� ������ �������� �� ��� ���������#� ��� ����������� ��� D���� ��� ��������� .������

��������������#�!���������������������������D��������$���	<����������������������<������

�������	
�O�

)������������������1�����������1��������D����%�)���1���1
�����������������
�����	
�� ������ ���.��#� ���� ���D����� ��������� �� ������� ���� ����<���
��$���������������!����%�L�������D��!���1���@�������������������=������.��
!��� �@���� �� ������� ��� ���� ������	
�������� ]T-�$�� ������ ���������U^#�
����!�����.D��������������1�%�L������0��#�����.�������������0����������
�H��#� �� �� ��.�� ��� �������� ��� �H��� �� ���� �� ���D���� ������ !��� �� ���
��������0���� %%%� �� �������� ��� �H��� ]��.�^� �� T��6�#� ���!��� 
�� ���� �����
1������� �I� ��� �������	
�� ��� ���?U%� ��
�#� ��� ��.�� �����#� !��� �� �1��
�������� ��������� 1��� ��������� .�������0��%-))&��H��)&� M�&E�)�
5N%�

��� $����� �������#� �� ����1������� ������� ����� �� T!����� ���������������U� ��� ������	
�� ����

��$�������������������#�����������������.���=����������D��������������������0����������1�������

��������������������0�	
�#���!������������������
���6��������������I����������������

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

!������������1���O�

%%%���� ��� ��.�� !��� ������� ������#� ��� ���������#� 1
�� �������� ���� ��
������������%��������������!�����������!������!������D�����8A����#���



;4�

�

��������D���������8A#�8(#�88����%�L������0��#�����������!�������������������
����������@�1��%��

)�� ���������� ��� !��������� ��� 1���� �
�� ���� �����%� C��� h���#� ������� ���
���	
�#��$��#�������$�0����������	
��T�.#�1��F���-CE#���
��
�������
���������������������F����������U%�)���1���D��������H��#��� $��������
��$������0�	
�����H����#��
���1���������������#���
����.��!���������@����
��������	
�����%�-))&��H��)&�M�&E�)�5N�

)�����������������������������������T���������������U���������������������������0�	
�#�!���

�F���������������������������������������	�����������0�	
�#����������	
�����D����������

���������������������������	
�%�

�E���4�!�������������"�����$'���

)� ��$��	�� ��� ������ ����
�� ��� �������� ��� ���������� ��� �����0�	
�� �� ����.������ ������

���1���������� ���������������%���������������!����<����������@���1���������� �����������	
��

�����0�����������������D����#������������!����<�����������@���1����������T�����U��������

������������������1��������������%�H�������1����������������O�

������1�	
���������������������!��?�����������	����������%���������������0���
����� ���������� ������ ������	��#� �������� !��� �
�� ��� ����� � ��� $�0����� ���
������� ��������� ������ ���� �� ����� #� !���� ��0��O� 1��F�� 1
����� �@����� ��
$������������� ��� �������	
�� �� �� ���������	
�� ��� ����� ����� ���I����� ���
"�����������������	
��!����1��1����������$����	
���������	
���D�����
����������Q������1��������.���������.�����������������1���������������������#�
1����� ������.��� ����� ����� ����1��� �� ����� ��� ��������� ���� �� �������
������%�

�������������������������������������������1���������
�O�����������	
��!���������������

��������������1������#����������1������������������������������������1�������������������T�����

���I����U� !��� �� ���������� �������� ����� ��������� �� ����� ��� ��������O� TD� �������� ���� ��

 ���������� ��� ���� ����� 	������ 7� ���� 	����� ��
�U� M�B&�C)&�/��&E�)�(N%� 3������ ���

��������������������5O�



;;�

�

L����� �� ���������#� ����%� G���!��#� �������� ���� ������� 1�����0���������
����� ��� �����	
�#� ��
�� .�@�� 1��F� 1F#� ���� �� ���#� ������������ ���
��	�����#����������#����������������#�������������������@�����#�������
�������	
�� �1�#� ���� �� ��� ����%� ���� ���������#� �� �������� �� ��� ����#� ��
C��.��!��������$��������@D�����1����������������������������%��������.��
!��� �� �������� ��� ����� ��� ������ 1�����0���%� E�� ����� !��� �� �����#� !��� ��
�������������#��������������!�������.��������H��#�����!����$���������#���
����!�������6�����������=��
�������������1�����������%�-))&��H��)&�
M�&E�)�5N�

H�������� 8#� ����� ����	
�� ������� �� ����.�����#� !����� ���������� ������ ������.����� ��

�����0�	
�#�������1����������������8��$�����O��TB�*��������
���"���������#��������	������

�� �%�� ��������������� �����%����������������������� �������������D�	�����
����������������

������	�����
���U%��

������������������	
�������������������������������#��������1���������������������$�������

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

�����0������%� H����� ������#� �� ���@���� ��� $������������� �����������#� �6�������� �����

����	
�� �������� ������#� ������ (AA8#� $��� ����������� ����� ���������� ��������� ��

��������� ��� ����	��� ��� �����0�	
�%� ����$��� ��� ����� !����
�� �� $���� ��� ������ ����

����1�������O�

��
��!������0��#�����������������.��������#�!�������������������������.�#�
���������1����������������������������.������������������ �����������
�����#� ��� ������� ��� �$������0��� ��� ������ D����%� -))&��H��)&�
M�&E�)�5N�

)� $������������� ������������ ��� ���� 1��� ����� ���� ����������� ������
�����������������1������������������=��������������	
����������������������
������������������	������H��%�CZ-HB-)�M�&E�)�(N�

