
V*-,��3�"�
*��:��&+
�
����;&	�

#������������������I�+	�����+&
��&�����������+
��&��������:�&
+���+�:�'�:��<������(���&���(��

3���@�$���	��&�����4�����:�'���	������
,�����+)��	�����>�	����*�����

$
�5��&%���M:�+�)���
����������
���'�:��<��%���&
�	�����+�����1� �������>
:��	����&�����+�'����� �����+%�:�	M��	
M�+����)(��:��� &:����N+����� C�(&����
./?/FD@G�
�(�1�V131E1�����(��$
�5��&����)�+�	�����+����������N���	��+:�P
����������(&��������������	�:�����'���:�P%�'����:�N�	�����+��������&
�&�I
��:&��� ��:&�I����1�������&	��$
�5��&� <��<���'���&
������ 
��� ��&��+� ��:�	��&�>
	:����������+����� ��&
� &�)L1����I	���������������������� �I�+	��)(�(���:�	M�
&��)����(�%�	
M�+�(�����N��:����(�)��&	���&
�&(�	�������+����&�)���1
-�+
��L��'�:��<P� �&���(��� �� ���� 
�(��������%� ����&��+�:��N����%� N�� ��>

����&	��$
�5��&��� �����'��&	����'�:�����	�
���:����MN���'�&
����1���&:����
���:�N������� �������)+��:�I��:+	���P%� &
�&(�L�� 	�
������� �I�+	����:&
:�
	����
+:����%������+��'�������MN�����'���I��+�������&	�����'��&	���$
�>
5��&�����������������:+��	�1
.1�-�+���&
�����&'�:���:�����MN���L�	(�
(��:L%���<��<���%��������L�:��>


�<��L�'��+'�&+:��L��+&
��&�:�R�����������)��	��&�(&�������(:�N�F��:�	(�>

(���� �����&�&	���� �+&
��&� ��&
� '��+
+:�L�:��
�<��L� 	(�
(��:L%� �:�L���L
��'�&����:�������(
������� �����&
	�1���
����&
�:�	(�
(����'��&	���� �+>
&
��&�	�����+�&�I���:����<��L� ��:+�)��:�������C./?DF.DAG� 
�(�1�V131E1�$
�>
5��&� �����:(����+&
��&�)������ ��I&
�%�:+����� &�I%� �N� �)+
� ��I&
�%�'����:�N
��:�
�������&�+�	�+
+�+���
�����+��M:�L������%�N����&
����'�;&	���C'�
�����>
����./?/F@G� �:��
��./?/F.AE1���'�:��<��� 3���@�$���	� �&� ����4��� �+&
��&
��&
����'����&
�:���+���	��:��
�<P�����
+:���J��:�L���������
+�����&���(�>
	���%������:+�)��:�����1
81�-�+� 
�N��:���MN����� &L� &'�:���:������������<��L��:M���&+&
��M:

�I�+	�:+��%�����
������+���&'�&�)�����)����:�����:��I�+	(�'��&	�������>
����&	��R
@1�-�+�'������ �MN�+���	��:������ 	(�
(��:+��� �� �I�+	�:+�����N��:+

��&
� �	:�:����
�+�'���	���R�����N�� 
�(�������	��������:��<��:+���:+)�>
�M:R

������������ ���%�������������%� '��� ����	��L��1��()�;&	����%�#1��()�;&	���� �� 1 O1�����;&	����%
���;&	�8999%��+��:���
:��*��:��&+
�
(����;&	����%��$3��?@>A9.A>/0A>/



V(����3���?K

;+��������������������

����I��+� &+
(���L�(N+���� �� ��&
�&�:��L�������L� �I�+	�� �&
�������+��>
�������	��������F� �� ������� &
���+��M:�L�+�:+)�����������I%�	
M������)��>
������ ��'�:����������� &+
(����� (N+���G� �� ��(����� &
���+�����(��� ��)����+
C��&�)��E�&+
(���I�(N+����'�����g:+)M�h�������+��C,��&�./A8F.?/G�
�(�1�V131E1
����
���&
�&�:�����'�����$
�5��&��&
+�(������������%�:�I���	�������+�����%
������(���&+
(���I�(N+������
+'���
���	������	����������+1

.1��	���������&'�	
+�������+�����������

$
�5��&� �����:(����+&
��&� ���+���+�:�)��� ���+���'�&
���F�(��	��)��'�>
<���������	��
�	
(����&:����������C���<� �����	�'�:&
��+�+:�����������
����������(�
���	��
	��'�'���(%�:�I��'���N+�����L����&	���(��MN	��G�.//@F0?E1
����
�%� 	���+� �����:+� �� '���L����
�����)�����L� )�������� '�+:�
����
�����	
��(%� &
���� &�I�����'�
���P� ����'��&
��:����+%���:�
� ��N����:+����� 
�
'�:�����:+&��	(F���+��L��I����I	I�������I���'�:����:+&(:�P����
���	������>
��1�*������%� N�� �����'���� )I����� ��:�M��P�:���	%� ����� )+��� 
�	� )��&	�%� N�
�������
��(��+��P�
+�	��'�����'���	�I���������:+�'�����<P������
(����+�
	L
���� C.//@F../E1� ,����!������(:�N�%� N���+&
��&� ���+���+� ��&
����+:�&
L
��
����L��+&
��&(� &��������������� C./?@F?99E1� ,���� �����:+:����� &+�����>
�(���)��	���N+��<��%�����
�	N��'������(�	��I���&
�(���
���L%�(
��+�(�L��
�	�
&
��������+1��+&
��&�&�����������+����&:M����'�:�����	����'��&���+Q���� �I>
�+	��J�:���������������������&
�&�:�����'���������M:�M:1
�����M��'��+��(���&�I%�N��:+'�:���Q�:�&
+�(���������+����:�����:�I	&�L

���<P���
�����(� �I�+	�:������N�:+'�:���Q�'�
�����1� ��� ��&
� ��(N&��%� 
+�
)�������� ('������%� '����:�N� &+������(���:�I	&�+� &���(��	����� ��)����+1
!������'�&��%� N����(��<P�:+'�:������ ��&
��&��:�+���	������
���	��:�	M�
:������<���'���	��+:�����'������M:�L�����1�-������������)����I��'����
:+'�:�����L�:�
�	��&���&'�&M)%�:���	���+&
��&����+���+�����������'�����(��>
:�I
����������&�I��&�)�:�<����C./?@F?9.G�
�(�1�V131E1���&
I'�+��(�������>
N+������)����+�J���N�����'����P���
�������M:�L������()�����+��:�P�&�I���
������
��'��
���I�:��)��'�����+������&��)���&'�&M)1�����
���('������<P��I�+>
	�:����������������������)I�L��:�L���������M:����������M�	�����C�����	E1
#����������������� &+������(��� &���(��	����� ��)����+%� ����:����	
M�+��

&+
(���������N��)+P� ��)�����������
+:���1������� �� $���
�'��	��<���L%� N�
:+'�:���Q�:�&
+�(���������+�%��:��&����������������('������%�&
���:��:+>
��	� �����	&���������	����+��:+)����� �I�+	�:+�� �� &(���(���)��	� &'��
�>
������<��%� �� ��� ��� 
+�� �����%� '�:�L����&������<P� ��+� 
�N� ��IP�����'(�����
��)����L�C./?.F@.0E1� �	N��:���(��!����������������<P�&+������(���'�����
:&�+&
	���'���:���������&�)L���'��'���L�	�:�����&:������&�)�:�<����)�>
:�L�(�L�+��	��:������� C.//9F898E1
����
�%� �:��&�����:���������������+��� &+
(������%� ��	����'��+	���� ���>

��:����	��:�+�����+�'��+����M���%�C�)+
E����������:+'�:���Q�������(&
���>
���	��:������ ����� �(�	��I��+&
��&(�L�L� C3�(�>�(�	��.//8F8D/E1�#��������
:+'�:���Q���N��(����P���)����I�)��	����C����	�:����E� ��
+���<�����+���>
N+��<��1� �	��������&�I�:�:+'��	(�$
�5��&��J�������I�+	���������	��
������&




#������������������I�+	�����+&
��&�����������+���&��������:�&
+���+111 ?A

�)+
� ���'(&���+�%�'��
��&������+%�����'�&(������	��	��
�+����	�������<��1
�����I<�����&
�&(������������I���������L�:������:�������&�)���%�	
M���'�>
:������(:�N�P� ��� )��&	��� C������%�'��������
��E1�����+� 
�	���'��:�I����
��&
�&�)L%��������:&���	�����+�����1����'��+	����:�
��	����&'�
	�������'���L
���
���:� ���� &�����	(� C'�� ��	�;�����(�'���+E%� ��+� ������ &�)��� &'��:I%� N�
����)+
�(:�N�������&�(���%��������	�;��+P������:I%�)�F

U�(�&��'�+������
�&����
���''�����
��
�����'��
��������
��&���&�(&&����C./?/F.A0E1

$
�5��&��&
��N����:+	��(����	
����NL�+�(
��
L�
:���+�C&�������������������G
3��:��������5��&���./?AFK9E%�(���	��L�� &�I���� &
��������������+� �I�+	�1
,�����&	��N�������&
�����&��)�����'�'�������(��<P�:+'�:�����%�	
M�����'�>
:������+&
��&�:��'���I��+�$
�5��&�����'���L����
��1�����
�����N���)+
'�:������P%�N��&
�����+�&
+��:+'�:���������������)����I�'�����
+�%�����M>
:�L�+�&(���(��1����I	��
��(�$
�5��&���&
�:���'���������
������+��I������

���%���	����
��'��
(��������:+'�:���Q�C3��:��������5��&���./?AFA.E1��>
'����� ���&�:��	� �&����� C`:+��:�P� &�IWE�'��	��<��%� N�� 
�� 
+�	�� ����� &()��	>

+:�������(���1
����
��$
�5��&�:'��:����� ������:��	� ���&�(&&����� C`�+&	(&��WE%� 	
M�+

'��+:��(���:�)�����'��+����������:M���(���&
��	M:1�$
�5��&������M:�%�N�
���(:����'���+����
����������+� 
�N��)��N��:��<���� ����1�������� &(���(��%
N��
��&+
(���������&��&�I����������)����1����I	��
�	���(���M:����(����M�>
	�������'�:����������I�
:���+�&:�������'���+����
��1
��+&�M:�	��&��'�+��C`'��'��&
(WE�'����� ���L��(�	��I%�:�&()
���+�&'�&M)

'�	��(�L�� ��������'��:�������M:�L����1� �� ������ �� 
�	����:+��N�;%� 	
M��
��)�����L� &�(������:��'��:�������'���������� ��+�:+
�(���������J� ��<��� ��<
��&
�'��&
�%�
��:�I�������:+'������'�����+P1
 �(��������+�(��� &�I����'�:���������:'��&
� 
���%����������&	��$
�5��&

�����:��� &(���(��F

>������C�'��������I�������&�(����
���%�����M:�I�C.//@F.80E1

,�&
�
��)��'�<��������&	��N�����&	����:�������'���+����
��1������(�
�>
�����M:�L�+�������N��(��	�LP���'�:���������<���J�����(�����)����+� 
+�	�
����L� ��
��'��
���I� &:�����:+'�:�����%� 	�N�� �L�'�&
�����P� ��	���	
����NL�+
(
��
L� 
:���+1�#&	��N�������&
����:����������'��������������:M���'��
+>
	(�%�	
M���&+������(�L�)��	�&���(�	(�������)����+1��������N����������'��
�&

����������'��:������J���&
��������&�����N��&��'�+�1� ��
�	%���	)+<�+�'�:��+>
:����&�I����)��N������&'���+��:��+��(
��+
�
1������M���%���	��:���	��	:��
+>
��	�
��%� &(���(��%� N���M:�L�+������)���� �����:����� 
:���+���)����+� �� ��&

�)��N��+%���+��� 
���������&�)L�'���:�����C��
��������&	���(�$
�5��&�:��&�I
����������E1�*:���I�����L��������&	L�	��:����I�'���:���������(��(�����%
��N��+�'�:������P%�N��$
�5��&%�	
M�+�(������������%�&
����&�I�)��������'��>
&	�1
O�(:�N�+�'����
�%�N��:�������&	��������(�$
�5��&���&
�:���&���������>

�)���+1���'��+����������������'���:&�+��'�����%� �����:� 
��%�:+:����+�'�>



V(����3���??

'�����������:��	����&�(&&����1���'���	�������
�(���������L��
��&��:����:'��>
:������$
�5��&�����&���I���	���	
+:�����(���&
��	�1����(:����'���+����>

�����������J�
������&
��)��N��+1
O���+�����(�:+����������&�I����+�$
�5��&F���N���)+�����%�N��:�'��M:��>

��(�������'��&	��$
�5��&���&
�:�I������('�����+�J�)��	��(�����������+'��>
������ ������&	�����	�����+����1

81�=���+�����&�
+:��

$
�5��&��:�����&�I�������+����&M)�:�&'�&M)�'��:����L�+���������:����
�+&
��&(1���� &:������ ������M:��:� 
�������� �&�)��%� �� ��� '���+����
��
:���(����%������L��&��:���4�&&�������:�&	�F

!�		���
�%�:��
�5���������'�
��	�����)�(
R�C./?/F?9E1

O����	���(������&�)+��+�(��
����(
����+�&'�&M)��:��������&�I�����&M)����>
�+��� ���������+���C3��:�������������./A8F8A9E1�����(�����+������)��>
	���������	��+�(����&
�����	��
+���+%�����
�	N��&
:�����'�:�����+&
��&���I>
��+�����M:����1���+�)��	(�����MN������������������+��������������+�&'�&M)
�:��������&�I�������+����+�(��������&
�:�&
�����'���	���P���
+���<�����:��>

������'��+	����:���������
+�1��=������������������'��:�����M:�L���(�'&+>
������������� �)��N+P� &�I������)����+� �� '�����	�LP��(���
�����L�+� 	�N����
����:��	�1�������&	��� g+�(h� 
��+���:&�+&
	������� �������<P1�����)+
��(NL
�������<P%����������	�����������<P��C�����)��	��./?DF.KAE1� (��+&
��&���&
�>
����:�I	&���+�'�'�����(N+�������:�&	��'���+����
��1
��&	��
�(������(&����	���P�:+)��(�'���I��+�����������������+��������>

��������+��1����:������ �I�+	��'��&	���������'��:����L�$
�5��&�:�� �:����P
&�I����'���+����
���:���(������&�)���C���&(����:���)+�'�:�L���N+��<PE%����
���+����'�'�����
�����L��&�)I�������
	����������:��	���'����F

-��
�N������I��#��������
��R

����(��!�������������:�
���������&�)�����&
��	������+&
��&(%�'����:�N
&
:������:��N����%�N����)��������&
�����)���+��C./?9FD@9E1�=�����
��:+��N�
&���(��	�������)����+%�����
�	N��)��	���I������������&�������+&
��&(1�O�
��
���&'��:L�	��:������&'�&M)��:��������&�I�$
�5��&�����'���+����
���:���+>
�������&+������(�����(
��+�(���:�I	&�+��+&
��&�'���I��+��������N����
������>
&���:�'��&	����:��&��1
O��������:�I	&�+�'��)���� &
:�����'�����N�������� �I�+	�'��&	�� ��I&
+��

�����&��;� $
�5��&����� 
������������ �+�(�%� '�����	
M�+�� &�I� 
�(����+� ��
&:����N+���F

�����'�*�4���5�������
���'��5������������
����&(������%���'�����������()
��������
��
b(���
��&�
��+�'�&&�&&�
��:�������������C./?/F8/E1

$
�5��&�&
:�����:��N����%�N�������:�����:+�������:��+��	�����+�����
���&:������ ��	�+������<:��
�1� �������:����	��<%�	
�� ��&
��(��M:�+� �� ���



#������������������I�+	�����+&
��&�����������+���&��������:�&
+���+111 ?/


����	���������:��(%�����
���)I�����:�&
���������(���P%����
���)��'�<:�I��P%
N�)+�)+P���)�+��	�����+�����1
���:������ �I�+	��'��&	���������'��:����L� 
�(�����:�������:�P�'���)>

�����&
�'��������	��<����<�����	�:���+������1���'���:&��%��(&��&�I�����+��>
:�P%���+�$
�5��&������:���������L��&�)L���+���:������1���'�:�+������&�(
�&���(��������:&	��M:	I%�:	�����L��:�(&
�� $
�5��&�� �+�(�&��� �� J� �����	
����
+���+�:�����)���'����+������C�+�(���+���
�+�(�&����)�����
�����)�
���111�G
./?/F/0E1�����
��:��I�+	(�'��&	���
���)���	��<��P�'��P�&�(������6&�(�����+1
��:��&�����
�(������(&��:+)��P�'���I��+���������+���������������+��&'�&�>
)����:�������� &�I���� ���+��1��+)��	�����+�(��� &�I���� 
�����L� �&�)I� ����)+
�������� ���'�;&
:��F

,�N����������>�.	
���&���I<���111�C.//@F88E1

=�������;&
:���
��
+'�:+�&'�&M)��:��������&�I������('+����������+��
�&M)%��)���(�L�������M:����IN��+��%���	���	�)��
+%�:������������&+
(����1��+��N�
�����+&
��&%���������<P���&���(��	�C:����������'������(N����EG�'��+:��(>
����)�����(�+
���(�1�,�&
������	������'��:��'���)��%�N�)+�������&	��$
�>
5��&�J����L�+�'��)���+��� ��	��	��:��	�:+��N�������������J�:�
�	����:��>
<���� &+
(����� &�I�'��+���:��%� N�� ������:��� N+���1�4�N���)+� 
����(��	�LP%
��+)+�
�(�������&
�&�:�������I��'���%�	
M�����&
�)�����������+:��(�������N
�'�;&
:��%� ��I<���:�����I	�� ����)���'����+������ �� ����MN�����(�'���� C�����>
)��	��./?DFD?E1�������:��	��'����:'��:�����)+��
��&���I�:�I	&���� ��
+�>
��<�������(�����F������������
:�����:�����P�&�I���������&�)��1

@1�O����	�)���&�)�:+������

$
�5��&���I&
��(N+:������	��������:������&����(����&������&��)��%��:��&�>
������+��������<�(	�+P%� ��&
� ��:&
+����+� �()���N���:��+%�'��+������ &�I���
)�I�M:%���+���:����&���&��)����()���+�
�%�����M:�%���&
�)�������&�)�&
�1
����(�������
+	�������&	����������
����������+���)���&�)�:+������	����>

�	��<���+%� ��������L�+�(��M��������� ����:��	�%� �L������ ���M:�L�+�� �� &�(>
����L�+��C�����%�$5��
5�	�./?.FDAE1�O���5���
�������%�N�����&�������'���:>
&�+�'����:+&(:�� &�I��M:�L�+� ��:
��+� ������ ��&
I'(��� ���6����� ��)��'����
&	�����<P���)�����
���%�N���M:�L�+��������<�(	�+P�C./K8F.?9E1��#����J�����>
����L���`�W6`��W�J�:&'M����&���(�3�+
+���+	�:��	�����+�&�I����I�+	����:+N&�+��
:��&
:�&'������+��%����:��&���������:L�	�M��:���C��������.//AF./?E1�4�N�
��
���&
:����P�:��N�����'��
��&�������<��%�:�I�������M��(��	��&�I����:���>
:���'�
������1
���:�N�+�
�������&
I'(�L�+��'����F�������������
����:�������:���'�	�>

�M:	����'�:��(�����N+��:&	�����'����������1���������
���)+���
+���)(>
�����%� �� $
�5��&� �������� ��(:�N+�%� N�����+���� ��������������N+�	:�&
����>
:�P1�����	��<����&����������
���'��+�����%�N��'�'������)�L�%���$
�5��&��M:�
��
+��'���������
��%�)���'���I
�%�N��)+��
������������M:����&���+����&���	����
������1���������
��%�����������:����%�'+
�F����+%�4��$
�5��&%�:�+%�:�+%
:�+����+�(���:�+&���5�� 
��'��
���R�� C���������%�'�����$
�5��&%���������
����&�������������������(&��'�����:&���(��:�PR�E1�#�'�:���Q�$
�5��&�F



V(����3���/9

��
(����+%������&�''��5������
�����&��&&��&1�;��:�(�����5��
��(��
�
��
�b(�
��&���>
>�5����
�C./?/F.D0E1

$
�5��&��'�&(��� &��)���:� 
�������� �&�)��%� 
�	� ��	)+��M:��� ��	��<� ���+�1
�#���%� ��	�� �����	�)���&�)�:+%� �)��� 
:���+�%� 
�(��� �����&
	�:�<P�:+	�>
��:�+� ��+���<��1� �#���� ��&
�����	��<���+%�:� 
���������&�)��%� &��)���	���
�>
:��+�J��� ��
���������N��'����P� ����� ���(�+�:�'������:����� �������� C�������
./?8F8.8J8.0E1����I	��
��(��M:�L�+�&
����&�I�������:������+�����:�����(:��I
��� &��)��%� �� �� 
��:��<���� ������� ��N���:����(�$
�5��&�:�1�#)&��:(�����
&������ &��)��%� &����L�����:���:���:���� �� ���+��� �&�)���1� ,�&
� 
�� ��
��
&'�&M)��)���+�:��&����
:���+�J�$
�5��&���'�����
(���(��M�������������:��>
	�%���:�I�����+������+�����������'�:���������<��L��)����:L1
$
�5��&� 
��+��� ���+�������+&
��&�'�'�����(��	�����(��:�������(��(P

���+<��1�+
�����'���+����
������(&���&���I� �����'�+:�
��<��%���������'�>
�:�������'���:��� &	����:����� �����:+���� 
��+� )�������� )��'������%� )�
������ �&�)�&
�1
O�'�:+N&����������+�:+��	�%�N����I&
��&
�&�:���������	��������'������&
�
�L

���I�'��+�
:������(��)���(�$
�5��&��'������&���(��1��+�����&�I%�N��
�(����
������(:�N��
����(�	���������%�)���������	��'���	����������	������F

������N�
����
(�����%�N���������*��������
+����:�����;1

������:&�+&
	���
�(�������������(	�������(�+���
��1� ���M:�L�+���&
���
(���&�����+�������)��������:������+������&�(���� &������ ��(:����	�����>

�(���&�I�������1�����
��������
������(��N��:���(��	��I������'�:�������>
��<������
�%����&�I��M:��J�'��&	��$
�5��&���&
�)��'�<�����1����������'������N�

������+���:��������+'��������$
�5��&�%�)��'��&	����'�:�����	�&(���(��%�N�
	�����+������&
��)��N��+�����(
���'���+����
��1
�+)M��
�(������:+�����&�I����(��&������+%�'����:�N���'��
(���<���	M:

�I�+	��'��&	�����'��:����'���
�(����+P�:+'�:���Q�$
�5��&��:�&'�&M)��	:�>
:����
�+1�,���+�����&'�&�)M:���N��)+P���&
�&�:���������+��&�I�F������'�>
��:������&�I�
+����:�����;�1
�:+N&�+�'��+	������:�����	�;�M:	I����&�:��	��:����&���'���&��+����:�
���>

������&�)���������(�����	����1��������������:��	��:������:��	(%�	
M�+�'��>
���)+� ���I�'�����
(1��+	���:�I� ��+���<�����N��� �����	��	��<��P� &����>

+�����1�����(��'��&	���� �����
+	� C'�
��� �'���;&	�� ./KAF/@G� ,����:&	�
./AKFAAE� &����
+���+��'�����
��� ��&
� ����:��	�(��M�����+� ������	��<��>
�+%���	
M�+���M:�L�+� �� &�(����L�+�&�I� ����
+��	(��1�=���I�
I�&
�&(���&�I���>
�:+����%���+��M:�L�+�(:�N�%�N��
�%�����M:�%���
+��+�����
+�	������%�����	�N>
����%�	
��)+�&�I���������:�
�	����&+
(����1
O��M:��� ������&	�� 	��&
�(	���� �����%� ��	� �� '��&	�� �&�I�� '����&
�:���L

:+	���:�I���+���<���&�����
+�����F�:�'��&	����:��&���:+�����&�I������&����
������:������+%�)��������&
��������������������+1�*	�������(�+���
�����&
�'�>
��)�+F�(&(��I����:+	���:�+� ��+���<���:� 
��� �:�I	&���:+����&
�<P� &�����
'����&(1
���I	�� 
�	����	��&
�(	�����M:�L�+���&
�:���&�)����
:��
L���(�
	I�� C����E1

��������� 
:������%� N�����L� �&
���P� �MN���'��+��+�+�(N+���� 
��� &
�(	
(�+F



#������������������I�+	�����+&
��&�����������+���&��������:�&
+���+111 /.

���)����IP�:+	������%�N��&������+���<�����&
��+�g(���L�&�Ih����%�'��(�L����
����%���)��
�N���
+:������L�)+P�'����MN���(��(���%���:�I��&	�����<P�C'��:>
���:���()�(��:���E%��)�:��'�������'�:���������<��L%���IP�(	�+����&:������>
��I����<���� C./DDF8?/E1�����
����N��������<P�:��N����%� N���M:�L�+� ��&

�������)����+��(���&
��	���� &+
(����%�'����:�N����� ��&
� ������
�����:+��>
���;%�	
M��� ��	)+��&����&�I������L�1���&(��:(�L�%���(:�N�+%�N�� ������
�
)+��)+� ��'&�+����'�:�����	����������&	����	��&
�(	���� �����1

01�$
�����)�����

������+��'��������������&��%� ��+��������$
�5��&�%�����&�+�	�����+���%
'���:�M���� &�I%� ���&L�� 
��I1� ,�����)�:�L�	���(&���+� ��&
�P� �����������%� )�
)+��:��)+
� ���:��&�:��+��:��	(%� N�)+� &�)��� �������'������P1�$
�5��&�	�>
�(��	(����(�&:��L����+��I�:�&
������)������F

�����'���+%� �
�*�	�&���+��
�
��
�=�
����&��(�������������&���	����
��:��
��
�
�)���]111^
=(�
�������%��
�*�	�&�����������
��
�=�
����&��(�����
�����+�������
��+&111�C./?/FKDE1

$
�����)������ ��&
������M�� &
�&�:���� �����������N� &
����� ��+���1���5M�
:+��<����
�����:�&	������L�	(�
(��:LF���������(�L��:+��������%�:����+�:+>
&(:�P����'���:&�+�'����(���&
��	M:%�	
M��+�&L��(�Q�������������:+	���:��>
�����+���<���C.//9FDA@E1�$
�����)��������������(	�������(�+���
���J�'�����&
&
����&�I����)��������(:+��
����+��(���&
��	����&���+�����&
�:+��N��+�'����
'�����
� ������1
��M:�L��(�	��I�&
���+�)�������&
���:����:�M������(:�������:+	���:�+

��+���<��� C��&��*	���F�������	���.//.F@@KE1�O�&
���� ���(&(��I
+�:� 
��%� ��&

��I&
������	��<���+� �����'������:��+1�����(����5M���(&(��I����:+	���:�+
��+���<������ �(�	��I� �	������L� J� ��<��� ��	�<� ��������������� ��&
� �&
�
��� �()
��<����M:�L�+�(:�N�%�N�����MN�+���:���I�M:�����'�:����������'���	��+:�P%
:
��+�������������M:��C./?DF89@E1�$
���I�)����L�
��	
(���&�I���I&
����	�����>
�L����&
��
�����('������<����I�+	�:���J����I	���������N��+���:�M��P�(:��I
����&�)+�'���&�L���� ��'�:���������<P� ��� ��+���<��� �'�&+:����'���������
������1�4��
������&���
(
��F�$
�5��&�����������(����������
+�%�N��
�����'���L�
���+��I1
��	��
�	<���������:+��������&+�����������	�
���
���
+�C'��&
�N���:���>

:+������$
�5��&�� ��&
��� �����N��+E� &
�����)��������� �(�	��I��+&
��&(�L�L1
$
�5��&� �����:��� ��� &:���������� ��	�	�����+���� ��'��:����+�%�����>
&�+��	�����+�����%�	
M�+� �&
���:�� �����N���������:��<��:����'��:����>
����
�������(��C./?/F0?E1
�,I�+	�'��&	�������()��&
���+�)��������C3�����&	��.//DF@?.E1�O��:+�����(��	�

&�I� ����:���:��%� ��&
� ��
����&
� �����	
��+&
+����� ���� ������+� ����������
��&
+�(�	�������+�����1�,I�+	�'��&	��'�&�����'�:���	��&
�(	����)���&�)�:�%
	
M�����:�����L�(:��I����:+	���:�+� ��+���<��%� �� ������������:+&(:��L
'�����&�����'����'���:&�+1��+)��	��&
�&(�������L�������F

�����:�I��'������:&�+&
	��%�N�������������'�:�������(N�&�G��&��������)�:�L�	���
'���:��������&
��(�]111^1�����
����	
����������C.//@F0?E1



V(����3���/8

��;�M:	�����&�:��	��>��6>
��:+&
I'(���:����&���'���&��+������&
���(
���>
���'���:���I�����&�)+1��+	���:�����+���<��%�������N�������&
���:+��N��+
&+�
�	
+�����%� ��&
� �	��<���+� &����
+�����F� �&�)�� �()���('�� �(��������)��>
�(�L����M:�L���������&�(����L�����C�����>*&��	���:���./?AFD8DE1����&
�(	>
���%����:+�����&
�&�:����:������������
����	�����()�&
+�(�(��I��:+�%���:��>
���(:��I�����M:�L����1����
����
�N�(:�N��&�I��L�����	:�:����
�������&	���
&
���+�)������� C �)�	�:&	��.//@FD.E1
���I	����&
�&�:���(�	��&
�(	����>��6>
��'��&	��$
�5��&���N��(��	�LP���>

'�:���������<��1� $(���(��%� N�� ��������� ����:&'M������ �� ���+��L� '���I
L
:�&'��:�������1� ��:�I������N�:���+������%�������)����'�&(�������)���(���>
����&	�����$
�5��&�1

D1�$��������������&'�	
+� �I�+	������������

,I�+	�:+N&�+���&���%�	
M�+���M:��$
�5��&%��+&
��&(������������+���	��&
&'������+��1� (���'�&��F� �$
�5��&��M:���)�+�� �I�+	����:�	�N�+�������>
���F���������<P�������I�+	����:��&��������I��+�	��&����1���'�:����:��&��
�(����� )���L� ��� ��� �����%� &(���(�L�� &�I� &
+�����M:�����1�-�%� ���'������L
��:+N&�+���	��&%�������(����'�����L%�N��������&
� ������%������&�(NL�+�1�$
�>
5��&�'�����(��� �I�+	� 
+��%�	
M�+�� &�(N+%� ����(N+:�����:� &'�&M)�����	����
��&	�����<��1���	�;�(���&
��&�)L����:+	&�
�����L%�	
M���'����&��&:����(���>
�I
��<����I�+	�:�%���+
��L��&
���������&�1��'������	��	��)�I�M:������
+��>
�+��%����'��+	�����M:�����%����P�)��������'�'��:���)+��)+�����F

����
�����	�&����+�(�����/�C./?/F800E1

=������+�(��������
��&����	�����'����:��+�'��+	����)�I�(�:+��	��L��>
����������������'�'��:��<�����'��
��&�������<���C'��+'������:+��Q���:+>
��:������ 	�;�M:�	� >I%� >L�:� �I�+	(� '��&	��E1� ��:�I	&��<��� '��+��	M:
:������������ ��������� �I�+	������N+� &
�&�:�P� ����I� �+�(� �������1�=����
(N+:����'�����$
�5��&���)��N��
��������:+'�:�����1���	��&�	:�������I�+	%
	
M�+��&�I�'�&�(�(��%�������&
�
�	���&
���+%���	��(�&�I�:+����1
 �(�����������)�I�+������
+�����$
�5��&�1�����&
�&(���
�N����������)��>

�(%� 	
M�+� )+� '��:����� ��� �������� ���� ���������1� -�� '��:��%� 
�(����� J
���'��:��'���)��������<:��������J����&�������&
�+%���%�:'��:�������	��>
&�	:��
���%������)+� &()
����������&	�:�P�'��:���:��'����������� &'�>
��������M:�L����1
����
��'��&	��$
�5��&�&
�&(���&��:���)+
�:&'M����&��%� ��	����	�����+>

����� �� '���:&���� '���:+�XX�:��	(F� '�
������ C���&��	�:��+�� C.//@FK.E
:�����&����
�	����)��	�� C./?/F?@EE���+�	�����L���&�I���������L��'�	L���
C�&	�������:���&	���C.//@F..?E%�'��+'������L���&����(��:������	&�LN	��&	���
��:���&	M:�%�:�����&����b(����&�������(�)��&��C./?/F.KDEE1���	��&�	:�����

���'�:��<�����&
�����)��N��+F

4�&&����
��%�+�(����������+���	����+�(�&�������	������&��C./?/FD/E1

��������
��%�'��&�I�&�I����������	��G�C.//@F08E1



#������������������I�+	�����+&
��&�����������+���&��������:�&
+���+111 /@

�+��N�������<���&��P� &�I�� ��:�����:� &�)���'�����I��M:�L����� �� �����:+N>
&��<P�C�������	�N�������N���
�	�'�:������PE1�,�&
��)��Q��:���������'��:��>
'���)��%�N�)+�	
�<�
�	��+'����
+���+�����:&���'�'��:�+���	�������&	��$
�>
5��&�(N+��
�����	��<������:���
�����:(����&
+��1
���&
�
�����&������'�:��<���$
�5��&��)&��:(�������<����+����(����&
��L>

�+����������1��&
���:���:
��+�'�<:�I��P�:�I����:+&��	(�������:�������(���>
�I
��<��� N��
�:����� C:���+������� �)��
������%�'������L��� ��:+N&����� ����>
&
�(���N�'��&	����N��
�:�����E%�'����:�N���&
�����	�(���������(��	����&���1
����N���)+�'��	��<��P%�N����+���<P�N��
�:�����:+�����:�I	&����&'��
�����>
��<��� ��'����<���������������������������+� �I�+	�%��� ��
�����N���)+� 
��'�>

��	
�:�P���	��'���:&�+�	��	�$
�5��&��:�&
���I�:����<���J����(��������&	�
	�����+����� �� ������&�������+&
��&(1

���	��

����MN�����:��)������ ������&	����� ��'��&	�����$
�5��&�� &	����� &�I� 	��	�
������
M:1� ��'���:&������+���� ��+������� �� �������+��� 	��:�������
�I�+	�:+��� C��	����'��+	����:�:+'��	(� ���������&�
+:�+��E1�-�I&
�� ���>
��	�)+��)+���N��:�%�'��+���&
�&�:���(�
�����	���&
I'��+��%��&�L���I�����	:�>
:����
������)���(1���I	&��<P� �MN����'�:&
������� &	(
�	�)�I�M:� 
�(�����
C
�(��������� ������ ��	�� ����%� �+�(�� ��	�� �'�;&
:��111E%� 	
M�+����:���������
��������(����� ��
�������&���(��1
����
���$
�5��&�:�:��&���������&	������&
�)������������+����+'����
+���+

J�����'�	��(���&:�����������1�O��'����L������������������+��I�+	�%�)I�L���
��)������ ����� &�(N)�:���� &
�&(�	(���� N+���%� )(�(���:�	M�� &��)��� <����I%
	
M���������������������+����(���1�����
���&
+�������:+'�:������&+������(��
��(
��+�(����+&
��&�J� ��&
� �&
�
�+��	��'����
��� �I�+	�� &����&�(	�:����
&�I��������������&
+�(�:+'�:�����1���'����:�N�&
���:����
������L���I<P�	��>
&
�(	����'�&
����$
�5��&�%�����	:�:����
������������+&
��&(��������������
�� &���������������'��:�������� &
:�������� ��������)���(�	�����+����1� ,I>
�+	�'��&	����� $
�5��&�� ��&
������� �������+%� ��I&
�� �)+
� )��'�<�����1� ��
$
�5��&�	���(����&	��N�����'�������&��� &:����� ����M:�M:%������)���� ��>
���:����� ����
:���+%����&����'�	��(�����:�
�)��	�&���(�	(1�O����������I>
<�����:+��N��������%��:��&���������
+:��F��)���I%�'�����I��
�1������(�
����
������&	��$
�5��&��������'��&	����'�:�����	�
���:����MN���'�&
����1

3�3��#���=��

�����%��1�./?/1��������-��������1�� �����:�U��	���5��:����3��	&�%������)���A1�@J01
3�(�>�(�	�%�$1�.//81� 3���
���%���$����	��&�%�������		� ���8	������ 	������1��F���

&%��1,1%

$1� ���%��1�"������ C��1E1� �������		� ���?���*����� 6�*���	� ��� ��	�-�	����"�3������ ���
��������1�3�����6��:�U��	F�4�(�
��������(+
��1�8DDJ8?91

3�����&	�%� 1�.//D1� ��%��	����� 	������� #������1��F� �� �����*�%��	��$������$� �����	���	��$�
�()���F�����	�����+��:���
:��*�1�@A@J@?.1

3��:�%�1�����$1-1���5��&��1�./?A1���������		��6�$��*��.��	��	��������*����*	�����-��>
)������*��5��&�
+���&&1



V(����3���/0

3��:�%��1������1�������1�./A@1�3��������*�	��&�����������6���������1��F���������%�11
?���*��������6������!����5�1�!������&:��
�F���(���"�(��
���1�8D8J8?81

��5M�%� 1�./?D1� 8��������"�8	�$��%��	$����=��0��#�������!���������6����51��F�!�����%�,1
C��E1� 8������������6����51���&
�����6�������'���F�,����3�������&1�.?AJ8./1

��5M�%� 1�.//91�6����5��+��*��������03�%���������8�����*�����1�S��1���1���&
�����6����>
���'���F�,����3�������&1

�������%�$1�.//A1�G���B���������%*����������	%�%��	����%�����$�������������	�%����1�����>
�(����������
���
(����K�C@E1�./AJ89/1

!�����%�,1�./?91�3���8����������&�2��$$����8	�$��%��	$�����
���.�����1������(�����DK1
D.DJD091

!�����%�,1�./?@1� 8����������1����$���
���.�����1������(�����D/1�A?.J?./1
!�����%�,1�.//91�6����	$��	��������1��-����
�5������(�&
��&��.J81�.?.J89D1
�&���(��%��1�./?/1�3���@�$���	��&�����4��1�������63�&
��F�=�)�������=�)��1
�&���(��%��1�.//@1� >� 	����*� ����1� �(�1� ,1��+)��	�1����	M:F������:�����������+>

��:�����1
,����:&	�%�$1�./AK1����	�����%��	�����	�����1����&��:�F���1
��������%�!1�./DD1�������'�%��$������������#��%��$��������1��������	�,I�+	�:+��?1

8?.J8/@1
������	��%��1�1�.//.1���*�������	��&�!������.��2��$$��1�S��1���F�4�	���%��.��+%%��������1

$
������F�$
�������*��5��&�
+���&&1
�����%��1�����41�$���
1�./?.1�6�����������������+�?���*�	����8�����*���������1����	��������0

�������	�1�������F��������1
�����%��1�����,1�$5��
5�	1�./?.1�+�!�$$*������.��2��$$����&�1����	�1�������F�����>

���1
�����>*&��	���:���%� ,1� ./?A1� ���� ����� #���	�#���� �� H	��I1� �������	� ,I�+	�:+�� A1

D8@JD8A1
�(&����%�$1�./?/1����������9*���������B��6��1�� ���#)&��5���%�8.�4�+1�D@1
$
��:&��%��1�./?/1�3����������4�	��%������+���4����&���1�� �$�%�4�+�./J8D1�D@D1
 �)�	�:&	�%�"1�.//@1�!������.��?���*�	���	�����������	��&�3���	������1� i)�����F��i�
��

�����S�����1�����(�������������������/1
 �:��
�%��1�./??1�8��6��.���1�����������5��:����3��	&�%�.?�4�+1�.A1
 �'���;&	�%�O1�./KA1������������	�#���������*�%��	��$1��,I�+	���&	���0A1�??J/D1
 (��%��1�.//A1�?���*���������#�����&�����������@�$���	��&�����4��1��

'F6:::1&
�1)��:�1

��(6'�����
&6�+'��
�B
6�����:6'�&
6�(	6� �&���(��6
(��K1�
��
�������%� $1� ./?81� ���*��� ����2��*���� ���� 8������������	��%	� �&� ?���*�	���� !��������	1

�F� 1,1�!�''��1� C��1E1� 3��	�� ���� +	%����� 9������� 6�$�����	� ���� ����$����	�
��&
�����6�������'���F� ,����3�������&1�89.J88@1

�����)��	�%��1�./?D1�4�&&�������*��*��	"���&&����������*���	"���&&������	%��������	������	��.	�
1����	�1��,�(�������������
��&��/1�.0DJ.A?1

O���5���
%��1�1�./K81�+�-���#�����&�1����	��2��$$��1�������F��������1




