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

#�

��������	�
����������������������������������������
����� ������� 
������ 
����
����� ����
������ ���������� ���
���
��������������
������
���������
�������	�������
��������������������
����������� �!��!���������������
��	�
���������
����"��� �������
�����!�������������
������#����� 
������������ �����#���� $�#���� 
���� %��
!��!���� ������
���� ���� ������� ��������� ���������� ���
�������� &��
���� ���� �����	������� ��� ��������������� ���
��
�'�������#���'������'��(��&��
�����������������������
�������� �� ��
� ������������� ��� &������!����� &�����
����
���)��*�������������
�������*�#��������
���������
�����������&#������
������%�'���������)�����&+�,������
����� -../�� ��� -01��������#����� 
������������ ������
#����#�������������������������
���������*����#����������
������������	�
������	�
������ ������������ �����������+
�������������� ������ ����
�����+� ����
������� ��������

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

�������	 ������ ! "

2�*�������������������	�
�����������
3������4��*��������
���*��
%�&�'�	��(����'��	���	)���'�	)*�+�	��	�+�	,���	�(	-����	.��&������

���������
(�����������������
��������
������3������4��*��������
���*����)�����#��������)�����#����������������	�
������������+��
���
�������
���
���������5�����
������#�������6����*��������������#���������������������	�
������7�����������������������������
�����+
�������
�������	�
�������%�����$���	
������������
������*������������#���� ���
�����
�����������
�������"������������������
��
�����6�������������'�����'�3��4��*������������������/0*
$+��*�	)���*1��
������&!��#��������!������2�*������,��������������������'
���1�������
���������
����������
�������������������������+��8�����������������������	�
��������5�����
����������
������
���!�����
����������	������5���*����#�������
������������	�
����������	������+�
���
����
����ã��������� �����������������������
�����
�����������
��������������
�������������������� �!�
�����9��
��������������5�����
������#��������	�!����6�3��4��*��������
�����
�����
���������:���������+�����	��������+���9���������������;����#�à�<�����
+�
	�
����������������� ���5�������������#����� ��� �������������	�
����� ���5�����
���� ��#�����3��4��*���������������� ����������
�������	�����
������������������������������������#������������
��
���:�������	������<��=�5�*�����<��>5������������������!�������
��������������
��

��������

"5�����*���������������������������������������������+���5�?�@5��5����*��#���������*��5����������������������������������
3�����4��*������A��@��
������@5��5�������#��	�*������@�������������5�����6�����#����������5���������������������������
BC������ ���� �������� +���5����� ���������?� ����� ��� ���������� ���� ��� ������� ��� ��������� ��������� ���� �������������� ��
��������������������������������������������$���	���������7����������#��5�#����������5���������������5�������5��������������5
=�����=���5����*��4��*��������>��������#�����@���������������=���5�������������������������*��5��5���������������5
������������ �5�2�*������ ��*����6��������>5����A�������� ����5�8��������3�����6���������������@5��� D���������	�A������
�������������������������������������������������5�������������@��5����������������������������C����������������������������
@5��5��������������5����������#���������*����@������������������������#���*��������������������#���E�����C����������5������
����������5����������������������*�����4��*������A���5��*��@��
������5����,���������������)�������

��	2332���������
�
����������4�

���	à 5�*���*��
������������5�����5��������5��������������������������������������5������=�����=���5����*��3�����4��*��������������
�������������������@��
���������������������������������������#�����������������������������	�����=�5�*�������>5�����������������
�������

3��4��*�������� 
���*��� �����	�� ����
��� #�����* 
������������ ���� ���5���'��������
�������	�
���� 
��
������E��E��
�����)��#�����&���������
����������#������
������������	�
�������5�����
����������
��+�-�����
*����������������#��&����5�����
������#��&�����
����*�����2�*������
���� ����������� ���5�����
���� ����
���+� ��� ����5����� #���)��� �����+� ����
����� �
�����)�����5�����+����������*��������'����������
����'� ��� *����!��#��
'�'�������#���'������'� ���*��
��������,����������F//F�����GH1�

��������3��4��*�������� ����������� ���
����� �����
#�����9�*����� (����
���� &������#�� 
����	������

���*����� ������������������������� ��� ���
������� ����

�'� 
����
��� &�������'� ��� ������ B������� �����
�����

����'�>I� �������� 
���)� F//F6F//G���� �������5��6
�����	��'������3��4��*�������� 
���*�� ������ �����
������ ������������ ����������'���	�
�+�� ���	�
��



#7

%�&����	
��*���	��	
���������	
����	-�����	.��&�������	�8�*&���

������
����� &�����&+���
�����������������������
���
��������
��+� ,$����F//J1�

�������������������������77�������/)���*1	 ������
���������
�������������������������������������
���
������
��������3��4��*���������#�K��"����E�������
���������� �=
�����������
���+� *���� ���������� ���
���
��%�����������	�
������������)��������������#�����
��
�'��"���� �'�6�4��������"��������� ,B���#�������#��
���)�FH��JH6GGL�B���#�������#���$�
)�FF��J.6GH1���
9�������������9��
A�� ���������� �����'� =����+�� M���N
���*���� ����4���)�&� "������)�� 
��
�%���������
�)����)��
���������������
�������������������������
�'� ���� ����� �&� ��������� ���������)� #������ &!��#��
��#��
����������������#����K��������������
��������
���������� ��� ������ ����� 
������ �!��#�� �����
������
������ ����)� ������� ����� �������������� ������� ��#��
�����#���'� �)���'� �������%��������
����� 
��� ������*�
�������������������%������������������
���*��������
���#��� ����
��� 2�*������ ����������� 6� ���� �����#� ��*��
������
��������������� ��%���� ���������'� ���
+
,4��*�������� F///1�

�������� ������
����� �������� ���!��� ��� 2�*������ ��
�����
����������
�����������)������������)��I����	���
���� ����������� ������� ������ �����5��� ������������� ��
*������
���� �������	�����*��!���� ������� �������� ��
���������������� !����� 
���������� ���� ��
��� ��������
����������������#����������������
��*��%�������
	�
���
�����������
�����#����!�����������������
������� �8��� ��������+� ,����
������!�������� &����
����
���� ��� ���5�����
���� �)�����#)� *�� ��)�����#)
��#��)1��*���*����#�����#�����
����	�����'�,!���	
��

��������-..01�
���������� �����������*��#���'�'������'� ������
)

,
�������#������������������
�����������1����������#��
�������
������������
 ����������������5�����K�����
������� �������	��� ������������ ��������'� ��*��#��
,O��2��5�����P��Q��
���
�������2���
����� 
���*��1�

���� ������� *��#���'�'�
�����'������'� ��� ���
������ 
��
��*����� 
���� ��*��#��� ��
�������� ���#����� 
������#��
����,�������������<��$��	���
���*����P���������+�9��:�#�
����� �������� 
���*��� 
���
��1�� (���� ���
��
��
����#�����������E��E��
��������)��������8��#����
���!����I�� (����
���%����� 
���*��+� ����� 
��� ������
��#����
��K�����#���������������#��������
����	����
��������	�
���������
���*��'�#�����������������������
���� ����*���� ����
�������%������	�
������������#���
����5���#���� ������������ 
���'� �
�� ������� ���#���
��
������
�������������������!�����
��)��=�������!������
���!����#����*���� ����
����
����������������'��������
#���'� ��
��'� ���� ���������
)�I���� 
��%�)������&� ��
�����
����)+� ,����������F//F�� ���R/1�

=���������� ��*��#���� ������� ���� ��������� &��
��
��)� ���	�� ��������������&+�� �����
)� ���#'� ���
��)+F

�������� ��%��������������������� �
�����������
���6� ����
�������
��*����
�%���%�����������*�����������������P��
%�������������������,'+�'�'���	�������1�(���9���������
���������#)�����*)���'�������������
�����*����������
��� 
������ �������� ���I���� *������I���� �����
����
�����#�������������,9���
������F//F�����-FR1��"��

�������������
�
�*��
����������
������#����������
������������=��#�������������!�'�������&������������
��������� �"��������
��+� *��#��� ������#��� ��������� � �
����������)� ������ *��������� ����������� #������
���#��'�6�����&J�

P�����
������*������������������� �)��
�����#���
��������� ��� 
������	���� �� �� ��� *���
�� ������������� ���
�5����+�� ������ ����������� ������� 
���� ��� ��������� ���
���������� ����� ���#���'� 
���������� �������� �������
��� �����
����
��� ���������� 6� 2��5�� ��� ��� ����������+
,4��*�������� F//-6F//F1�� �����	������� ��5��
��
������3��4��*������� %��� � ����� 
���*��
��� &��������
O�� =�� 2��5�� ���'�'� ����'� ����
������ ����)�� O��� ��#����
��� 6���	�
����� �������� �������
��������� O�� ����
���������� �*�5�����
�+� 
���	����� ��������� ,��
��
������ ��� �������
���'� 
����	�����'�� ��	��� (���
��1�� �
*���
����� ������������ ��������� ��
����������� �
�
������������� ���������� �������	������� *����� O�� ���� ��
������������#�����
�����&�����#���4����
���������'�����
��
�������%�'� ����
���'�

=���������� ��*��#��� ��
������� ���� 
����� ������ ���
�������������������#�����������
����6�������+��
��������
����*������� ����������� ��������� 
���������� 
��#����
���� ��%���� �������	��� ����6� 
����� &� ����)�� !��#���
�������� ����
����4�������!������ �������������� ����
������ ��� ��
������ ,��
����� ���������� ���
�������������

�����1��������*�����%���������#������������	��������
������"�
��� ��������������� 6� ���#��
���"��#�� ������
������ ��*��#������������ ���������������� �� �������+
#����*��������
���������
���������������������*������
�����������������������&���������%������
�%�����)�����
������ #������� &������� ���
)������� !������ ������#���
������ ��
������� ������� ���������� �������	�)� �������
������ ��� ���
���� 
��� 
��
�%�����
���"S
���� ����������
��������� ����*����������3��4��*����������	�
���� ���
��
��� ���� 
��
�%�����
'� ��������'�� O���� ����*���� ��
'
��	�
���#��K� �4��*�������� 
�����'� ��������� 6� ���� #����

��
�%�����
������
�����������
������!������������
��
��� ���������� ��� ��#����
����� 
����2��������%����� 
��
��*��+� ,:���	
��F//J�� ���-R1�

P���
�����#����������3��4��*������������)�)�����
�����)� �)��#����� ���!��� ���������� ���������+��" �����
����������+������#����� ��
����#�� &����� �)��
)����������
���5�����+�,������
�����-...�����0/1��
�������
����
���
������
����� ���5��� ����*�'� 
�����������

I���'� ����'� /0*
$+��*�	)���*1� ��
����� ��� ����
#�����������)���%�)������ ������)������
������&�<��=�5��



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

##

*�����4*��#�)�)T+��9������	����������#��������
������ ��� ��!���� 
��
�%�����
��� B����������� ����
���6�&����������������
����������
�����
����#��*��
���#���� ��� 
������ 
�����3��4��*�������� 
������
��
���������������� ������������3��4��*�����������
	�
��� ���
���� ��������
���� �)��
��� ��� ������ ���
�� ��
���"����@�
������	���@�
��� ��#������� 
��� �������	�
��� 
������
������� ����� ����������� ��� ������ ��������
����� ��5��
������
�������������#���������*�� �����
�����������	�
���������
���
�����������������������

��������� *���� ,�������� =	�����@�
���� �����������
��+�����1��
�����
��������������
��+�����������
��+
������������ ����������� ������������*��&�� ���
��
�)� ��������� ����
���� *��)� ��� ��#����)� &� �����
)�
������
�)������������)�
��������*�'� �����)�,"����@�
�
�����	���@�
��� -..U�� ��� F-1�

P��������������� ����������� ������� *������ ��*���
��������
�� �!� 
����� � ����)� ���&�� &���#���� ��
����
�������	��� ����5��)�� 
������ ����������� ���������� ��
&
������������	��������������������������#������(�����
���� ���#���� ����*��!���� �����#�������� ��� �����������
��������������� O��� ���%���� ������������� 
��������
*����#)�������#)�������
)�����*��#���)��������%���
������ ��5����� ��#�&+�� �������'� ���������� �������+�
����������+� ����)�� P����� ������ ������ ������
��*��� &
�����
���#�������!������
����������#�� ��
������ ������
����
������
���
�����*�����
���������+��"�
&����
	�
��� ����
��)� ��������� ���
���� ������������� ���� �����
����� ��������� �����	��� �*��������I���#� *����
�������	��� ���5��� 
�%����� ��� ����� �)��
��� ������
������� O�� ������� �� ��
�������)�� *�� ��� ���#������ 
����
���)��
������5�������������*���������
�����������
������!����*���� ��#������������������3��4��*�������
���������� ����������� ������� ������ ��� ���
%�����%��
��
�������� �����+� ������ ��������� ���������� ���������+
���������� O&� #����� ����
��� ��� 
���� ���������������
�!������ ����� 
���� ������� ������� ������ ��
���
*��� *�� ����)�����+� #	�������� ��� ����
��� 
�������
*���)� ��������� 
����&G���������� ���������� ������
������� ��
���� ��� ��
�%���� �
��*�������� �������������
����
��� ���5������'� �#���'�������������� ���������
,7� �����1� ��� ���������� ��
������ ,77� �����1� #���'�6� ���
��� ����5�������+�3��4��*�������� ��� 
��� 
���'�VV� ��
��	�
���
����
'������	����������!�����
����������
*��#��� ,��
�
��� 6� �� ���� ��� ������������ �� ��������
���� ��� ���1�

E����� �����'� ����������� 7� ��������	�
����� ����
�����#�����*���!'�6�&����������������*��#�������������
#��� ��������#����� '���'����	 9	 ��
�������� ������
��
������'�*���'� ��� �������
�������'���
����� �#����'�#��
��������� ����
�����
�������� �����#����� ������5�������
����������� �)������� ����5���#����� �������
����� 
��&
�5���
���	����� �����
������ �����
������ �����������

���K� ������#����� 6�������������� �������� 6� �������
��������	6�������	������
���6����������,�������
���6
������+1�� �������� 6� ��
������ ��*�
���� 6� �*�
����� ���
�)����� 6� �)������ (�� �������������� ����������
��	�
��� *������ �*����������3��4��*�������� ������
����� ������������������������ ��������� &#���������	��
� �,���5����1������ ��7���������
����������
'����	�
����'�#������������������#����*���������������&������
�����#��������#��!�����
������������
����������������	�
����'� ������
���6�#����� ���*��#����#��!��� ��� ����#����
��� 6� 
�����
��� ��
������� P������ ������ ��������'
������������
����������
�����
�������������'���
�
������	�)�� �������&� ��������&� ����	 '��'������	P����
������������*�������
����������+������
�������
������
�������������� ��� ���� ��������� &������� ��
� �������6�����
������ ������

9�������&� ����� ����������� ����)+� ����*���� ��� �!�
������������K��4��*��������
���*���*����#��������
��
����#���������������
��������'�B��������$�����'����
������ ����������� ������������ ����� ���� �����
��� &
�����#)�������!�)���V7V������������������������������
���
���'� ��
������ *�� ������� ������
��� �������'� ��
	�#��������� ����!��������� 
���� P����
��� 
���*���
��� ����������
����������������������
�������
��������
��8W��
���
����������M���N�P�
������������
���
��	������� �������� �������� ���� ����
���� ����� ���
����
��'�'�����������������	��+��������#����'+�,����
�
F//J1�

7�����������	�
����� �������� �*��#������+� ,*��
�����
���������)�����
��)�������������
������� ����
��������� ��
������ �$�� *����+�	 F//R1	 ���
����� ����
�����#��)������������
��'�������*��&��*�������������7
������#�������������5����������������������
��������!��
�
����������������� ������)�������������������)����77����
������ 8����� 
��*���� ���� �������
���� �������'� ��
��#�������'���'�������
�������������)��P�	�������
�������� ����!���� 
�������� ���������� 6� ��#� ��#�������
��������,���F/1R�,!���-���	�1��$����������������������+
������%����,���F.1��6����������������,!���F���	�1�

P��������� ���� �� 
���)� #�&!��� ,��� H-�� --F1� ��� ����
������� ����������� ����	��
��)���
������������������
���� �5���
����� 6� ���5�����
���� #����!������ �����	��
����� *�5�����
�� 
���	����� ���������

=
�����������������������H���������������#����
�� ������ ��� 
����� ���
�%���� ��
��������	�
��+� ��#���
������ ���5��������� ������ ��#������ ,��� JG�� 0J1�� #�����
���������� �������� 
����
����� ��
������ ������ 6� ���#�����
��*������������������ ��%������������ ����������� ���
��� ��������
��� ���������� �����������%������� ���������
����,���J.��--H1����	�
�������������*��#������������#��
�
������!��������
������������
������������
��� ����
�
������� ��
����� ������ &� ����������� ��������� ,��� GJ�
�
�������FF1�,!���J���	�1�



#:

%�&����	
��*���	��	
���������	
����	-�����	.��&�������	�8�*&���

E�!�������&������)+�,����
��)���������������������
�'�����
�)�
����������������������������1������#����*�
#��������� �
�����#��� ������ &� �����)���������� ��������
���� 6� ���*�������������� 
������� ��������� 
���������
P���������	��� ���5��� ���� 
�%������ &� 
�!
)� �����
���#����K� ������������ �� 
���� ������ ��� ����������
*��
���������#����������������*�����#�������
����5���
������+� ,���2��5������ ��#����������� F//-�� ��� HJ1U�
"�%���� ���#����3��4��*�������� 
�����'� ����������
��������
�5���#���
���,�����%�����������1��*�����5�
���#���
�������5������
������������������'���������
���+�� ��� !������ �#���� ����#��� �
���� ��
��������
���������� ��%���� ���#����������!������� ���������� ���
������ ��
����#��� ��� 5���#���
��� ����������� � ������
����� ��� ���� ������
������ �)��#�������� 5���#���
��
�)� ,;�� 2������� ��#��� �������� F//-�� ��� U-1�� ���
��
�)� ����������� ,����������%���� ��� ���5���'���������
�)1� ������#������������
��
)�*���������#����3� 4���
*�������� 
�����'�

�����

2��#�������� ����������� ������ �
��������� #����
���&����������&���	�
��&����5�����
������#��&�����
�����
����&� �������������� ����
��������� ���5�������
�������
�����
�����������������
����������
������
���
���� ���� ��
���� �������� �������� � !�
����� P�������
��
��9��2���5�A)K��������#��������������#�����
��������
���������
����MTN��������O����#�������&��������������
���+� ,2������� -..-�� ��� 0R1��"��#�� ���5�������� �������
������ ��
���� �����
������������	�
��� ������	������

���
���
���������
�'���������,	
���������-..0�
��� R-1�� =���
����� �)� &����
����� ��������� 
������

���������� ��
������	�
��� #���������3��4��*�������
��	�
���
��*���������������
���#�����* �����!����������

����������
'�����#����'��������)��������������,����
#������1� ��*�� 
������������ ,��������1� ��
����

3��4��*�������������������:�������	������<��=�5��
*�����<��>5������������������!���������*�����������
��� ����� ��������������
���4�#��� ��
���������'�����
����#���'+�����5������'����������'���
��3��4��*������
������� 
����� ����������&���	�
��� �5���
��&�

�:���������+�����	��������+���9�����������
�����;����#�à�<�����
+����6�������
�������������
�������#�*���'�����
������3��4��*��������
���*�����
VV� ��� 
����	��������� *����#'� *���!'��"���� ����	�
�!����� ������������ �����	���
�������������
������
��*��#����2�����
�����'���*��#���������������������
�������� 
������������ ������
����� ���
��� ������+� ����
������)�� P�� 
������������ ����%���� ��#� 
������ 
���

��� 
���'� VV� ��� 
����
'� ,��	��� >��I*������:�� $��
���X�@�
��1� ��� ��%����3��4��*�������� 
���*��� ,��	��
���������4���F���3������#�*�+1������#���������
����
��*��#���� ����
������ �����	����� P���
��������)� ����

	��������+	������:�������	������O�������+�������
������>�����77������������(����:�������	���������
���
��+�,�����������
����;���
	����'�0��'���	��	��'��
�6
��������'������������1��
������������#�����������#����
�������� 6� ����
���� ����
���� ����� 
��� ����*������� ,�����
�5���#����������������+1��P���������#������<���	�����
.�'+�
����� �����'��
���	�����'� ����������	Y!�����
���	����� ���
����� ����*���K� �4��*������� ��������
��������#����������	���)��Z��%� &������
����#��#��
�����������,��*���1����E����������������������'�
���
��	��������%�����!#����&����*)+�,;�
����5��F//R1�

����5������ 6� ������������ ���)������ ������ ��
������� ��%���� ���������� 
�%��� ��������������+� ,����
-..U�� ��� J0/1�� 6� ��#�� ����� �)��
��� ��#��������
>� 8� O��#���������������3��4��*��������
�������� ���
���������������+�������
'���������������������!�����
���
���#���� ���������K� ���	�������+� 6� �����������
��
�����������������
����������������:���������+	6
#�������
��� ������� ������#���� *������
��� �9����� ���
�������+� 6�������� ���������� ��� #����� ��!�
������
E������ �������� ���*��	�������	�
�������!��#��� 
���
����������6������������3��4��*������������������������
��� ��� ������������ ����������� ��#����� �'� ��
�����

�������������'	���+�,F///1���������#���'�
����
��������������������*������������ ��������
����������
%�'�3��4��*�������� 
���*��� #������ ��������� *�� ��� ��
�������&���	�!�����������'�
�����'��)���)��O&���������3���
��#�*�+	 ,��#��� ������ !���������
���� �������6� �����
����� #������� 
������1� ���#���'� ��
������� 
������� ����
������ ���
������ ���
��� ����+�� �[������ &� ���)+	 ���#��
������ �7���������+	 �������� ������%��� ��� ���#������
�8���#+	 ,%��� ����������� ���#������ ���9����������
����9��
A���������=�
�������
���������������9���

������ � �������&+1�� �������� ���������� ,
������ �����
������ 6� ��
�������� ���������� ����'� ���+� ���������1
�����'�
����	���������7��\�	����� ����
�������������
������ �������� ������+�� <���
������ ����3����� ������
��������
������!��
����*������
���������F//G�������
��
�����"����I����������������������+���#��������#������
���������� ����������� �
����� ,����� �'�0��&��	)����1�

�"���I��������� =���5����+	 ,F//J1�	*��� 
���
��� 
�����	3��4��*�������� 
���������� ������ ��������
���������� ���#����+� ,"5����� $��
������� ��#��
2���5������F//J�����GRH1������&��
��������������
����
���� &� ����&����
������6� &������)��4����� ���������������
��#����� ���
������ 
���������� �"���I���������=���5��
���+� ����#���+� ���� �
����	������ I���#� ��������

������� &���������3��4��*�������������������������#����
���)�	 �������� ���#����� ��������� �������)� ��� ���������
�)���������C��=�5������ ���������,��'��
1	����
���
����
������
�%�����������*���
��������
�� ���#�����*�
�������������
&�����������������������������������I���
,���=�5�����#���>5X����
������GH1��P��
��� &� ��
����)



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

#�

��
��� 	����������������������� ���������� �������������
��
����� ���5�������	
���	 ��� ��
���'���)������ �������
���)�	0�'��
	��
����������
���!������5�����������,���
��������*��������*�
���1�,>5X����
���F//G�����GU1��
��
������"���I���������=���5����+�3��4��*�����������
���� ������
���� O��� ���
������ 
����� �����������

��������

-�P����������'�6�������	�
��������!�'�������	�'�&������������
��
��������
������������������������#�����,���������1������
���������
������#������������	�
������)��������#�����������
�����������������������	�
���������������	�!�����,��������
�������������������#������$���
��������������������5�����
����
�����
���+1��]��K�����������������������������������

����������������� ����!������������
�� ������==�	��	
�6
����	��	�������>	$������	��	$���������	E��������$���������	��

����
��������F//F�����RJ�
F���	�
���������������*��!������������
���6��������)����6
����������������
�����	�
������������������)���������
���*���
#'������!������
�������
�������
�%�����
��*����������������
��������� ��%���� ��������� ��	���� �'� �
��*������#������ *���
�������T
J�����������������������������������������6��������
���������
������"��� �����
��� �
�����#������������� O����� ��
�� ��������
��
,
���� 7� ������ 6���	��1�� *�� �*�����%���� ��#��
���� ����
���+�
]��K�3��4��*��������<�������������=���5��������+������
)���'	������4��J��3���*���F//-�6�����5�F//F�
G�P�������������������������������F//-�����8�����+������
���������������������&����!�����
��*����K��"������*������
���� ���#��
�����'� 
�����'�� �
�����������
��������%����� �����
����������������������������
��%�����Y!��������������������
�������������#�����	�
��������������������*��������
�������������#�����
������������
������#�����
������
��'�����������6���#�������
������#���������
��*��%�)�*�
#���� ���	�
)��
���������������������5��������������������
�����#��������#��������������������������������������
��
�����#�����*�������������
��������
��9��(����
�������
#��������<��5������������
�����+�,��������	�*���?)8�@	
�6
8����� F//-� -/� FJ1�
R�P��������������������#�����������������
����&�
H�������������K��P����������������������������������
����
���
��������� ����������� ���
������
������� �)� ���������� ��� ����
����������	�
����������!�'�6�������
��������������#���
���������	������!�
��������
��������������������
���������'���#���
���������������������������������
������������
����
�����������
�������*��
���
�������������������6������#�&!�����������
��� �)�����#������������ ������
��������
����
���'���
���
��
�%��������
���������
���������6�����������
����
��&����
�������'���*������)��7��
�����*�����������������+�,3��4���
*��������<�������������=���5�����������1�
U�"�
����� �������� ��!���� ����������� ������*��� P������9��
����A�� 
��������� ������ #����� ���� ��������� 
����� 
������ ���
���������������������%���������^+���*�����������������2��5�
�����K� �P������ ������ �������� ��������� ������������ ��� ���
���
�������������*����*������L�!���������&���������'����!�����&

�����
�����*��
�����
����+��]��K������������2�����P�����
#��>���C�������+������	
���'�����*��4��>��
������� B��
������3C�����Y���������P�����-...L���������@��5�������
������F//-�����HJ��U-�

����������

2������9�	 �����	
����
����E������K�E�#���-..-�
2���5�����O��A����	9	�������	9	A����>	B��	5�	%��+
��	���

��
��	����#��5����##*������>5�������������������K
2_�������� F//J�

>5X����
��9��I����#������������������	��	�����P����
������
	�
����)�����	
��������	E������K�$�������
����	�����'
�)���#��� F//G�

;�
����5�=������ �#���=������ `P������
��	���3���
4��*�������,.	/,���(���'+�	.�'+��'+���1��--�/G�F//R�

��������������������	�
����A��������-../��*��������
���������� 2����� P����#��>���C�������+������	
���'�

B���*��4��>��
��������B�������3C�����Y���������P����
-...L� ��������@��5� �����������F//-�

$���$��.���	C����'+��(�	(D�	)������F//J��4���-��P��0F�
����
����-.E <	.��%E �� <>� =���5���� ��� FL

$�*�����L����*��L�$��5�������4��������=���5����3��
�5����L� 9�*��� =����
��� 6� ����L� <���������� F//J�
@@@��������������

4��*�������3��<�������������=���5��������+������	)�6
��'	������4��J��3���*��F//-�6�����5�F//F�

4��*�������3�������� ��� �5�8��������3���������+������
)���'	������4��-��3���*�6����5��F///�

9���
������������
������	�
��� ���������'� ���
������ ��
��
�����(��������9�������������	
������������E������K
$���������	�
����
��������F//F��"��J��P��--J6-FU�

"����@�
�����	���@�
����� ������	%�����	F��*	��	&�����(���
���
W@K��������7�#���������-..U�

:���	
����3�����4��*�����������X����5�<���������9������
��'+	
��*'+�*��F//JaJ��P��-/6-R�

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

����"������#�!���� �
��$%%&�

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

�!������������
�� ������==�	��	
�����	��	�������>	$������
��	$���������	E������K�$���������	�
����
��������F//F�

#
��������'��( ��������
�� ������ ��
�� ���)
��*�����

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

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

��������	������������	����+�������
�� ����������)��


��*����,%-./��� �0
��$%%1��������$%%%��2��&/�

����#��3��������		�
���	�����4�����5��!���$%%6�

�������

7�� �����*�����5��@��
���3�����4��*������� ��
������� *��5� ������������ ���� ����������������������
+���5�?��5������������������@�������������5�����6
���� #����������5����� ���� ������������������ ,E��
E��
���1��7��5��=�����=���5��������������#�����@�
�������������=���5����������������5������@�
����� �5� ��������� ���� �5� ��������� ��� �5�2�*�����
��*����,>5����A�������� ����5�8��������3����1��"5
������������������5��@��������������*����������
������������������5�������������5�����������5�����
��������������������������������@��
�K�����5���
5�������� ��������#���������� ������� ��@����� �5�����



#�

%�&����	
��*���	��	
���������	
����	-�����	.��&�������	�8�*&���

�������������5���5�����������������#�����������
����5����������������������5�����@��
���"5��������
���������� �5� ������������� �5��� ������ �5� �����
�����������5�=�����=���5��������*�����������
������ ��� ��� C�������� ��� ��������� ������ ��� ���� ���
���5��@5��5� �����#�� ����� �5� �������*�� ����������
�����*�@���5� ����������5��������� 7�� ������5��5��
#���������#� ��� �5������ ������������ ��� ��A�
�������������������������5�����������5��������>5����
������������

9�������� ����������� ��� ������ ��� �� �������� ���
�����*�@�����5����������5�������B����A��>5����
����� ���L� ���� �����#������� ������5����� ������ ��
�5�=�����=���5�����5�������5���5��@��
��*��3����
4��*��������"5��@������������������������#����
�� ���#�� �������� ������ *���#�� ��� ��D�������=�5�*��A�
E�(����+���

"5������������������5�=�����=���5�����@5��5
�������C�������������5������5����5��5��*����
����
�����������������������������5��������������
#������*�����������������������������������*���@��5
���#������� ������������������������=������ �5
�������� ���5������ ������� ��� �5� ������������� ��
�5�=�����=���5��������5�������������������5���
���@����
� �������� ��� �������� ��	�� �������� ��������
����������'���'����������
�����������������������������
���������������������������������������������5�5�#5��
������@����#����������5����5�����������5�����
����
�� �������� ������� �������������@��5� ���5������ ����
����� ��� ��������� ����5�� �����*������� ����� ��
����������������� ���5� ��� ���������� ������������� �����
��
� ���� ����� �������� ���� ������������ ��������� ���� ���
������������"5�������������@�����#�����5�����������
���� ��� ��� ����� �5��� ��� ����� ��� �������� C��������
�������#������
��������������������	'��'������

"5���������������������+��#�?��5����5�����
��� ���������*�� ��� �������� ���� �5��� ��� ���� ����� *� ���
�����5���������5����������������6���������������
������ =��*���	��#� �5��� +����?� ��� �5������� ��� �5
�������5�����5�����@5��5������������5����������C�
���������5�������������������@��5����5��������

�������#����������������5����5������5�����������
���A���������C������=��5��������������������5��5�
������������������5��������5�������������,������@��
�������5������������������*���������������������5�1
����*��������@�������� ��������������5��������� ��
�5�@��
� ���3�����4��*�������� ���@��� ��� ��� �5��� ��
���� ��5�� F/�5�������� ���������

"5� �������#� ��@����� �5� +����?� ,@5��5����������
��
���5�������������������������5�������*������
������������������������������51��������5��@������
�������#������������������������@5����"5������
��� ��@��
� ��� ���� ��� ����5�� ���5������ ��������� ����
@5��5� ���� ����� ��� ���#��� "5� ������ ��� ����� ��
4��*������A��@��
��,����������������5��=�����=���
�5���1����������������������5���#������*������������
5���#������@5��5�����������������*����������5����
�����2��5��5�5���#������������������������������
,��5���� ��� �5����*���5���������� �������5����1
���������������������@5��5�5���#����������@������
����b����,;������2����1�����b������������������
�5��������������������#������������5��=��5�����������
��������5����������������,@5��5������������5������
���5����1� ���� ���#�������� ���� *� ������ �������� ��
4��*������A��@��
��

���������������������������� ���������������������
�5����� *���� �������� ��� �5� ����C�� ��� �����
�C�������� ������������ �������� �5������������ ��� �����
�����������@5��*��5����#���������*����@��������
����������������������#���*��������������������#��
��������������������	�����=�5�*�������>5���������
����������4��*������A���@�����������C����*�������
��������@��5� �5� ��������� ��� ��������@5��5� ��� ��5
������������������#���������#5��������������������K���
)�������

��	2332�	 �5� ������� ��� ����������������
�����#�*����L� ���,��������������	 ��� ��� �����@��5�*���
���� ��� ���� ���� 5�����L� ��������
�	��������	 ��
���
��@��5��5�����������������5������������#�
:5���������������������5�����������5����������������
����������������@5��������� ��� ���*������ ���� ������
�����4��*������� ���� ��� ��������@��5� �5� ��������
�5�b����������������5�	�@��5��5���C�������



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

#G

-���	� �3��4��*��������=���������4���F��P�������������F/



#3

%�&����	
��*���	��	
���������	
����	-�����	.��&�������	�8�*&���

F���	� �3��4��*��������=���������4���F��P�������������F.



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

:�

J���	� �3��4��*��������=���������4���F��P�������������GJ