-�����������������6�����1��$������������.�$���������������#���������D1���
����� ����� ����������#� ����� ��������0���#� ����� �����������%� Z� ���� �����
.������F��������������$��@�������������	
��]$������������������������^����
����������������.����F�������I1��%�����$�����������������������!���
$�������������������������������%��B&�C)&�M�&E�)�(N�

�



'AA�

�

����� ������������� ������� �� ��������	
�� ��� �������	<��� �6������ �1������� ���� ����
��

��������������������0����������0�	
�����$����������������1��������������%�)���$��	�����

���������������	
��$�������.���������� �����������������#������!��� ����#�$�������1���������

������ ������ ������  � ������� ���� ��$���������� �� ����$���� ����� ��������%� C��� ����1�	
��

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

�������������������1�������������1�����������H��%��

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

�����������$����������������$�������� ��=��������� ����� �����%������������������D���������

�����#�������	
�����1���������!����0���������������������������������������������#�
��$���

���������� ��� ����� ����$�����%� ��������� �� ���������� !��� ��@�� ���������%� 3������ ��

����������-�1�������M(AA:N#������������������������������I����������������������������������

��� �	
�� �� ��� ��D������ ���������:8� !��� ��������� �� ����1��1������ ��� �	<��� ����������

�$���1��������������������0��������!����������1�0�����$��������������	
�������������%���

����	
�������������������H������ ����6�������������!��� ����� ���������������� T�������

�!����0����U%� �� ����	
�� ������� �������� �� ������D1��� ���� ������ ������ ��� �������� ���

��������� ��� ������0�	
�� ��� ����%� �����#� �� ���������� ���������� !��� ����� �	
��

�!����0��������1������������������ $�����1���������� ��$����������0������� ��1�����������

�����������	<����6�����#�!������
�����������������	����������������������������������

��������0�	
�%�����������@�������������������������	�����������������0�	
�������!���

������������1�0����������	
����������������������������$����������$����������������1��

�����.���%�

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

:8�������������������������	
�������$�������������������
�O����������.���!������������$��F���Q��6������������������
���$����������Q�$�0�����@�����������������Q����0������1��1����������������Q������1���������
�������Q�������
�������� ������ ���������<��Q� �������� ������	<��� ������Q� �� ��������� �� $������������ ��� �����������
M-���J-�HCB#�(AA:O';8N%����



'A'�

�

,
 
#��G������������!����������

�������1������$�������������$����	<��������D�������������@���������������������%����������

������� �@������ ���� ��� ������ ��� !������ ����� �6���� ���� ��$������� ������� !��� ����<��� ��

�H��#�����������������1������������������%�

	
�5��!�������������������������������$�'����������1������ ��$����������������������

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

����������H��#���T�����������������U#���$��������������������6 ���1�������������������

���1�����������������������
����������0�	
�%��

E�������!���
��$���������.���������������������������.���=�����������������$���!���

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

��� ���%� ���� ���� ����� !��� ������ ���� ����1�������� �����0����� �� ������ T��.��U#� !����� ���

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

������������� $���������O��������������!������������������������#���� ���1��������������

����������������0���������������������������������� $������$������%����������� ����#�

����� ������������$�������������������������������� ������	
�������������1����������������

=��
��%����

 
�5��!��������������������������������A������$�����������1��������$����������������

������ ���� ��������I������� ������������ �� ����� �����%� C����� ��� ����1�������� !��� $�����

���1�������������������������!�������1��
��������������6����#��������������
������������

���D���� ���������1�� ��� ������ ��$�������%� )�� ����1�������� ����������� !��� ������ ���

�����0�	
������������	
��@D�
�����
�������#��������������<�����������$������������0�	
��

�����������������1��������%�



'A(�

�

���������	
����������� �����������������$���������6���F����������������������1�������!���

���������.���1�������!����������1�0��������������������������������0�	
�%�B�����������

��$����������������!��������������I�������������#�������������������1�#������$�����!������

�H��%��

H�� !��� ����� ��� ��������� ��� ��������	
�#� ��� ����1�������� ������� $����� �R����� ���

��������� !��� �� �I���� ��� ��������� �������� ���� ���<��� �� ��$�����%� ������ ���<��� $�����

���������������$���	�������������������$I����������������1�����������������������	<��#�����

���������1�0��������������������������������!������H��%��

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

������������������������1������ $��%�)������1����������������������������	
��������

���1������$�����������0�	
���������������������.���������������������
��!��������������

��������	
���������������H��::%��

#
� 5��!�� ��� ����������� �������������� D���E�� ����� ������ ���������� ��$���	���

�����������!����� ����������� ��� ����� �����%������������� �����#� �������������� ���� �������

��3��
������������������1������������������������1����$������%�H����������������������������

������
������������������1������������������������1����$������#������������������������#���F��

�
�� ���1������������=������H��%� B��������#� ��������#� �� �D���������1��1����������������

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

���������.�����������������������������1������%�H���������������������!������
�������������

������� =��
��� ��� ���������	
�� �������� $������#� �� ��$���	�� �� !��������� ����� ���1�������

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

::�)� ����1������� ������� ��� ���������� ��������� �� ��������	
�� ������#� ����� ��� ������� ����1�������#� � !��� ��
���������$��������D���������������������������.�������0���%��



'A5�

�

�������D����#� ���� ����	
�� �� ���� �����F���� �� �����0�	
�� �
�� ���������� ��� ����

�����	
�� ���I����%� )�� ��@�#� ���� ����	
�� �� ����� �� ������D���%� B���� $�0� ���� !��� ������

���������� ���������.������ ���������� �� 1������� �6������� ��������� �����%�����������#� �����

��������������������	
�����������������������1������$�������H��#�������������������

��� ��������� ���I����������%� Z� ���������� ��������� !��� 
�� ���D� ��� $�0���� @�I0�� ��� 1�����

������ ����� ��������#� 1����� !��� ���� �� ������� �� ���I����� �� ����#� ����� $����� �1������ ���

����1�����#� ��1������ ���� ��� ���������� ��� ���������#� ��� $����� �� �1����� ��� @���� ��� �����

0���%���

,
� 5��!��� ��� $����������� 2������������� ����� �����#� �� ������ ������ ��� �����0�	
�#�

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

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

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

��$����/������1I�������������T������H��U���T�������������U%������������1��������������

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

���� 1�0#� ������ ��� �6���I���� ��� �����0�	
�%� H�� !��� ��� ��$���� �� ����1�	
�#� ������

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

�������	
�� 1��� ��������0�	
�� ������������ ��� �������.��� �� ����1�	
�� ������ �����%� )�

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

�������%�H�����������#�1���$��� ���������������T������$�	
�U��������������������#���!���

��$��������������������1�������������������������������%��

%
� 5��!��� ��� $����������� ��� ��������� 2��!������� ��� 3��"�� D�23E�� �� ����1�������

��������������������.���=�������1�������������������#���!�������$�����������������%��������

�����1����	
�������������$����������������1������������������������%�3���������������
��



'A8�

�

����� ���������� ��1���� �� ������	
�� �������� ���� ���� �������%��� $����	
�� ����F������������

������#������������6����F�������������!����������.������������������������������6�����

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

)����������������@�����������������������	
����������!������#����������������������I�����

���� ������ ������.����� ��� ����1�����%� )� ��������� ��������� ML������ 5N� ��� ������	<��� ��

1������� ������� ������� ������ �� �����0�	
�%�)� ������� ML������ 8N� �������� ��� ���������� ����

���1������#�!����
��������������1���������������������!������5�M1�����D����'A:N%�

)�!���������������!�����������	
�� ������������1����� ����������D������������ ���������

������#� ���� �6��	
�� ��� ������ 5#� !��� ���������� ��� ����	<��� ��� ����	
�#� ��������� ����

���1�������!������
�����������������������0�	
�#�!���
��1F�����������$����������%��

�� �����$���	
�� �����������#� ����� $��� ���1����#� �=� ��� ��������� ��� I1��� ����� ����� ���

$����D��������������������H���M������'N#������I1��������:9�����������(���8%�-������6��

�����$���	
�#� ���
�� ��� ������� 5� �� :#� ��� !��� ������ ��� ������ ����� �� ���������� ��� ���D����

���������������������1��������������0�	
�#������!�����������������1�������-CEd��M������

:N�����������������������������
������������������������������!�������������������%��

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

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

:9�������������������1��������6�������������������$���	
�#��������������(�!�������8%��



'A:�

�

�
�:������#�;�-���������4���!���������5��!������$'���
�

5*34��
�

'Q�
5��!��

�����"��
��������������
�����������

������������V�
�23W��

�����"��
������
$�����
$'���

.�����+���"��
�������������

-��"����B���
��7���"�����

$�����

S������������
������T�

�����������
������������
���$'���

	� �1������ �1������ �����

-�����
�����������

���!���
�������

���������3�

���@�����
����������

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

��������

�����������
!���������
���$���

 � �1������ �1������ "�����

-�����
�����������

���!���
�������

���������3�

���@�����
����������

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

��������

�����������
����������
����D���E�

#� �������1������
������

�1������
���6�� -�����

���@�����
����������

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

��������

�����������
2���������

���
,� �1������

������
�1������

"����� ������-����� B��$������

�����������
������������
2��!�������
���3��"��
D�23E�

%� �1������
������

�1������
���6�� ������-����� B��$������

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

������ ����� �� ������ 5� �� ����� ��� ������� ���1������� ��3%� B���� ��� ��1�� ������������� ���

����	��� �����0�������� !��� 1F��� ��������� �� �� �������������� ��� ����$��F���� ���

��������	
��������D��� �����	
���������&��������������%�

����	
�����T�����������������U��������� �������������'#�(���5#�!���������0<�����$�������

�������� �� ������ 1��
�%� ��� ��� ����#� ��� ������� '� �� (� ���� ������ 1�1������� �� ��$�����

������������';;4�����������������#���������#���������5����������������I����������1�����������

!��������������������������$�����#������1�����������#������������������������%�[D����

������� 8� �� :#� 
�� �������������� ��������	
�� ��� ���� ����
������� ���������� ������ �����



'A9�

�

����#�!���
������������������1�����%�H��L������8��
�������������������������������������

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

:������,�@�.��������������5��!������$'���
�

5*34�� 'Q�5��!��
��B������"��
.������������

4����G���������
�����!��R����

4��������
���������

����G�������

��������������
������������

$'���
	� ������1��

H�����D�����������
����1��1���������

�����
��������� �����

�����������
!������������

$���
 � ������1��

H�����D�����������
����1��1���������

�����
��������� �����

�����������
������������

��D���E��
#� ������1��

H�����D�����������
����1��1���������

�����

���������/�
T������

���I����U�
��������������
���������%�

�����

�����������
2������������

,� ������1�� B��$������ B��$������ "�����

��������������
���������

2��!�������
���3��"��

%� B��$������

B�����������!������
��$�������������

����������!������D�
��������

B��$������ ���6��

�

)�!������������������������ $����������������� ���������������������������������1�����%�

����$��� ���!�������������8���:�����������������������$������������������'#�(���5%�)�������

:� ������� ���� �� !��� ������� ��� ��������������� ��1�������� ��� �������� ��� �����0�	
�#� ������

���������I1���������@�����#�!�����������%�)�������8�����������
����������������������

�����	
����������������������M!��������������1��������������������������������.�#�@D�!�����

�������������������������1��������������������������N#���������������@������������!���

�� ��� ������ :#� 1����� !��� �������#� ����� ������ !��� ���
�� ������.���� ������#� ����������

�����$���	
�� ������������ M1��� !������ 5N%� )�� ������� '#� (� �� 5#� ����� ���� 1�0#� ��������

�������������#��1������������0<�����$������%�H�������������������������#�����������'���(�



'A>�

�

�F����������������.��������.�������0�	
���������D����%�[D���������5��������������T������

���I����U���@���1�����������������1��������������0�����������H��%��

H�� ��������� �������F������������:#������������I1������ � �����@�����������0����������

����� ���������#� ������� ���� ��������	
�� ������ ������ ������ �����%� )�� ���1�������

��������0�����M������5N#��������#��������������$�	<���!�����!���������������������

������� ��� ��1���� ��� ��$������ �����0�������:>#� �������� 
�� ������������ ��������	
��

�������������������%�)�����1������������������'���(#������.���=��������������$��<��#��
�����

����� ������������ �� ����@������ �� �������F���%� )� ������ 5� ���� ���� ��������	
�������

����������������	
�����������@�����%�)�����1����������������������������������@������

������������������������������
����$����������������������1��1�����������������1������#�

���!���������������	
���������%��

H�������������#����@�����#�����������'#�(���5�������������������������������%�)�������

�������������������������0
�����!������H������1�1����������D��������������������.��������

����������������#��������1�1��������������
������������0�	<������$�������������������%�)�

������ 5� ������� ��� ����� ��������������� ��1���� �� ����������� ��� ��������	
�� ��� ����

������������������#�1��������������1��
�����������0�	
�����������#�������������������

������������K���#���$����������������������������M����������������	
������������3%�

)�������8��������������@���������������!������������1�#������$���#�@D���������#����!���

���
��.D�������������������.�����������0�	
�%�����$��#���������:�����������������I1���

��� ���@�����#� ��1���� ��� !����<��� ��� ����� ��� �������� �� ������ ��� ������.�#� ������ @D�

����������%��

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

:>�B����������#��������������������1���������������0�����
�����������������������������������������%�



'A4�

�

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

�����0�������%�H
�� �
�� ���������#� @D� !��� ��� ���1I����� ����������� �� ����� ������ ������

������� ���� ����	
�� ��� 1������� ������������ ��� ������� ������#� ����� ������������ ��� �	
�%�

H
�� �������#� ������ !������� ��1����� ��� ��.��� ������� ��� ����� ������ �� ����� ����� ������ ��

�����������������������������0�	
�%�



'A;�

�

������"��

����� ������� ��������� �������� ��� $����� ����F����� ��� ����	��� �����0�������� �� ��$����

�������#����������������������I������!������������������H��%����������#������������ ���

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

����������������������1��!�����1�������������������.���=���� ������������%�

H��!�������������������������������������������$����	<��#������������ ��������D�����!���

��������� 1���$����� ��� ���������� ������������� ������ ��������%� H�� !��� ��� ��$���� ��

���������	
�� ���� ��������� ��� �	
�� ������� ���� ���1I����#� ������ ��� ���� ���������1�� ���

�D�����!�����������������������������"�6�+����������������������	
��������#����37����������

�������	
������	
�������������������0�	
��������
��������1����������I������#������������#�

������������������������%�

-��������������D����������$���� ������1��F�������!������������������0�������#�����������

���1������� ��� ����#� �
�� ���1I����� �������� ��� ���� �	
�� �����0������� �������� ���

��������I�������������������6��#�!���������������������������	
�������������������������� �

������������������������	
������������������������#���������������������@���1��� ������

���	
�����������������������������������1������������������������G���!���-���������

���������!WF�����������������0�	
�%��

)����������H����@�����������������!������	
���������1I������������1�0��#������������

�����������#�
�����������������������������������������������!����������������������K����%�

���1�0������#�����	<����������������������������!�����������=��������������������������

��������	
����������������0������#�!����
����������������6����F�����������1���$����������



''A�

�

����	��������������������������%������ ����	
�����������������	
����������0�	
������������

1�������!������1������T���
�����2�������	
��������� ���1I����%�E�������6���������!������

�������
����������������$�	
���������� ���������#� $���1���$��������������������1�������

��������0����%�������������������!�������������������������������������.���������$���	
��

�������H��#�@D�!���
�������1��������������%�"����������	
��������������������������������

�����0�	
�� ������ ���� �����$���	
�#� !��������� ����� �������#� �� ���������� �� ����.������

������������������������1������������������%�

�������������������!���������������������������#����������������������������������#��F��������

�$��F���� �� �	
�� ���� ������#� �� �����D���� ��1��� ��� ����� ��� �������� .���=������ ���

�����0�	
�%� ����� ����#� $����� ���������� ��� ������������� ����� ����������� ��� .���=�����

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

-������� ��#� ���� �6�����#� !��� �� ��������	
�� ��� ���#� ����� ����������� ����������#� 
��

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

������I���� ������ ������ �����0�	
�%� ���� ������ ����#� ����� �$����� ����������� �� �������� ���

�H��#�!�����������������������1����������������$���������������%��

)�� ��@�#� ���� ������ ����	�� !��� �����0��� ���������������� ��1����#� ��� ����� ��� 1�����

��������#� ��� ���1������� ��� ����!��� ��������0����� ����� 1������#� �����0��� ��� ���1������� ���

�H��� ���� ������ ������6������ ������D���� ��� ���� ������ ���������1�#� !��� @D� 
�� ���� �
��

$����%���������#����������	�������������
����1��������������
�������D�������������$�������

���1�����������H��#�!������������������1�������������������������������������������.�%�

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

��������������������6�����#�������������	������������������������.�%�



'''�

�

[D� ��� ������ ��������� ��� ��������	
�#� !��� �������� ���� ��� ���������� ��� �����#� 
�� ���

1���$����� �������� �.�!��� ��� ��������%���� ��0<��� �
�� ��1�����%� ������������ ������ ��������

������������������������$��������������H��#���!��������0���������	
����������������

���������������0�	
�%����������������#��6����������������������������������������#���

!��� �1���� �������� ��$������ ���� ������� D����%� ��� ��������� �����#� ��� ����	��� !���

����������� �� ��������	
�� ���� ���������� ��� ������ ����� �� �H��#� �� ����� ���0�#�

����������� ��� ��� ������0���� ���� ������ ���� ������� ��� �����0�	
�%� ����� ������0���� !���

�����������$����������D����������������������	
��������#������#�������������������#����

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

����������������������.��������������1�������!���.�@������<�����������
���
���
���������

�������������#�1�����!����������������������I����������1������������������������D���%������

��0������������������������1�1����������������������	
�����1������������$��������������

������������������%�����������#����������������������!���������������
������H������D�������

��� !����<��� ��1������%� 3���� ���1������� ��� ������	
�� ����� T)��H��� $���� ����� ���H��U#�

T-�$�� ��� ��.
� ���� �� ���������U� �� �� ���@���� TL��������� ��� ����U:4#� @�������� ���� ��

������	
��������������	
��������������	<����6��������������������@�����������1��1������

���������������=��
�#���������������������	
�����������������������	
������������������

�������0������������$���1�#���$��������������������������0�������%��

)������������������ ���������������!�����1��� ���� ����������� ��0�����!����<�����������������

���������%�Z�����������������1���!�����������������������������������!�������������D����

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

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

:4� Z� ��� ���@���� !��� �1��1�� ���1������� ��� ��1������ ������ ����� ��	�#� h���#� ���%� ���� ��� ���1������� ������
�������������6��(%�



''(�

�

�������'#�(#�5���8#�������������������������1������%�������������	
�����D�����������������

���������!�������������1F��������$�����������0������������	<��������!����<������������

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

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

���������#������1�����#����������������F���%�

)� !��� ��� ����� �������� ������ ������������� ���� ����1�������� �� !��� ���� ����	��

�����0���������������	<��������������������@���1�#�������#�������������������������<���

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

�����������������$����	<������������%�3�������������1�������#�������	
��������������������

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

����!W�������#� .�������0��� ��� ��$������� ������������ ��� �	
�� ���� ���1I����#� ��� ����

$������������������%�

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

�������$����	
�#���1���$�����!������������������������������������6�����!���������0����

���������1��������������%�-�����������������$����������=����#�������������������
�����������#�

�����������������$�����������������1I���#�
����������!��������������#���1����������

��������������������������I������������������%�H�����������#�$����������������	���������

1�����������������������������@����������������������������@���1������������������������

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

������	<��%�������� ��� ����1������ �������� ���!�����.���=����������0������� �������������

������� �$������� ����� ����� ������	<��#� 1������� �� ���������� M���
� ����N� !��� ���� ����	
�� ��

.�����!������������0�	
�%�



''5�

�

���� $��#� ������ ��� !��� �� R������ ���� �������� �����0�������#� ��� �����#� �� �� ������� ����

����	��� �����0�������#� ��� ����������#� ��1� ��� ��������� ���������� ��������� ��� ������

������������������0�������������������������������R���������������	
�#�1����������

��������
�� ����� �����K����#� ����� �� ��������� ���� +����#� ������� �� 37�����%� ������

����I����#� �������� ��#� ��1��� ������� ��� ���������� ��� ������0�	
�� ������������ �����

���������1������������������������������1�	
�%��



''8�

�

*�+��R�����1�B������+����

�J��3#�3�����%���.������0�������������������������������������O������������������I�����

��������������%�BO�,��������EEF)))�(�,��,G#�(AA8%�

��&H�&�#� -%� B%� 4��� A��������� �!� ���� ('�������%� -��������O� G��1���� E�1�����P� �����#�

';54%�

�)E&�B�E#��%�3���������#�G������#���������%�BO�-&�B��-��.��#���%���%����%�+����� ����$�

.����
�����
�4����$%�)6$���O�����,7����������.���#�(AA8�

2222222222222%�.����
����%�&�����)���0����%%�3
�������O�Y����#�';45%�

�&�3BJ%���������f�:%':>#����(>����[��.�����(AA8%�

2222222%��������f�8%9(9#����('����"��	�����(AA5%�

2222222%��������f�5%A58#����(>�������������';;;%�

2222222%"���������1��=����%f�'%:8; (>#����'8������1����������';;>%� �

2222222%��������V�>(5#����'4����[���������';;5%��

2222222%��������f�'88����4����"�������';;'%�

2222222%���������f�9:8#����A8������0���������';4'%�

2222222%������� J���f�4>(#����':����3�����������';9;%�



'':�

�

2222222%J���f�:%:5>#����('����H�1���������';94%�

�E&H3�C#�3C�J*�&��%"%�4��������������!�)���������%�C�1�����,������������#�';9'%��

�E&&�JJ#� �%#� �� ")&��H#� �%� .����
�����
�  ��������� ���� �������������
� ���
$���%�

J���O�G�����#�';4(%�

-�3C�JJ3#�"����%�,������������������%��3
�������O���0���C����#�';;;%�

-���J-�HCB#������%�3%���H�������(���
�������I�(�����7������������������������ @	
�����

&������[�����O����#�(AA:%�

22222222222222222222%� ��� "��������� �� B����1���	
�O� �������������� �� "���������

)����0������%�J����������,���������%����@	
���%�&������[�����%�@������%�(AA8%�

-G�H�J�&� �%�%[�%� .������$� ���� .���������� +�� ����� ��� ���� B�����$� �!� ���� )��������
�

(���� ����%#�-��������O�C.��"BC������#�';9(%�

-)G�H#��%#������.����
�4����$��H�7�h��,O����������,�#�';94%�

22222222%�4������.����
����������&������[�����O���%�S�.��#�';9>%�

-)GH#��%����I������3��������������0����������%��
���*�����������
6��������	
�����MB���N#�

����I���#�1%�'(#��%�' '4#�';;:%�

-&�B�� -��.��#� ��%� ��%� ���%� +����� ����$� .����
�����
� 4����$%� )6$���O� ����,7����

������.���#�(AA8%�



''9�

�

�E&*G�B"#������%���.���6�����(���������.����
����%�3
�������O�"�����������#�(AAA%�

��h)J#�G��P%�,���������%���)��������
���H���
%�3
�������O��������������#�';:A%�

��&&�B&�#� -���� "������ "����%� ,� ������0�	
�� ��� ����
�� �������� �� �����	
�� �=� 

������D�������������%�BO�E)�+K,G%�-������%�';;>%�,������

�B�E�B&��)#������%���������������"�6�+����%�BO�,�����
����������'�0�	��%�[��������

3��0��M���%N%�����I���#���������E�%��(AAA%���%�5'; 5(5%�

�&�&�#�B�����&%����������1����������������	
������������������=���������������������������

����	
�������1����J���O�������$��6
�����I���� �����0������%�+������������+
���3������#�

(AA:%�

�EH�)� H�-B)H�J� ��� ��E-�i`)� /� �H��%� �����I1��� ��O� j777%$����1%��k%�

����������'A���0%�(AA:%�

�EJ�&))*#�"��P%�"�6�+�����B����������1��3�������PO���-����������$�-�����������

�������%�BO�4���L�������*�����
��!�.����
��$#����%�(;#�H�%�'�M"��%�';>4N#�>' 4(%�

��J�&�BCG#�[�P�&%��������������G�����%����P�1���O�+.�����3�.���#�';;>%�

���&CS#�-��$$���%�,������ ����%���������
�����%�&������[�����O�S�.��#�';>4%�

222222222222222%�4���)���� ����������!�+�
�����-�.�
������(���$�%�H�7�h��,O����������,�#�

';>5%�

22222222222222%��)�
����	��������J�
�����������
� �������������������)��������%�



''>�

�

-.�����O�E�1�����P��$�-.�����������#�';94%�

�B���H3#���.�P%��3����H�7�&�����)$�3������������"��.��%�BO�-&�B��-��.��#���%���%�

���%�+����� ����$�.����
�����
�4����$%�)6$���O�����,7����������.���#�(AA8%�

22222222222222222%-� ���
���������������������������
%�J�����O���%������	�#�';;4%�

�E3"`)#� J���� ��%� �� -����	
�� ��� -����� �� ������$��� ���� -�F����� 3������� ��� "�6�

+����%%BO�,�����
����������'�0�	��%�[��������3��0��M���%N%�����I���#���������E�%��(AAA%��

�%�(5: (:;%��

G�HH�&S#� E%� +�
����
� ��� 
�'��$-� �������� ��� ���� �����
� ������������� �!� �������%� H�7�

h��,O�-��������E�1�����P������#�';;(%�

G�HHB3#�+��.���%��'�0�	��-�(���$�����J���������������J���O������l�E7�#�';44%�

GEHCBH�C)H#�3�����%����+����������+���
���%&��%�3
�������O�&�����#�';;>%�

BH�J�G�&C#� &����%� -������� ������������%� BO� � G������#� J%#� G������#� 3%� M���%N%� ��

-�������B������%�&������[�����O�&�����#�(AA(%�

*&�"�&������%����6������C��!��1�������"�6�+����O�&������������I���������B��1����������

�� ��� ������������� �� 3��������� "�����%� BO� ,� ����
������ ��� �'� 0�	��%� [����� ���

3��0��M���%N%�����I���#���������E�%��(AAA%���%'95 ';>%%�

J�H��3#� ��1��%� L����� ����� ��$���	�� ���D� �� �������%� BO� � G�&&BH3)H#� J%#�

GEHCBH�C)H#�3%�M���%N%�,�+�
�����)� ����%�&������[�����O�&�����#�(AA(%�



''4�

�

J�+&�H-���%&%#�J)&3-G�[%+%�)����0���������(��������������������G�!!������������

����)����������%�G���7���#�';9>%�

"�&CBH3%�G%��%����$D������3���������	
�%�BO�")CC�#��������-%��������Q���&�B&�#�

J����-�������������%�)������%�������������%���	�����<����%�(�%����	
����1�����#�3
�������O�

��������C.����#�(AA5%�

"�&X#�*���%����� ���
�=��6����������������� �
6����3%�&������[�����O-�1���0�	
������������#�

';>:%�

"B3�3� B%� J���%�B�����,�����-� �� ��������� ��� ���������%�-.�����O�-���������P����,�#�

';99%�

")&��H#������.%�)������������������%��%�3
�������O������#�';;9%�

")&��H#� �%� ��� 3"B&-B-G#� J%� C.�� -���� $��� L��������1�� &������.%� BO� M�����
� �!�

����������J�����#�1��%:�#�H�%�8%�'4;A%���%�8;'%��

")C�#��������-%��������%�)����0�	<��O�1I�������������%�BO�J����������,���������%���

���(� �����%�3
�������O�����1%5'#�%5#��%: ''#�@��%����%';;'�

22222222222222222222222%� )����0�	
�#� ������	
�� �� �����	
�%� BO� J������� ���

,���������%������(� �����%�3
�������O����#�1%(8�#�%5�#��@��%����%�';48%�

")CC�#�������&������%�H������+����� ��/���-�����5������������������������������%�&������

[�����O�&�����#�';;>%�



'';�

�

H�C)#��%�������0�%�.����
������ 
��������,���������%���I�.����
������������������
%�(m%�

���	
�%��������������%�3
�������#�';>;%�

)3�)&H�#���1���l�����J�&#�C��%�J�����������H���������%�&�����#������� +����P#�

';;(%�

��&3)H3#�C������%�4��������������!������
�������%�������#�B������O�C.������������#�';8;%�

��B&�H)#�"���0���%�3%�"�6�+��������������������%�BO�,�����
����������'�0�	��%�[�����

���3��0��M���%N%�����I���#���������E�%��(AAA%���%;' 'A8%�

�ECH�"#�&�������%�+���������� �� ����������-� �� �' ���5�������� )�<
����������%�&������

[�����O�5f�������#�(AA(%�

&��BH#� -%� -%� 4��� +�� �������� ������� ������ L�$���� N��
�������� ���� N������������

.���������%����,���P#�-�O�E�1�����P��$�-���$����������#�';4>%�

&�")3#������������������%�,�J���%���.����
>����%�(���%�&������[�����O�C���������������#�

';9:�

2222222%�,���������%����������'���	����
����%�(���%�&������[�����O������������#�';45%�

2222222%�"������� ���G����� �� C�����������������1�%�J������� ��� ,���������%�����	
���%�

&������[�����O����#�1%'4#�%�(#�����@�%�';48%�

2222222%� ,� ����� ��5����� ���� ��������%&��%� &��� ��� [�����O� �������� ��� ����	
�� ��������

������#�';4;%�



'(A�

�

&�B3#��%�+%�+���������-�F����3�����������%�BO�,�����
����������'�0�	��%�[��������3��0��

M���%N%�����I���#���������E�%��(AAA%���%5A: 5'4%�

&)E33��E#�[�� [��!���%���������������������������������������������������.����%�3
��

�����O�H�1��-�������#�';4>%��

&E��B��&#�"%��%� ��&B--B)#��%����������������������� �� ���������O� �������� ���������� ��

������������� ��� ���� ��F���� �������%� BO� X�BB� (�������� ,���
� ��� ,���+.%� -�6����#�

(AA:%�

3-)CC#� +%� &%� 3P������ ��� )����0�����O� ����� ������� ��� �.�� B���������������� BO�

+��������#�)��1����%��%� ��������������4����$-�A����+�������L������� ��� ������������ ����

L�$���%������,#�';;A%��

3�CC)H#�"�����������	�� [#� M(AA(N#��� ������������	����� �������������������  � ���� ��������

��������R��%�BO�J�������L����
��������(����%��%��H���#�"���������#��(A%���%9A >A%�

3B")H%� G������%� "������ �!� L������� J������
��$� L��������
� (��������� ���� L��������

������������%�-��������O�"BC������#�';4(%���

3"B&-B-G#� J���#� -������� �$� �������� ��� �����0������� ���P���#� �� ,��������������

.�������N������
$#�f�(4#�';45#���%�55; 5:4%�

3+����&�%�&��.���%��'�0�	�������)�7������.����
�����(���?����%���������E�&[%�(AA:%�

3+B�J�&#� �%� -������� �� �����O� 3P������ ��� 3���������%� BO� ,�������� .����
�����
�

J������:'�������';49#��%�(>5 49%�



'('�

�

hBH#� &%� -���� ����P� �������.O� ������ ��� ���.���� M'��� ��%N%� ��1���P� G����O�

3��������.��#';48%�

C�hJ)&#� ��������,� +����7%� �����6 ���� ��� ����������%��� �����6!���%� 3
�� �����O� �����#�

';>9%�

+���&#�"�6%�,�7����� ����������������� 6���������� ���
����%�3
�������O���%��������#�(AAA%��

22222222%�"���������������-�F�����3������%�3
�������O�-����0��������#�';;(%�

2222222%� (�������� �� ���������-� A����������� ��� .����
����� +�� ��������%� ����I���O�

�����������E�1����������������I���#�';;'%�

222222222%�(������� ��� .����
����%� ��&CG#�G��� ��+&B�GC�"BJJ3#� -%� M����%N%� &��� ���

[�����O�S�.��#�';>;%�

+�B-*#�*�����%��������������
�J�������� ��� )� ����������%� B�)����0�������-.���� ���

&������#���%���������%�G�������+�������G%�����,#�589 5>;%�H�1��h��,O�)6$����E�1�����P�

�����#�';;5%�

+�B33%�&��.����"%�+����� ������������PO�"��������-�������� �������������C.������?�

B%4���,�����$��!�����������J�����#����%�4#�H�%�(%�M���%#�';45N#���%�(8( (84�



'((�

�

����A��	��

�����.�����������������������������������������H��%�

�8.7�'2�KL������8�*�

������	
�O� )� ��������� H������� ��� �������	
�� �������� M�H��N#� ���������� ��� ';::#�

������#�����������������$��F����������������$��������#����������	
��������������������

��� �����	
�� �$����� M����.��� �� ��� ������N� �� ��� ����� $��������#� ������1�� ���� ��������

��I����#������������������������������������$�����=�����%�� �

)�@���1�O������������������������������������������������������������F���������������

����#� ����������� ����� �� ����������#� �� ����1��1�����#� �� ������0����� �� �� ���������

���������������������#������������$����	
�����.D���������������������D1���%��

���������� ))(��&g�'#(����.
��M�H��#�(AA9N%�

1.18.�2�����������8���

������	
�O�)���������������������!����	
���������������	
������������������������������������

������������#��$��� @�1���#�������!����#������$��F����������������������������������������

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

)�@���1�O������1�����.D�������������������������������������@�������������#����$������������

������������������%��

���������� ))#��&g�''A����.<���M�H��#�(AA9N�



'(5�

�

�4�.������2�'�.7�'2��M���3��KL�����N�-�'������382���

������	
�O������� �����������
��!���
�� ��1����������������������������������F������

�����$���������������������������=�����M�������������'8����N�

)�@���1�O�-������� ������ ��� �������� ����������� �����-�������	
�� �� �����J��� ����������0��� ��

��������������	
��H������#��������������������������������������$�����������������

����������������������%�

���������� ))%��&g�89A����.<���M�H��#�(AA9N%�

8.-*���.�O2.���

������	
�O����I������������������������H����������J�1������D�����M�HJ�N��������������

H����������J�1������D�����������������"�����M�HJ�"N%�)��HJ�������������������������

���������D������������������������������������������������������������������$��������%�[D�

���HJ�":;#� �������������(AA8#����1F������������	
�������1�������D�����������������������

�������������������������������I�%�

)�@���1�O����1������������������������$������#����������#�������������������������������������

������ ���D������ �� ���� ���D������ �� �����D����� ��� !��������� M�HJ�N� �� ��1������0��� ��

���������	
�� ��� ��1���� ���D������ ��� �������F�� �� �����D����� ����� �� ����� ������ ��� (AA9�

M�HJ�"N%�

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

:;�)��HJ�"����������������$�����6�������������(AA:%����(AA9���������������������������� �����������#�
�������������������"��������������������D�!�������1��1���������������=�����%�



'(8�

�

���������� ))(��&g�'5:%5(4%(84#99�M�HJ�"N��

2*�'�4�*2������8�*�

������	
�O� )� "��������� ��� �����	
�� �6������ ����� ���������� 1�������� ��� ���������� ����

����������!���1�1�����D���������O������������H����������C�����������������M�HC�N�����

��������� H������� ��� ������ ��� C��������� ��� �������� M�H�C�N%� -������� �� �������� ���

��������� $��������� ������� ��� �����0�	<��� 
� ��1���������� ���� $��� �������1��� !���

����.��� �������� ���������0����� ��� ����� $��������#� �������� ���� 'AA� ������ ����

���������������������������������%�

)�@���1�O����������� $�����������������������I������������0�	<���
� ��1����������

��������!����	
�����1�I������������������0����!���K�������������������������������D��������

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

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

)�	������(AA:O��H�C��&g�(9:#';����.<������HC��&g�8#(:����.<���M�H��#�(AA9N%�

$3'�����8��

������	
�O� )� ���������� �� ��� ��������� ��� ����� H������� ��� ����1��1������ ���

�����	
�#� �6�������� ��� ��������� ���� �� 3���������� ��� �����	
�� �D����� ��� "��������� ���

�����	
��M3���"�-N�������1��1�����������������������������������������������������	
��

���� ����<��� H����#� H�������� �� -���� )����%� ����� ��������� �� $�������� ���� ��������� ���

��1����$��������������������������������"�����%�



'(:�

�

)�@���1�O������1��������@��������	<�������������.��������!�����������������������������

$��������#� ��������� �� �����F���� ���� ����	��� ��� �������� ��������#� ������ ����� ��

��������������������<���H����#�H����������-���� )����%�

����������D	III; ))(E��E3g�'#5����.
��M�H��#�(AA9N%�

4*�5*�7������P4�'�L�������3��KL��4*�$.��.�'�8@4*��4�

������	
�O�)������������������������������������������f�'%A:(�A- �&#����������������

"�����������������	
�����������B�������������������1��1������M�B�N�������1��F����

�����1���������(AA9%�

)�@���1�O��������	
�������$�������������	
�����$�������#����������������!�����0����������

�����1�	<���������0�����������������	
�%�

����������E3g�8AA����.<��9A�M�H��#�(AA9N%�

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

9A��������1����#�:Ae��
�����1����������$��������������B��������������:Ae��
����������������������������%�



'(9�

�

���A�� �

4��������"�����:������������-���� ))(�

3����� ��� ���.��Q� 3����� ��� �����Q� ���1�	
�� ��� ��������Q� ���	
�� ��� �����Q� ����

������� ���� ������Q� ���� ������� ��� �������� ��� ������Q� ���1�	
�� ��� .�������
�Q� ����

���������������������$���Q������������L����������������Q��������������������������Q�

����������������Q�-�����������R���Q��������������������������B�3%�

�4��������"��!�������������:������������-����

��D������ �������#������� ��� 1���
�#� ������ ��� ��	�� /� ����=#� ������ ��� ������#� h���#�-���

�H��#���D���������=����#���D������������0���#�������������	
���1�������#�������������	
��

���=����#���������I�����%�

�


