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�����AB)	���	��������	��	����	�*������	��	��	����	�	���	������	����	���	������	���
���	����	������	�	*���
������+	���	!�����	��	��	�����	�	����������	�����	�������	��
�	�����	�����������	�������	���	�����	��	���	��!�����	��	���	���������	�����	������
�����	����	���	����	��	���	���������	��	���	�����	��	������	�����	����������	�	������	��
���	������)

����	��������	���	�������	�	����������	�����	����	��	����	��	 ���	���������	��	 ���
���������	��	�	����������	��	�	������	������)	����	��������	������	8	��������	���
�����	��	���	������	'	���	���	��!�����	��	���	������������	���	������	���	�����	���
����	���	���	�����	��	���	��!�����	���	����	��	���	��������	��	���	����������	�����
��	���	����	�����	������	���	���������������	��	�	P�����	�	���	�������#)

���	 ��������	 ��������	 ���	 ���	 �������	 ��	 �	 �������	 �������+	 ���	 �����	 ��	 ���
��!�����	��	���	��������	������������	��	���	����������	������	��������		��	���	������
�����	 ���	�����	�)	�����	 3>�)	@4	�������AC)	&���	���	 ����	 �����	 �����	5�����	�	 ���
�������	���	���	�������	��������	�	���	���������	�����	������	��	P�����	���!�����#6 A?

�����������	��	���	������	C?D	��	���	��������	&��	��	����	����	������	������	3���
�����	���)	@)@)C4)

���	
�������	�)	<�����	�����	���	���	�����	���	���	����	�����	�	�����	�������	��������
�����������	��	 ������	��	�������	�����	��������	 ���	 �������	 ���������	 �	�����	 ���
���������	 ��	 ���	 ���������	 ��	 ��������	 ������	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ������������)	 /
�����������	 ���	����	���	�����������	 �	�	����	 �	�����	 ���	�������������	������	 �����

																																									
AB)���			���	���	���	�����	��	5�����	�	���	�������6�	,����#�	3I	��)4�	������	��)	?DB'FH?)	���	����������
��������	���������	��	���	!�����	��	���������	��	5���	���	��!�����	���	���������	��������	��	���������
��	�����������	��	����������	�����	���������	��	���������	�����	�����	��	���	������	��	�	�����	���
�����	������������	���	�������	��	�����������6	3 ���	2����	�	9�����	�)	7�����	ADH@4)	/�#�	������	��	���	���
5�����	 �	�������6	���������	 ��	 ���	 ���	 ���������	 ���	 ��	 ���	 �����	 �������������	 �������	 ���	 ���
���������	���	������	����	��	�	����	��	�����	5���	����	���	���	������	��	���	������	��	�	�����6)
AC) 3ADEE4	��)	AAC)	%��	����������	��	����	�����	���	,����#��	I/	7�	3
)	2�����4�	������	��)	FGB'FGF)
A?)���		,����#�	3I	��)4�	�)	?DC)



AB

����������	��	���	����������	���	���	�	���������	����	�	������	������	��	���������� AF1
�����	����	���	����	�����	��������	�	�����	�����	���	�����	��������	�	���������
���������	 ��	 ���	 ���������	 ��	 �*������	 �����	 ������	 �	 ���	 ��������	 ��	 ����	 ���
������������	��	���	������)

����	��������	����	���	���	����	�	���	�*������	��	�	��"�����	������	�����	�����	���
�������	��	 ���	��������	��������	 ��	 ���	������������	�������	�������	 ��	 ����	�������
������	��	������	��	�	�����1	�	����	�	���������	���	������	�����������		�������	���	����
��	���	���������	��	�����	�����	������������	�����	��	���������	��	���	�����������	��	���
������������	��	���	���	���������	��	����	��#�	�������	����	��������� AG)

(�������AE�	�����	���	������������	��	�	������	������	�������	����	�	�������	��	���
���������	���	���������	���	���������	��	�	�����	����	���	������	��������	��	��
����	��	������	���	������������	��	���	������	���	�����	��	&�����	��������	���	%���
�)	=��������	����	���	��������	��	���	����	����	�	�����	���	�����	��	���	������������
�����	��������	�	����	��	��	����	����	���	���������	�������	�������	������	���	�����
�������)	�����	�����	-�	�����	��	������	��	��	�	���	�����	��	���	������	Q	��	��
��	����	��	���	Q	������������.	��	����	���	������������	��	���	�����	��	-���	����
���������	�	�����	��	�������	���	������	��	�����	��	���������	���"���	���	���������
������	���	��"�'����	�����	���	�����	�����	����	���	���������	��	������	��	���	������
��"�'����	�����	�����	����	����	���	�����	��	��������.)

���	 �*������	 ��	 �	 "��	 ��	 ���������	 ���������	 �������	 ���	 ������������	 ���	 ���
��������	�	�����	��	��������	��	������	���	������	�����	���	���	������	�������������
��	 ���	 ������+	 �	 �����	 �����	 ���	 ����	 ��	 ���	 ���������	 ��	 ��	 ��������	 ������	 ���
��������	��������	���	���	���������	��	����	��	���	������������ AD)	

/	�����	������	���	��	��������	����	���	���������	���	���������	������	��	���	������
��	��	��	���	���������	������	��	���������	�������������	���	!�����	����	�������	����
���	����������	�	�������	������������	�	�	����	5����	�	����	��	������	�	����	�����	��
��	������������	��	��	��	�������	�������	������������	��	����������	)))	�����	�	���
�������	���������	��	���6@H)

9�	���	��	��������	�	����	�����	��������	��	��	�����	����	���	-������	�������.	�������

																																									
AF) 		����	���	��������	��	���	���������	���	������	��	�����	������	���	�����	���	�����������	���
���������	 ����	 ���	 ���	 ������	 ���	 �	 ������	 �����1	 ���	 �������	 3��������4	 ������	 ���	 ���	 ���"	 ��

���������	�����	���	��������	������	����)
									AG) ���	,�����	�)	�����	3ADG@4�	�����	�����������	3��	��������	��	,���'9����	�	���������

������	@G)HHF4	����	5���������	�	��������	���������	��	�����	������������	��������	�	��"�'����	��
�*�������	 �	 ����	 ��	 ��	 �������	 ���	 �����	 ������	 ��	 ���������	 ����	 P�	 ����	 ������	 �����	 ��
������������	�����	)))	�������	�������	�	����	��	��	�����	��	�	����	��	��	�������#)	/	���	����	����
2����	/���������	���	�)	�����	
����	���	3ADEE4�	C	9��	BH?)
AE	=���	/���������	 ��	O	���	�)	 ���	,����	O	���	JADEBK	9� �	@CC)
AD) 	���	���	�����	������	�	���	AF	��	$�	�	������	3ADEG4�	9� �	E@1	;��	��������	,����	���
�	�������	/���������	���	3ADDH4�	�����	��	,���'9�����	�����	@G)HHF	��	@G)HAB)	
@H)	2����	/���������	���	�)	�����	
����	���	3ADEE4	C	9��	BH?�	���	=��"�	O	,���	�)	F@H)	 ���	�����
����	5�����	/	���	����	�������	��	��	�	����	������������	���	��	�*�������	���	�������	��	���������	�	����
����*�	���	��	���"��	��	�	��'������	��������	���������	����	��	���	������������6)



AC

��	���	�����	��������		��	���	�����	������	�	����	AF	��	AD	�������	�	��	���������	���
��	 ������	 �	 ���	 �������	 ��	 ���	 ������������	 �	 ���	 ������������	 ��	 �	 ���������
�����������	����������	��	����	�������	�����	��	����	��	�	��"�����	�����)		

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

&�����	��������	����	��	���	��������	�������	���	���������	��	���	������	��	���
������������	���	���	���	�����	��!�����	��	����	�����������	������	�'�����������
�����������	��	 ���	���"	��	 �	 ������#�	 ��������@A)	�������������	 5�����	������	 ��
�������	 ��	 ����	 �����6	����	 ��"��	����	 5�����	 ����������	 ��	 �"���	 ��	 ��������6 @@1
����������	���	�����	��	���	��������	����������	�������	���������	�	����������	����
��	�"���	��������	��		������	@AC	3C4	��	���	/�������	&��	ADEF�	���	���	���	�����	��	��
��������	8	 ���	���	���������	��	 �����	��������	 ��	 ����	 ���	��������	����	���	��	5�
���������	�������	�����	�����	����+

�4 ���	������	"��������	�"���	��	�*�������	����	���	���������	��	�*������	��
�	�����	�������	���	���	����	�������	��	�����	�������	���	��	����	��������	�
�������	��	���	�������	��

�4 ���	������	"��������	�"���	��	�*��������	����	����	��������	���6)

���	���������	��	���	���������	��	����	�������	��	���	��	�	�����	�����	��	�����	�������
�	 �	 ��������	 ��!������	 �������	 ��	 ����������	 ��������	 ��	 ������	 �41	 ���	 �����
���������	�����	�����	�	���	���!������	������	��	���	���������	�������	�	����	���	�
����������	��������)

���	���	��	����	����	��	��	���	��	���	���	�	�����	�������	���	������	��	�����	�"���	��
��������	��	���	���������@B)	
��������	���	�*������	�*�����	��	�������	��������	����	���
���������	��	��������	����	��	�������	����	�	���	���	�������	�������	�	����������
��	���	���������	���������	�������	���������+	����	�����	��	��	���	������	��	���
,��������	��	����	�	�����	����������	�������� @C)

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

��������	 ��������	 ����	 ���	���"��	 ��	 ��������	 �*���������	 ��	 �����	 ����	 ��
������	���������	��������	�������	���	������	��	 ���	������+	�������	F'D	��	 ���

																																									
@A) 	�������	��	���	����������	������	�����	$�	����	7��������	%���	/������	�0	3AD@?4	��)	CHG�	����
���	������	����������	����	5�	��������	���	��	�*�����	�	���	����������	��	���	������	�	�������
������	��	�"���	���	���	���������	��	�*������	����	�	�����	��	���	"�������	��	�*�������+�
@@)			,����#�	3I/	��)�	
)	2�����4�	�)	FCH
@B) ����	�	���������	���	���	�������	�����	�)�)�	��	���	;����	=�����	�	���	�����	>����	�)
��������	,������	3ADDA4	9� �	AH@G	��	$�	2#;�	��	 ���	 ��	3ADDC4	A	9� �	?FA)	�����	���������
��	 �������	��������	 �	 ���	 �����	��������	��	2�/	�������	������	 ��	$�������	 ����	 �)�)�
&���������	��'	���	��
�	
�������	�����$�	�����������)	G�	���������	G)AF	��	��*	=)	���	�����
�����	�	���	�������	��	���	������	���	��������	����	���	����	2���������	%����	�)	�������	3ADED4
9� �	CDE	3���	�������	�	ADGG4�	���	,����#�	3I/	��)	
)	2�����4�	������	FCA'FC@)
@C) 
��������	 �������	 �	 ��������	 ���������	 ��������	 �����	 ������	 ��	 ����	 ���	 ������	 �	 ���
�������	�����	�	���	��������	���	���	����	��������	�	����	�������
����������	
���������
������
����
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����	����������	2������	��	���	2��������	��	�����	��	/�������
ADDE�	
���	A?)



A?

������	2��������	2��������������	&��		3�22&4	ADEF�	�����	���������	����	���������
5����	��	��	�������	�	���	��������	��	�	������6	����	��	������������	���	���
�����	��	�	�����	�������)	���	�����	����	�����	����������	�������	��	����	�����
�������	 ��������	 3������	 D4�	 ��	 �����	 ���	 ���������	 ��	 ���	 "���	 ��	 ���������
3�*�������	��	�'�*�������1	�����	��	!����1	������������	��	�������	��	��	����	���
���������	��	���	������4)	�������	�����	�22&	�����	����	�����	��	���	����	�����
����	�����	�	���	/�������	&��	��������	5�	��������	�	������	������	��	�
�*������	������	��	��������#�	�����������	�������6 @?)

���������������
����������	���������

<���	������	��	���	���������	��������"	��	������	�	����������	�	���	���������	��
������������	���	���	������	��	���	5�����	���!�����6	�������	����	�	�������	C?D'
CFA	��	���	�&	ADE?�	��	���������	�����������	��	���	�&	ADED)		���	������	&��	������	����
����	�������	��	��	��������	����	���	����	��	������	�������	���!�������	��	���	�������
��������	����������	��	��	���	��	�	�������)

���	 5�����	 ���!�����6	 �������	 ��	 ��	 ���	 ��	 ��	 ���	 ��������	 �����	 ��������	 ���
������	��	���	������	�	��������	�	������	��	������������	������	 ���	���������	��
����������@F1	��	���	�����	��������	���	����������	��	��	����	������	��	5���	��"�	����
�����	��	��	���"�	���	���	�����	������	�	�������	��	���	�������	���������	��6	3�)	CFA3A44)
������	CFA	3@4	��������	����	��	���	��������	������	��	���	�����1	����	����	�����
���	�*������	���	��������	��	���	������	��	���	���!������	�������	��	�	����	������	���
�����������	��	�	�����	��	3���	���	�����	��������	����	���	�����������	�������
����������@G4�	���	3����	����	�	���	��������4	������������	��	�	����������	�����	�	������
��	���	������)	���	�����	��	�������	���	����	�������	�����	��"��	���	��	���	����������1
��	��	���������	��	���	����	����������	���	�����	��������	����	�������	��������	��
����������	 ���	 �����	 ��	 �������	 �	 �����	 ��	 ��	 ��	 ����	 ���������	 ���	 �	 ������
����������	��	���	������)

																																									
@?) 	<������	&)�������
��(����
������� �	���� �$���� 	������������ 
��� ���	�
� ��� 
�������	�
�����
��������,�	�����	
��� �
�-./0�	2����	�����������	�����	���	�������	���������	��	���	/�������	��
&������	 ����	��������	���������	��	 ����	�	>�������	@D�	ADDD�	�)	@D)	���	������	��������
����	����	5�����	��	�������	�����	���	���	������	���	����	��	�������	����	�����	����������	��������
�	���	������	��	��"���	�������	��������	��	����������	���������6)		���	�������	�����	�����	���
$�	9�����	3�)	?4	ADDD�	A	9)�) )�)	CBB	��	��������	$�	 �������	 �����	���	ADDD�	A	9)�) )�)
@EF)	/	9���������	/�������	(�������	 ��	�)	(�*����	3>�)	@4	ADDB	9)�) )�)	A@E@�	=�����
 );)	�����	����	����+	5���	���	���	��	�������	�	�������	��	������	�	������	���������	��	���������
��������	 ��	 ����	��	 ���	 �������	 ��	 ���	 ���������	 �����������	 �	 ���	������	2��������
2��������������	&��	ADEFR)				
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�-./2�	�	0*����	;�����	��	 ����	��������	ADEE�	??'DA�	�	����������	GE	�����	��
	�*�����	 ����	 5���	 ����������	 ���������	 ��	 ���	 !��������	 ��	 ������	 ���������	 �	 ���	 �������	 ��
��������	������	���	��������	��	��	����	�����	�	����	�����	�����	���	�������	������	C?DR	��
�����	 ��	 ���������	 ��	 �������	 ���������	 ��	 ��#�	 5��������	 ���	 �	 ���������	 ��	 ����	 ��	 P��	 ������
������������	��	��	�	������	��	���	�����	������6)	%��	����	������	���	��������	5��	�����	�	����	��
������	�����	��	����������	�������	���!�������	���	�����	��	��	�������	�	���	����	��	�������	����
��������	�����	�����������6)	
@G		���	$�	%���	���	/���������	������	 ��	JADD?K�	9��	FE@)
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>������������	 ���	������	���	����	�������	 �	 ���	����������	��	 ���	5�����	���!�����6
������	��	������	������	��������)	/	����	��������	��	���	���	����	����	�����	��	����
�������	�������	�	���	������	��	���	������	��	���	����	�����	��	��	����	���������	��
���		5����������	�*���������6	��	���	�������	����	��	����	��	�	�������	���������	����
���	 �*�����	 ����	 ��	 ���	 !�����)	 ����	 ��������	 ��������	 ��	 ���������	 ����	 ��	 �
���������	 ��	 ���	 �������	 ��	 ���	 ���������	 ��	 ���	 ������������	 ������	 ���
��"����������	��	����������	��	�����	������������ @E)

���	�������	����	��	������	���	����"��	���	���	��������	�	����	��	��������	�����
�������	������	��	 ������	���������	 �����	 ���	���	��	 ������	C?D	��	�	����	 ���
��������	�	������	���������	������	���������	��	��������	�������	������	��	��������
��	���	��������	��	�����������	���	��	��	���	���	�����������	��	����	���	������)

0	���	�����	����	��	���	���	����	����	���	5�����	���!�����6	������	����	��	����
��	�	����	��	���������	���	��������	��	���	���"��	�����) @D)	����	�������	���������
�	 ����������	 ��	 ���	 ���������	 ��	 �������+	 ���	 ������	 ������	 ���	 �����������	 ��
�������	 �	 ���	 ���������	 �������	 ��	 �	 ������	 ���!�����	 ��	 ��������	 ���	 ��	 ���
���"��#�	 �����	 ����	 ���	 ��������1	 �	 ���	 �����	 ����	 ���	 �����	 ��	 ���	���"��	 ���
���������	����	���	�����	�����	��	�������	��������	����	��	���������)	<����	����
���	���"��	�����	��	��	��"	���	���	�������	��	�	���!�����	��	���	������������	3��	�	����
��	����4	��	��	�������	���	��������	���������	��	��������	������	���	������	�������
�	 ���	������	��	�	������	C?D	������	���	 ��	 ����	 �	�	��������	���������	���������
���!�����	��	�������	��������	���	��������	����	!������	��	������	�	���	5����
�����6	��	������	���!������	���	���	�	������	����	��	������)

<�	����	�*�����	���	�����������	����	���	������	�����	��	����	���	�	5������	��	���
���������	������	��	���������#	������	��	�����	����������6	�	������	�������� BH�	����������
�	���	�������	��	�*��������	���������	��	���	�������	����	�������	���	�������	��
���!�����	��	��������	��	��������)	/	���	������������	��	����	����	���	�������	��	�'
���������	����	���	���"��	�����	����	���	�	��	�����	������	��	��������	��������� BA)

%�������	���	����������#�	������	��	�	���	��������	��	�������	���	������	��������	�
���	�����	��	���	5�����	���!�����6	�������	��	����	��	���	�����'�������	�����
��������	��	���	��������	&��	ADED�	����	������������	������	���	���	��	���	������	�

���	�����������	���������N�������������	�����	����������	���	���������	�������)	/	������
������	���������	����	������������	��	�����	��	��	�	���������	������������	��	���	����

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

																																									
@E) 	/	$�	9���	&����	���	3ADEG4	B	9��	FAE	���	������	��	���	������	���	���	����	���	�*������
����	���	���������	����	����	��	�	��	�����	���������	��������	����	�	
�������	N	�����������	���
���	���	���������	35�����	���	�	����	���	��	����������	�*��������	������	�	�	��������	������
���	���������	��	��	���������	��	�����	������	���	������	����	���	������6�	I������	;)41	�	����	����	���
����"��	���	��	���	�������	���	������������	�	���	�������	��	���	������	��	��������)

											@D)	 ���	$�	&����	39�$4	���	3ADDD4	9��	?D+	
��"��	;)	����	����	5�������	��	���	������	�����	������
�	�	������	������	�����	�*����	����	���	�������	�����	��	����	��	��������	�����	��	��������	����
�	�������	��	���	�������	���	����	�*��������	�����	��	����	��	�	���������	��������	�	���	�*������
��	�����	������	��������	��	���	������#�	����������	3��	�����	���	 �����	$�����	����	����	��
�������	����	������	�	����4	��	��	��	����	�	�������	����	�)	C?D6)

											BH)	 ���	,���'9����	�	���������	����	@E'HBA)
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��	��������	�	����	������	�	���	�������	���������	�����	�������	������	��	���������
��	�������	 ����	 ���	���������	��	 ���	��������	&��	ADE?	�������	���������	 ���
����������	�����	��������	�����	���������	��	�������	3
���)	/L	��	���	��������	&��
ADE?�	���	�&	E?�	��)	@E@'BAH4	��	���	����������	��	�����	������	����������	��	�����	���
3
���	L	��	���	�&	E?�	��)	BAA'BCG4)	�����	���	�����������	���	���������	����	�����
���	������	��	���	���������	������	����	��	�	������	��	���	���������)

���	�����	3�����	����	��	����	��	����	���	�������	�	���	�����	��������	��	���	�������
���"���4	��	������	BHD�	�����	�������	��	��������	��	���	��	���	���������	������	�������
��	���	�����	���	�	��	����	�������	��	
��������+	��	����	������	��	5���	��������	��
���	������#�	����������	�	�������	��	����	��	���	��������	��	���	�������6)	����	�����
��	��������	��	���������	3@4�	��	����	��	���	������	��	5��	����������	�	���	����
���	 ��	 ��	 �����	 ���������	 ����	 ����	 ��	 ���	 ������	 ��	 ���	 ���������6)	 ���	 ������
������	��	��	����	��	�	�������	���������	����������	��	���	�����	�������	��	���
5�����	���������6	������	�����������	��	�����	���)

���	 ������	 ��	 ����	 ���������	 ��	 ������	 BAH�	 ����	 ��������	 ����	 ��	 ��������
5�������	 �������	 �	 �	 ������#�	 ��������	 ��	 �	 ��	 �������	����	 ���	 ������	 ��
����������	���	�*������	��	�������	��	���	������	��	��	�����	3�������	�	�������
��	��4	��������	��	���	������	��	�������	�����	��	���������	���	�������	��
���������	�����	��	������	��	��	����	��	���	�����	���������	������	��	����	�	�������	��
��	���������	��������	������	��	����	��	������	��	�����	��	�����	��	���	��	������	�
�������	��	���	������6B@)

����	��	���	�����	�������	���������	����	�	�����	�����	��	���������	�	���	��"�����
����*�)		&���	����	��	3������	BHB4	���	���������	��	������	���������	5��	�������
���������6	��	���	�������	�������	�������	���	��	�	������	������	��	 ���	�����

������������)	����������	���	��	����������	��	�������	���"	�	���������	��	���	���
��	�����	�������	��	�������	�*�������1	�������	������	BHB�	���������	3?4�	�������

����	��	�����	����	�����	��	������	��	5����������	��	�������	�������	��	���	�
�������	��	���	���������	��	���	���������	��	��������6)	���	���	������������	��	������

���"	����	��	����	��	��	����	�������	��	�	������	��	���	�����	�������	����	����	����	��
���	���	�*���'�����������	��������	��������	��	���	�������	��������	��	���	���������)

&	�����	���������	����	��	��������	��	������	BAC1	����	����	�������	���	����	����������
��	��	������	����	��	�	��������	��	�	������	5��	���	��	����������	���	����	��

������	 ��	 ��	 �	 �����������	 ���	 ��	 �	 �������	 ����	 ���	 ���������	 ����	 ������6
�������	�����	��	�	�������	��	������	��������	����	�	������	��	�	�������	�����)		���

��������	��	��������	����	���	������	���������	��	����������	�����	�	��"�����	����	��
���	�	����	@C)?	��	���	����	����+	5�����	���������	������	����	���	
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B@) 		����	���	�	���������	��	���	�������	���	���	����������	��	����	������	3����	����	�������	��
��������	�*�������4�	,����#�	3I/	��)
)	2�����4�	��)	F@B	'	F@F)
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�������	����	�����	�	��������	��	��	�������	��	��	��	���������	���������	��
����������	3�������	��	����������	���������4	�*����	������	���	�������	��
��	 �����	 �����	 �	 ������	 ����	 ��	 ��	 ��	 ��	 ���	 ����������	 �����	 ����������
������������	��	�����	������������	��	���	�������	������	�����	��	�������	����
��	��������	���	���	������	��	����	�����������	��	��	����	���������	���������
��	����������6)

%������	 ���	 �����	 3�������	B@H'B@@&4	�	 ���	 ���������	�������	��	���������	 ��	��
��������	��	��������	���	��������	��	����	�������	�����	��	���	��"�����#�	����������
��	��	�����	 ���	�����	3���������	C)A	��	 ���	������	������	�����	 ���	 �����	���	����
�*�����4)
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���	�������	��	���	�����������	��	���	����	����	��	����������	��	�	����������	������
���	�����������	������	������������	��	����������	����	��	���	��������	������	��
��	���	������	������)	/�	����	���	��������	���	������	��	�����	������	���	������	�	�
���������	���"���	���	����	�����	������	����	���	��������	��������	��	�	�����	����
��	�����	����	�����	��	���	���������)		>������������	�������	�����	����	��	����	���	�����
���	�������	����	�	�������	�������'�������	���������1	�	����������	���	�����	��	���	����
����	�����	��	5������	���	���	������	��	�������	������	��������	���������	��	���	
���
��	��	�������	�	���	�����	�������	���	�����	/�����	��	���	/���	��	(�	)))	��	����
�������	��	������	���	�������	��������	���������	��	��	����	�������6	���	����������
��������	3����������	�������	���	�����������	��	���	������4	���	������)

���	���������	��	���	��������	3��	�������4	������	������	����	��	����	����	���	���"��#�
���	3��	��	����	��	�����	�������������	���	�����������	��	���	��������	��������4	���
����	��	��������	���������	�	�����	��������	����	��	�����	���	�������	��	���

�������	��	���	������	��	������	���	�����	��	���	������	��	��	���	�����	����������	������
��	���	������)	<��	���	����������	��	���	������	��	�	�������	�����	���	���������

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

���	������������	��	���	��������	������)	/�	���	����������	��	���	������	��	�	������	�����
����������	�	��"�����	�����	���	�����	���	�*������	���	������������	�	�	������	�������	���

������	������	��	���	���"��	������	�	���������	����	����	���������	������	���
����������	��	����������	��	��������	����	���	����	�����	����)

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

������	 ��������	 ����)	 /	 ����	 �	 �����	 �����	 ����������	 �������	 ��	 �������
����������	����	����	�����	��	���	������	��	����	�����	����	��	���	�������������
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���	���	���	����	����������	��	���	��������	�����BB)	����������	����	����	�����	�����
������������	��	���	��	��������	�����	���	�*������	��	���	�����������	���	����	����	����
��	 ����"	 �����	 ��������	 �	 �����	 ��	 �����	 ������	 ��	 ���	 ������	 ��	 ���	 ��������
��������	��	�	�����	��	�����	���	�������	��	�����	�*���������)	���	������	�������	3���
���"	��	�����	�*���������4	����	��	���	������	���	�����������	������	���������	��
������������	���	�����	�	�	������	�������	���	�������	��	���	������	������	��	���
���"��	��	���	������	����������	��	���	���"	��	���"��	����������)	%�����	���	���������
����	����	�	�������	��	�������	��	 ��������	 ��	 ����	��������	����	 ���	��������	��	 ���
��������	������	���������)

(��������	�����	���	����	���������	����	��	��	����	5�����'��������6)	�����	�����	���
���	���������	��	���	�������	�������	���	�������	��	�����	�	��"�����	������	����	��
����	 �	���	 ���	 �������	��	 ���	 ������������	 3��	��������	 ��������4	��	 ���	�������
������	�������	�����	��	�	�������	���"	��	�������	��	�	�����	���"��	��	��	���������	��
���������	������	����)

0	���	���������	����	����	��	�	��������	���������	��	���	��������	��	�����	��
���������	��	 ��������	 �������	��	 ���	��������	��	�	���������	����������	��
����������	��	�	���������	����������	�������	���	��	�	��"�����	������	��	��	��	���
������	����	������	���	���"��#�	�����	����)
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���	���������	��	�	������	�������	�����	���	��������	��	��	����	��	�������	������
�������	���	�����	��	�����	���	���	���	�������	���������	����	����	���	��	���	������
����	 ��	 ����������)	 ����	 ��	 ��	 ��	 ���	 ����������	 ��	 ���	 ����	 ��	 ����	 ������	 ��
���������	���"���)

/	���	9������	��������	���	����	��	��������	��	������	D)A	��	���	 �����	$�����	��

��	��	������	��������	��	���	��	������	�	��������	�	��	���	7������	2��������	GDN@GD
�������	������	�����������BC�	����	���	 �����	$����	������	��	���	%������	��������
&��������	���	 ����������	 �	 ���	���	��	���������	��	������	A?B	��	 ���	%������
��������	&��	ADEF	��	��	������	Q	��	���	%������	��������	��	(��"���	&��	@HHH)

	/	���	������������	��	�	����������	����	�����	�������	���	�����	��	�����	��	������
�������	����	��	���	�����	��	���	���������	�����������	���	�����	��	���	����������	������
��	���	�������	���	��::��	������	����	����	����	��	��	��������	��	�����	����	���
��������	��	�����	��	��	��������	�������	�������	�	5����������6	�	���	������	��

																																									
BB) 	���	����������	��	���	��������	������	��	��������	���	����������	������	�������	���	�����������	��
���������	���	������������	��	���������	��	���	���������1	���	���	!�������	��������	������	�	����	����
AF	��	AD)
BC) 	5���	������	����	�����	���	������	��	���	��	��������	��	��	��!��	��	�����������	�	���
������	��	��������	�����	���	��	������	"�������	��	�����	����	��	������	��	�����	������	�	���	������	��
�����������	��	�������	�������	��	�	���	������	������	��	���	��������	����	��	����������	��������	�	���
������	��	���	�����6)
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��������	��	���	������	�����	���	����	��	�	��������	����������)

���	�������	������	��	���	��������	DB?	��	AH	��	���	 �����	$����	��	��	���	����	@	��
���	 ����	 ����	 ��	 ����	 ��	 �	 ���	 �������	 ��	 ���	 ��::��1	 ��	 ��	 ���	 �������	 ��	 ����
�*�������	����	��	���	�������	��	�	����������	�������	��	������	������	���	�����	��
���	���	���"��#�	&����������)	/	�������	���	���������	��������	��	���	 �����	$����
������	���	���	5����������6	������	��	����	�����	����	��	���	��	��	�	������
��������)

>������������	 �	 �������	 ��	 �	 ��������	 ��������	 �������	 ��������	 ���"�	 ��
����������	���	���������	��	�������	������	3����	D)C	��	���	 �����	$����	��	������
B)C)��	 ���	&�������	 ��	2���������	 ��������4	 ����	 ���	 ��������	 ��	 ���	 �����	 ��
����������	��	���	��	���	���������	��	���	�����	������	�������	3�	�	����������	�����
��	��	���	�����	�*�����	��������	��	����	D)?	��	������	B)?4	���	�������	�	�����
��������	��	������	���	�������	����������	����	������)	/�	����	��"�������	����	���
����������	��	���������	��	��	��	��	���������	����	��������	�������	�	���	�����	��
�	���	����������	��	���	���"���	����	����	"���	���	&���������	���	7*�����	��	���
��������	3���	�������	���	������	&��������	0�����4	�������	5�������	�����6�
��������	����	��	5��	�����6	��	���	�	5�����	��������6	����	5���	������	�*�����
�������	��	�������	���������6)

/�	���	��������	��	�	����������	�	���	�����	��	�������	AH	��	���	 �����	$�����	��
��	�����	��	��	��	�	����������	��	�	��������	��	�������	5�������	�����	�����	���	�����	���
������6	3����	AH)BA4	�����	����	��	����	���	�������	����������	�������	��	���	�����	������
�	��������	AH	��	AABF)	&�������	��	�����	��������	����	��	���	����	���	�������
�������	 ���	 ���	 �����	 ��	 ���	 ����	 �������	 ���	 ���	 ����	 ���	 ���	 �������	 ��	 ���
��������	����	���	�������)

&	��*����	�����	��	����������	��	��������	���	5�����	A	����������6 BG	��	���	5�������
��"������6BE�	 �����	 �������	 3�����	 ����	 AH)BG	 ��	 AH)CB4	 ���	 ����������	 ��	 �
���������	�������	����	���������	���	����	��"��	��	���	������	���������

																																									
B?	���	����	����������	�������	��	���������	D	��	���	 �����	$����	���	��������	��	������	B	��	
���	@
��	���	&�������	��	2���������	��������	��	���	 ���	����"	7*������	������	����	���	A��	��	(��
@HHH�	��������	���	��������	��	����������	��	������)	������	B	��	
���	A	��	���	����	��������	������	����
���	7*�����	����	 ��"�	-�������	 �������������	 ���	 ����'����	��������	��	 ���	���"���.	 ��	 ��	 ��	 ���
&��������	����	��"�	-�������	�������������	���	������������	�������	���	�'����������	��	�����	��������
���������.)	&��	���	����������	��	����������	���	��������	��	���	��	�	����������	��	���	������
&��������	0������	�����	��	�	���������	��	���	7*�����	����������	���	��������	���	$���������
>���	�������)

BF	0��	���	%�&	 �����	$����	��������	����	�������		������)
BG)	2�����	3������	AH)C)�4	��	5�	���������	�����	��	���������	�����	��	@?S	��	����6)	���	5���������
�����6	���	3������	AH)?4+	���	�������	�����	������	�������	�����	�����	������	��	���	�������	���	�������	��
�������	������������	��	���	�������	������	�������	��	���	�������	��	���	�������	��	���	�������	���
�����������	�������	���	���������	���"��	�����	��	���	������	�������	���	�����	�������	��	���	������
��	�������	����	��������	�������	��	���	�����	�������	��	���	������)	&��	�����	�������	��	���	���������
�����	���	������	��	������	AH)
BE)	5&	����������	��	�	������	������	��	�	��������	�	�������	������	��	������	�����	��	���������
�����	��	AHHS	��	����	��	�����	�����	������	�	�	���������	�����	�	���	�������	��	�	�	�����	�
�����	��	�����	������	��	���	������	������6	3������	AH)C)�4)
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�������	�	���	�������	D	��	���	������	��	�	��������	��	���	���	�������������	�������
	���	����	��	�������	��������	���������)

�����	����������	����	����	3��	��	����	���	������	������	���������	C)@4	��	��������
��	���	������������	�	�	������	�������	��	����	���	�����	������	���	�������	�������
��	������	����	��	������	��	���	������������	��	���	��������	��	5���������	���	����
��������	����	�������6)

<���	�������	��	���������	�������	�	���	����������	��	���	���������	��	�	��"�����
�����	���	 �����	$����	��������	����	����������	���������	���	"���	��	�����	�������
���	 �������	 �������	 ��	 ���	 ����������	 ����	 ���	 ��������	 ����	 �*����)	 ���	 �����
��"�������	 ���	���������	������	 ��"�����	������	�����	���	 ����������	��	 ���
���������	��	���	�������	�������	���	�	������	�����	��	���������	��	���������	��	���
�������	 ��	 �����	 ��	 �	 ������	 �����	 ��	 �������	 ��	 ���	 ����	 ��	 ��"�����	 ������	 ��
�����������	���	 ���	 ���������	�	 ���	�������	��	 ���	����������	�����	��	 ����
���������	���	���	�������	��	�������	��	��������	���	���������	����	��	���	������������
�����	 �	 ����������	 �����	 ��	 ����	 �����	 ���	 �����	 ��	 ��������	 ������	 ����������
3�������	����	AH)C?	��	AH)CG4)

���	����	����	3����	B)@4	����	����	���	���	�����	��	�	�������	��"�����	3��	���	���
���������	��	���	�������	���	�����	����	�	�������	��	��������	�������	�����	�������	�	���
�������	��	���	�������BD4	��������	��������	������	��	���������	�����	5��������
����	��	����	"��6	��	���	������������	��	���	�������	������)
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<��	 ���	 ����������	 ��	 �	 ��"�����	 ������	 ��	 ��	 ��������	 ���	 �������	 ������
�����������	 ���	 ������	 ����	 ��	 ����������	 �����	 �������������	 �������	 ����	 �
��������	��	����	���	���	�������	��	�����	���	���	��������	��	��"��	�������	�
����	�	�����	�����	��	�	5����������6)

&	�����	��	����	��������	��	���������	���������	��	������	�	���	�����	��	�	���	��������
��	���	����	����	'	��	�	������	��������	���������	���	�����������	��	���	���������	��
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>������������	���	���	�������	���	�������	��	�����	���	���	����������	��	����	��	�
��"�����	����	��	��	���	���������	��	���	��������	������	���	���������	���������	�	�����

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

�������	��	��	��	�����	�	����	������	��	��"�	�	�����)	>��������	��	��	�������

																																									
BD)5&	�������	��	�������	����	�*����	���	�������	���	�����	���	���������	�����'������������	������	�
�������	��	���	�������	�������	���	�����	���	�	�����	��	���������	�����	��	����	��������	��	���
�	�����	��	�	����������	�����������	�	����	��������6	3��	B	��	����	B)@)4)
CH) 	����	�)�)�	$���	@B	��	���	�����	������	����	5���������	����	��	���������	��	������������
�����	�����	��	�����	����	��	��"�	�	�������	�	����	����6	��	����	5���	���������	��	���	�������
�	�����	��������	�������	���	������������	��	���	�������	������	��	�	����	���	�	�������#�	���������
�������	���	��	������������6)
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����	�	����	�	����	���	���������	�����	��	���	�����	����	��	�������	��	���	�������	���	�����
���	���"�	����	�������)

$���	@)@)	��	���	����	����	������	���	���������	��	����	��������	��	�����	������	���
�������	�����	������)	7����������	���	���������	����	��	"���	�����	�	����������	�����
��	������	3��*	��	���	������	������	��	���	
���	��������4	����	���	���������	9�����	��
������	����������	��	����	����	��	����	����	�����	����	��	��	�������	��	�������
��������	�	���	���"��	���	��	�����	����������	��	��	���"�	��	���������)	/�	 �����
�����������	���	��	����������	���	���������	��	���	������	������	3���	��	���	�������4	��
�������	���	���������	����	�������	�	��������	����	5���"�	���	��"��	�����6)

���	����	�������	��������	����������	����	���	������������	�����	D)C	��	D)?	��	���
 �����	$�����	���	����	�	�������	�����	���	������)	&��������	���������	$���	@)@)�	���
���������	����	��������	���	��	������	������	���	
���	3�������	�	��	�4	����	���	�����	���
���	5������	��	����������6	�	���	���"��	��	���	���	�����	��	�������	������
��������1	���	 �����	$����	������	�����	���	�*������	��	��������	�������	�	���	�����
��	�	�������	���	���	������	��	���	����	��	�����������	��	�����	���	������	����	��	��
�������	��	���	���"�	������	���	����������	���	��	��������	��	�����	����������	�������
�*�����	�������	��	���	�����)	%�������	���	������	��������	�����	��	���	5�����6
��������	��	����	5���"�	���	��"��	�����6	3����	@)C	����	����4	�����	�����	��	��
��������	����	���	5���	������	�*�����	�������	��	�������	���������	J�����	���
������	���	�����K6�	��	���	����	D)C	��	���	 �����	$����	������)

/�	��	��������	��	���	�����	�	�������	��	����	@)B)	��	���	�����	��	���	������	�������	��
���	��	���	�	��������	����	���	������#�	���������	������	�������	�	������	��	����
������	�	��	����	���	����	��	����"���	��	�����	����������	������	���	���	���������
��	���	�������������	��	�	��������	��	��������)	����	�����	��	�	3������4	�������	�
������	��	������	����)

/�	���	������	��	���	���������	��	���	�������	��	����	������	�������	��'���������	��	��
����	�������	��������	���	���"�	�	�����	��	��	�����	����	�����	���������	����	@)@	3�4
��������	����	��	��"�	�	������	��������	���	����	����������	��	���	9����	��
���	������	���	����	������	��	��"�	�	�����)
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�����	�	�����	���	�������	3��	�����	�	���4	��	��"�)	���	������	��	����	5�����6	��
������	���	���	����	3��������	��	����	@)@)	��	���	����4	��	�����	��	����	�	���	��������
�	�����	���"�	���	�	������)	���	���������	��	����	�	����	��������	���	���������	��	���
�������	��	���	��������	����	���	�������	�������	��	�������	��	���	������	��	���
���"��	��	���	���������	������1	��	���"	��	��������	��	����������	���	�	������
������	��	�������	�������	��	���	�������	�������	��	��������	��	����������
����	 ���	 
����	 ��	 ����	 ��	 �	 ������	 ��	 ���	 ����)	 /	 ���	 ��������	 ��	 ���	 
���	 ���
���������	��	 ����	 ����	 �����	 ��	��	�������	����"��	��	���	���	�������	 �	 ����
��������	�����1	���	���������	����	���	�������	�����	����	������	���	���	������	��	���	�����
�������	���	����	��	���	��������	���	���	�����������	��������	��	���	�������) CA

																																									
CA) 	&�	���������	�)�)�	��	���	�������	��"�	�	���	����	
�������	,����	���N;����	<��"��
����	ADD@�	�	�����	���	�������	��	���	�������	���	���	����	R���������	����������	���	�	������	��
����	@)@	3�4	��	��	��"��	�	������	��������	�	������	��	<��"��	�	@H	;�����	����	��������



@B

%����	����	�	���������	3��	����������	������4	��"������	5���	�����6	��	���	��������	��
��	���������	5������6	3����	���	�������	��	����������	�����������	�������	��	���	 �����
$����4	���	���	�������	��	���	�����	���	�����������	��	���	��������	���	���	�*���	��������
��	����	�����	��	�	����	�	���	����	��	���	�������)	9���	���	���"��#�	�����������	��
���	����	����	 �	�����������	��	��	���	 ����	 ����	 ��	����	���	���	 ��	 �������	 ���
��������	���������	��	���	���������	��	��	�����	���������	��	��	��	�����	����1	����	���������
��	���	��	�������	�	�����	���������	���	��	����	��	�������	���	�	�����	��	���	���"��#�
�����������)

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

&�	��	����	���	��������	��	���	������	��	��"�	�	�����	��	���������	�	������	��
���������	�	���������	��	���	�������#�	���������1	��	�����	���������	������	��	��������
���	�������	������	������	���	��������	��	�	���������	���	���������	��	��"��
�	��������	��	��	�������	�	���	������)

9���	 ���	 ��������	 ��	 ���	 P��������	 ��������#	����	 �������	 �	 ������	 ����	 ��
����������)

���	����	��	�������	��	���	,�����	
�������	B	��	���	����	����	��	����������	���	�
�����	��	 ���	���������	��	 ���	 ������	������	��	����	A	3�4	��	 ���	����)	���	������
���������	 ����	 5�	 �������	 ������	 ���	 �����	 �	 �����	 �����	 ���	 ����	 �������	 ��
����������	�����������61	���	�������	��	���	�������	��������	����	����	5�����	�����
��	�������	����	��	��	��	����	������	��	��	����	��	��������	���	�����6)	���	������	�����
��	���	�����	��	���	�������	����������	��	�	�������	���	���������	5��	��	���������	����
���	�������	���	��	����	���	�	�	�������	��	��������	���	�����	�	����6)

���	�������	��	���	���������	��	���	
��� C@	�������	���������	����	���	��������
��	����������	��	���	���������	��	����	��	�	����	����������	��	���	�����)

���	
���	�������	���������	���	���	����	��	���	��������)

5���������	����	����	��������	��	��	�����	���������)	���	�����#�	��������

���������	 ���	 �	 �������	 ������	 ���	 ���	���"��)	���	 �����	 �����	 ��	 ���	 �������
������	����	��	��������	���	�	����������	��	���	�����	��	�����������	��������

	'	���	��������	�����		'	���	������	���	����	�����	�	���	�����	��	�*���������
�����	���	��	���������)	&�����	����	���"�����	,�����	
�������	B	��������	��	������

��	�	������	���	�����	��	������	�����	���	��������	��	������	���	��������
������	��	�����	��������	�	���������	��	�*������	���	����	������	��"��	�	�����6 CB)

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

���������	��	�����	���������+	5/�	��	�	����	��	�������	����	�������	��	�"���	��	����

																																																																																																																									
�	���"'��	��	����������	���"��	�����	���	���	�	�������	�������	�	���	<��"��	�����	�����R)
C@) 	���	���������	�����	���	5
�������	�����	��	<(	 ��	��	�0	
 �	���	9�����	
 �6�
A	&�����	ADED�	��	���	5
�������	������	��	 ����	����)	���	(����	/���������	
���������	 ������)6�
(��	A�	ADDA)	&��	���	���������	���	�	<������	��	9��"�	�)	AHHAB	��	AHA@G)
CB) ���	������	��	�*�������	��	���	��������	��	���	
���	�������	���	5
�������	�����	��	<(
 ��	��	�0	
 �	���	9�����	
 �6�	A	&�����	ADED�	�)F)	���	����	�����	��	��	����	�	���	�����
��������)	



@C

�����	�����	���������	��	�*������	��	������	�*�������	��	���������	��	�*������	���
����������	�"���	�	�������6CC)

<�	��	�������	����	�������	����	���	��	��������	��	���	����	�����	!�������	�������
�������	���	��������	��	�"���	��	����	��	���	����������	��������	��	��	���	�����
3���)	 @)@)@4�	 ��	 ���	 /�������	 ����������)	 9���	 ��������	 ���	 ������������	 ��	 �
��!������	 ����)	 /	 ���	 
���	 ��������	 ����	 ����	 �������	 �	 ����	 ���	 5���������	 ��
�*������	��	������	�*�������	��	���������	��	�*������	���	����������	�"���	�	�������61
�	���	�����	!�������	�������	��	�������	�	����	5���������	���	��	�*������	��	�	�����
�������	���	 ���	 ����	 �������	��	���	�������	���	��	 ����	��������	 �	 �������	 ��	 ���
������6)

���	���	��!������	���������	��	���	��������	���������	����	�������	�����+	���	���������
�	������	��	��	����������	��	���	������	����	��	���������	��	�����	���	
���	��������
��	�����������	��������	��	���	���	���������	���	����	���	��������	��	���	��������	��	���
������)	���	����	 ��������	 ������	 �	 �����	������	 ���	 ���	���������	 ��	 ���
��������	 ��	 ���	 ����������	 ������	 ��	 ���	 ����������	 ��������	 ����	 �*�������	 ��	 ���
���������	 �����1	 ����	�����	 ���	 �*������	 ����	 �	 ��������	����	 �*�������	 �������
�������	 ���	 �������	 ������	 ��	 ���	 ������	����	 ��	 �*������	 ��	 ����	 �*������
�������	�"�����	������	�	�������	�������	�������	��	���	������	��	�	��������	����
��	�*������	��	����	���	�����	��	����	��	�"���	�������	��	���	�������	��	�����	���	�������
������	'	�������	�����������	��	���	����	�����������	��������	��	���	�������)

>������������	 ���	 ������	 ��������	 �	 ���	 
���	 ��������	 ��	 ���	 5�"���6	 �*�������	 ��
���������	��	�*������	������	���	
���	��	���	���	�������	���	��	��������+	��	��	�������
���	�������	�	�	��������	��������	��	��	����	�����	���	����	������	��	���	������
�*������	 �������	 �"����	 ���	 ���	 �������	 �"����	 ������	 ���	 �*������	 �	 �	 ���������
����������	����	��	���	���	����������	��	�	��"�����	�����)

���	�������	��	���	�������	��	��������	�	���	
���#�	��������)	/	���	�������	��������
�������	<( ���	���	�*������	���	
���	���	��	���������	���	�������	������	���	���
������	��	,�����	
�������	B	��	��	���	��������	��	�����	5��	���	�������#�	����6�	���
���	���	�������	3�,<������4�	�������	5��	��	����	����	�	������	��	�����	������	������
�����	��	��	��������	��	�	������	����	���	��������	��	��	���	����	�����	�������
����	3���	������#�	���������	����������	�������4	���	��������	���������6 C?)

<�	����	����	���	����	��������	��	���	,�����	
�������	��	���������	���������	��	����	A
T	��	����������	�	����	��	��������	��	��	����������	������	��	��������)	���	�������
���������	��	���	
���	������	���	�����������	�	���	��������	����������	���������)

���	���������	�������	�����	����	���	��	���	���	�����	��	��	�*�����	��	�����+

																																									
CC) 	<(	 ��N9������	�)	G)

										C?) /������	�)	AA)	/�#�	���������	����	�	���	�������	����	��	������	�	�*��������	����+	���
���������	��	���	�������	����������	��	�����	�������������	���	����	���������	���	����	��	��"��	��
���	  �����	 $�����	 ��	 ����	 ������	 ���	 �����	 ����	 ����	 ���	 �������	 �������	 ��	 ���������
�������	���	�����	��	���������	��	���	������	������	���	��	�	�������������)	���	����	�������
������	 ���	�������#�	�����	5��������	��	 ���	���	 ��	�����	 !�����	����	 ���	������	��	��������6�
����������	 �������	 5�	 ����	 ����	 ���	 �������	 ����	 �	 �������	 ������	 ��	 ���������	 �������	 �
����������	�����6�	�������	�)D)



@?

A) <��	 �	 �������	 ��	 ������	 �������	 �	 ����������	 ������	 �����	 ���	 ���
�������	��	���	�����	������	����	���	������������	��	���	������	������	��	���
�������	�������	���	���������	��	�����	��������	����	�����	����	����	�����	���	�����
���	��	����	����	���	���	���������	����	����	���	��	��	����	��	��������	����	���
������	������	����	�	��������	����	3����	������	����	���	<( ��N9�����	����4)

@) <��	���	�����	��	���	����	��	���	�������	��	�	����	������	������	�� �����
���������	 �������	 �����������	 3���	 �*�����	 �	 ���'���'�����	 ��������	 ������4
,�����	
�������	B	��	���������	��	���	0������	��	���	��������	�����	��	���	����	��	���
��������	��	���	������	�	�����������	���������	��	������	���	����	����	�
��"	��	������	�����	���	����	�������	��	���������	��	������	3����	������	����
���	 ����N(����	����4)

���	 �����	 ����	 ������	 �����	 �	 ����	 ����������	 ���������	 ��	 ���	 �����	 ��	 ���	 �����
��������	��	���	����	������	��	��"�	�	������	�����	��	�	�������	���������	���
���	��	�������	����������	��	���	�����	��	���	����������	��	���	�����	�������)	
,�������	��	���	�����	��	���	�����	���������	���	�������	��	�	�������	�������
��	����	��	���	����	@)?	3�4	��	���	�����	��	���������	��	�����	����	���	�������	����	��	����
��	��������	���	�����1	���	���	�����	�������	��	�������	���	��	����	@C)G	������������
����	��	����	��	�����	�	�����������	���������	��	�	�����	��	�������	���	�����	���
����	���	5������	����������	��	�	�����������	�����	�����	3�)�)	���	�������#�	��"	��
�������	 �������4	 ����	 ���������	 ���	 ���������	 ��	 ���	 �������	 ���������	 ��	 �������	 ����
���������	��	���	�����6CF)

���	��������	����	D)F)�	�����	���������	���	�����������	������	��������	������	��
�������	��	����������	��	�	�*�������	��	���	����	���������)	���	���������	��	�	������
��	������	��	������	�����	������������	�	���	����	�������	�	������	��	���	���������
����	�������	���	��"��	��	�	�����	3BHS4	���	��	����+	3A4	���	����	����	���	��	���������
���	�	���������	������	��	���	����������	��	���������	���	������	�����	��"��	��	���
����	D	��	 ���	����1	 3@4	�����	 ���	������	�����	 ���	������	�������	 ������	 �����
�������	����	���	��	��	���	�����)

���	���������	����	��	���	����	���	��������	����	���	���	����	��	,�����	
�������
B+	�����	���	��������	���!����	��	��������	����������)	���	���!����	���	�	����	����	���

���������	��	���	������	���	���	�������	����	���	�����	�	������	����	���	��	���������
��	��������	�������)	���	����	����	���	���	�������	�	���	���������N�������	��	�	����

��	���������	��	�	�������	��	���	�����	���	����������	��	���	����������	��	���	���������
��	��"��	�	������	�����	��	���	��*����	��	�	�*���	���	����	�����	���	���������	����

��������	�����	��������)

>������������	���	���	��	���	����	���	��	�	,�����	
�������	B�	����	�	�����	3�	����	����

��������4	����	��	������	���	��	���	��������	�������	��	���������	�����	��	��	��)

																																									
										CF) ���	����	���������	����	����	����	�����	5����	��	��	�*������	��	�������	���	����	������	���	�	�����

���	�����������	��	�����	����������	��	���"	���	���������	�����	��	������	������	����	���	����	���
���������6)



@F

���� � -)
��.����/'������
�������������������
�����������������

�����	��	������	���������	����	����	�����	���	��������	��	���	����	��	����������	�	���
�����������	������	���	���������	��	�������������	��	��������	���	���	���������	��
���������	���	�	���������	����������	������)

/	���	����*�	��	�	��"������	���	���������	��	�	�������	3���	��	����	���	����	���	��������
��	�������	���	���	���������	��	���	������4	���	�*������	��	�����	����	����������	��	���
�������	���������)	����"��	����	����	�������	����	���	���	����������	��������	��
���'�*�����	 ���	 ��������	 ����	 �����	 ����������	 ��	 �����	 "���	 ��	 �������
���������	��	&�����������	��	��������	��	����)	%��	����	�����	���	
���	�������	����	��
���������	���	��������	������	�����	����������CG+	���	���������	�������	����	��������
���������	��������	��	���	,�����	
��������	��	���	�����	��	�������	��	���	����	��
���	
���	��	������	�	�	����'��'����	�����	��	���	��������	����	���	���������	������
��	���������)

%�����������	���	���������	����	����	�	���	����	�������	���	�������	���������	�	�
��"�����	�����	������	�����	�����	����	��	��	��������	�������	5�����	����6	��������)

/	 ����	 �	 ��������	 ���	 ���������	 ��	 ���	 �����	 ���	 ���	 ����������	 ��	 ��	 �	 �������
��������)	����	��	"��	����	���	�������	�����	�����	�����	��������	���	���������
�	�������	������	����������	��	�����	���������	����	��	����	��	��	�������)	/	����
�����	���	������������	���	���������	�����������	��������	��	���	�����������	��	�����
���������	��	������	��	����	���	���"��	��	���	������������	��	����	����"��	��	�
��������	����������	��	���	������	���������	��	��	������	�	���	�������	��	���	�����)
	%��	 �����	 �������	 ���	 ����������	 �����	 ����	 ������	 ��	 ������	 ��	 ���������	 ���
���������	 ��	 ����	 ����	 5����	 �����������6	 ��	 �	 �����	 ����	 �������	 ���	 ���������
��������	�����	������	����	���������	 �	 ���	 �������	��	 ������������	 ��	 ���������
������	��������	������	�����	-����	�����.	����	��	��������)

<�	��	���	�	���	����	�������	�*������	��	5����6	����1	���	�����	���	������	��������	��
���	�����������	��	5��������6	���	
���	���	�*��������	���	���	����������	3���	���	��
��"�����#�	���������4	��"����������	��	���*�������	����	��	�����	���	���������	��
���������	���	����	���������)

%��	���	�������	���	����	��������	��������	���	����+

�� �����	@E	����	��	���	��������	���	�����	�������	����	��	������	3����	BH)A41
���	�*���	����	��	��	���������	��	�	������������	��	���	������	����	��	�������
�����������	��	$���	@)G+	5���	�����	���	���	�	��������	��	�	����	������
��	��"�	�	������	���	�������	�����	�*����	����	���	�����	��	���	
����	�������	����
���	�����	�����	���	������	��	���	�����	��	���!���	��	���	�����	���������	��	�	��������
�������	��	����	�������	���	��	���	���61

�� �����	CF	����	��	���	������	��	���	�����	�������	���	�������	��	������	���	�����
3�����	B@)A	��	BA)F41	���	A	��	����	B@)A	����	���������	�����	��	���	����	��	�	�*�����

																																									
CG)	 &	���������	�*������	��	���	5��������	�	������6	��	���	��������	�������	���	���������	��
���	,�����	(������	��	�	��������	���������	�����������	��	���"��	�	������	����	���	��������	�����
3$���	D4	�������	���	<��������	���������	3&�����*	A	��	���	����4)



@G

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

�������	���	�����	��	���	�����	5�	�������	����	��	�	�������	��	���������	��	��"�
����	���������	�����	��	��	���������	����	�������	���	�����6)

%�����������	�	���	����	�����	���	�������	���������	����	5���6	���	�������	��	���	�����+
���	�*������	���	�������	��	��	�������	3�����	�	5������	�*��������	������������64	��
�������	���	�����������	��	���	�������	��	���	�����	��	���	��	����	�����	�	���	�������
���	��������	�	5�	�������	��������6	3����	B@)@41	�	���	��������	���������	���	���
�������	�����	��	�������	���	�����	��	����	��	��"�	������	���	�������	��	����	�����
�	������	��������	5�������	���������	������	��	����	��	��	���������	���	����������6
3����		AD)B4)	/	����	������	��������	��	��	���	���	����	5�����6	��	�����	�������	���
����������	��	���	������	��������	��	���	������	��	��"�	�	�����+	��	�����	��	���
�������	�������	��	����	��������	�	���	���"��	��	�	���	����	��	���	���������
��������	��	��	��	���	��	���	���	���������	����	��	����	�������)			

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

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

&�	��	���	�����	3���)	B)A4�	��	���	������	��	�	���������	����������	��	�	������	�������
���	 ���	 ���������	 ��	 ����	 ������	 ���	 �������	 ����	 ��	 ���	 ����	������	 ����	 ��
����������	�����	���	���	�����N�������)	<�	���	����	3���)	@)@)A)4	����	��	���	���������	��
���	����������	��������	������	���	����������	��	���	�������	���	����	��	�������
������	�����	��	���	������������	��������	�������	���	����	����	���	�������	���	����
���"�	����	�����	���	����	����������	��	���	��������	����	����	��	���	������������	��	���
������)

0	����	��������	���	�����������	������	����	���	�����	���	���������	������	���	����
��������	��������	���	���	���������	��	���	������	������	���	���	�����	��	���	�������)

�����	��	�	����������	��������	�*�����	��	���	������	����	�����	���	����	���	�����	��
��	 ���	 ���������	 ���������	 ��	 ���	 ���������+	 ���	 ��	 ���	 �������	 �	 ���	 ������	 ��	 �

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

���	����	����CE)

/	�������	���	�	��������	��	����������	��	�	�������	�����	��	������	��	���	������
��	 ��������	 ��	 ���	 ����������	 ���	 ����	 ��	 �	 ����	 ��������	 ��	 ��	 ����������	 ��	 ���
�������������	��	���	��	���������	���	�*������	��	���	��������	����	��	��	��������	���
����	�����	��	���	��������CD)		&�	���"	��	����������	��	��	���������	����	���	������	��

�������	���	�������	��	���	������������	��	��������	���	����	�����	��	���������	��	�	���
��	���	������	������	����	���	��������	��	����������	���	�	5��������	�������6)	&�

																																									
CE)			���	���������	�����	�	,���'9�����	@G)HHF�	����	���	����	���	�������	��������	3�)�)+	(���	�)
9����	ADDB	,<2	AC'DA@	��	�����	����	 ��	�)	2���������	����������	 ���	ADFB�	>� $	ABE4	���
���	����	��	��	���������	�	������	��)
CD)	 ���	���	��������	������	��	��������	>����	����	AF	��	AD)



@E

��������	������	����	��������	�������	�	���	�������	��	���	��������	������	�����	���
��	���������	��	����������	�	��	�������	����	���	������������	3���	��	��	������
��	���	���	����������	��	������	�������	����	���	����	����	�������	���	���������+	���
������	������4�	��	��	�����	���	�	���	���������	C)

������ ���������(������������������	�

���	�����'���	������	��������	����������	��	���	���	��	��������	���	���������	�����
��	���	����	��	����	���	���������	��	���	������	��	�	������	��	������	������	���	����������
��	���	��������	����������	���	���	������������1	��	����	���	����	����	��������	��
�������	�����	���	���	�������#�	��������	����	���������	���"�	����	���	���������	��
���	9����	��	���	������	������)

$���	@	��	���	����	�����	��	��	����	����	�����	��	�������	����	�����'���	���	�	����������
$���	@)B)	�������	���	�������������	���	����������	������	���	�������	��	���	��������
������	���	����	��	��"�	�	��������	��	���	���������	��	���	������	'	��	����	����	���
�������	��	���	���������	��	���	������)	���	�����	����	��	����	��	����������	���	���
����	 ��	 �����	 �������	 �����	 ���	 ���	 ���������	 ��	 ���	 ����������	 3���	 �*�����+
�������	��������	�	���	���"��1	����������	��	�������1	�������	�	���	�����	��
������	�	���	"��4)	%��	���	���������	��	���	�������	��	��	��	������	��	��"�	���	�
�������	���������	��������	��	���������	�������	���	���	��	���	��������	��������
��	����	���"	����	����	��	����	�	�����������	��	���	�����	��	���	���"�	3$���	@)F4)

9��	����	�����	 ���	 �����	��������	���	���	����	��	 ����	��	��	 ���	��������	 ���
���������	��	���	��������	������	������	��	������	�	��������	��������	�������1	���
�����	��	���	����	������	����	��������	�����	���	���	����������	��	�	��������	��
�*��������	�����	 ��	 ���	���)	&��������	$���	BH)@	�����	 ����	AC	����	 ��������	 ���
������	 ��	 ���	 ������	 �����	 ��������	 �	 �����	 ��	 ����	 �����	 �����	 ��������
�������������	��	���	������������	��	$���	BA)D	�����	����	BD	�����	�*�������	��	CF
��	 ���	 �����	 ��	 ��������	 ��	 �����	 ��	 �����	 3����	 ��	 5������	 ��������	 ������	 ��
��������	����������	�����	���������	��	���������	���	�������	�������64	����	��	������
���	�����	��	���	���������	��	�������	���	��������	��	���	������������)

���	 ������	 ����	 ���	 ���	 ������	 ��	 �����	 ����	 ���	 ��	 �����	 ���	 ������	 ��	 ���	 �����
�������1	�����������	���	���������	��	���	������	�����	�	�	�����	���������	����	���
�	����	�����	���	�����	��������	���	��������	�	��������	�����	�	���	�����	3@E
����	��	���	����	����	��	���	�������	���	���	������	��	���	�����	�������	��	$���	BH)A4)
=������	����	����	�����	����	�����������	�������	����	�����	��	�������	��	���	����
$���	BH)@�	5������	���	������������	��	���	�����	�	���	�����	��	���	��	�����������	�����
����������	��	���	�����	�������6)			/�	����	��	�*������	����	����������	��	���	�����
���	�������	��	���	������������	������	�����	���	��������	�������������	��	�����
����������	���	����	"��	����	�����	����	��	��	�����	�	���"	������	���	����������	��	���
�������������	��	���	�����	������	����	3���	@A�	$���	@A)A4)

���	����	����	��	���	���������	��	���	�������	������	��	������	��	���������	��	�	������
��	������	��	���	����	��	��	�	����������	��"�����)	/�	����	���	�������	����	���	�������
�	 ���	 ����������	 ��	 ����������	 ��	 ���	 ����	 ����	����	 ��	 ������������	 �������	 ��



@D

���������	����	���	�����	�����	�	���	������	��	���	�����	�������	��	�	�����	���
������������	��������	��	���������	���������)

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

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

���	��������	������	���������	���	������	�����	�������	���	����	��	����������	��
�	3��������	��	�����4	���������	�����������	����	����������	�������	��	���	����*�	��	�
��"�����1	���	�������	���	����	����	�	���	���������	��	�������	���"���	�����	��	�
������	����	��	�����������	����������	�������	�	���������	����������	�������	���	����
����	���	���������	��	����������	��	�������	��	�����	��	�������	�����	���	���������	��
���	�������	��������)	�����	�����	��	�������	�����	��������	�����	�����	����	���
������	���������	��	��������	��������	��	������	 ���	�����	�����	���	���������#
���������)

���	������	������	C)	��������	������	������	��	���	���������	��	���	���������	��	���
���������+	���	���	����������	��	���	�������	�������	��	���	����������	���	��	���������
���	���	���������	��	���	������������)		���	�������	����	��	���	������������	���������
�	����	����������	����	 ���	 !���	�	����	������	��	 ���	 �����	��	 ���	����������+	 ���
���������	����	�����	�����	������������	����	�	�������	P����	����#	�	����	���	������
����	�����	���)

���	�����	���	����	�����	��	����	���	�������	��	���	�������	��	��������	�����	���	���
��������	��	���	��������	��	���	������������	���	���	��������	�������	��	��	����	��
�����	���	�������	��	���	������������	������	��	���	�������)	���	��������	����	��
��		 ��	�	�����	���������	��	����������	���	��������	��	���	���������1	����	��������	��
����	������	��	�����	���	�������	���	��	���	�������	���������	���	���	���	����	����
�����	�������	��	���	��������	����	��	�*������	��	���	��������	��	��	�������)

���	 �����������	 ��	 �	 ����	 ��������	 ��	 ���	 ���������	 ��	 ��������	 ��	 �������	 ��	 ���
����������	 ���������	 ����	 ���	 �	
����	
��	 ��	 �	,�����	(�����	 ���	 �	 ���	7�����
������	 ��)		$����������	��	�	����������	��������	����	��	������	���	���������	����
����	������	���	�����	������1	�	���	����������	��������	����	�	���	����	��	>����'<���
������������	��)	 ��	3AEEG4?H	���	9��������	������	���	�*������	����	5�	��������	��	�
������	��	���������	����	�������	�	������	��	���	�������	����	��������	��	����
������	 ���	 ���������	 �	�����	 ��	 ���	 �	 �������	 �������	 ����������	 ��	�����
��������	���	�	��������	����	���	��������	��	�����	����	��	��	����	��	���������	����
��	�������	)))	&�	����	������	��	��������	����	��������	��	��������	��	�������	��
���	������6)

																																									
?H)						A@	&��	���	?ED�	
����	������)
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�����	���	�������	����	�	��!�����	����	����	���	������������	��	��	��	��������	����
�����	 ���	 ���������	���	 ��)	 ����	 ����	 ���	 ���	 �������	 ��	������	����	 �������	 ��
���������	�������	��	��������	��	��������	��	���	���������1	�	�������	����	��	��������	��
�������	����	B@H	��	B@@&	��	���	��������	&��	ADE?	���	����������	�������������	��
���"	��	�������	��	���������	��	���	�����	��	����	�	������	������	��	���	����������	���
��	���	���������	���	��	���	�����	����	��	����	��	���	����������	��	���	������)	

/	�����������	������	B@H	��������	����	���	����	��	����������	��	�	������	��	5�	����
������6�	�����	�����	��	����	�	���������	�����?A�	��	��	����	���������	3����	��	���	������
������4	��	������	�������	��	����	����	��	5�����	��������	��	�	���������	��	���
������	�	������	������6)	���	���������	������	���	�	����������	��	������
B@H	5��	��������	��	���	������	��	���	������6	3������	B@@41	�������	'	�)	B@@	3@4	T	'
���	 ���������	 ��	 ��	 ��������	 ��	 5���	 ���������	 ���	�����	 �	 ���������	 �������
��������	��	 ���	������	 �	������	������6)	����	�����������	����	��	�*�����	 ���
���������	��	���	���������	5��	������	��	���	������	��	���6	��	5��	�������	���
������	���	��	����	��	������6�	���	���	��������	������	��������	�����	��	����
��	!�������	�����	������	����)

������	B@@&	�������	 ���	 ���	�����	 ����	 ��	 ���������	 �	�����	 ���	�������	 ������	�
���������	����	��	���	������	�������	��	�	�����	�������	��	���	��	���������	��	5���
�����	��	����������	�	�������	����	���	����������	�*����	��	���������	�	�����
������	����	���	������#�	����������6)	
��������	3?43�4	��	���	������	������	�����
���	����	��������	��	5���	���������	��	��������	��	���	������	�	������	�������	��
�������	��	�������	���������	��	���������	��	���	����	���	�������6)	&�	�	�����
 ���	���	5�����	�����6	����	��	���	���������	��	��	��������)

���	����	��	�����������#�	��������	��	�����������	��	�	�������	���	���	���������	��
���������	����	��	���	���������	���	���	�*�����	��	��������	�������������	����	��	���
��������	��	����������	��	�	��"�����	������	������	����	�������������	��	���	��������
��	 ���	����	 ����	 ���	���������	���	��������	��	��	�	 �����	�����������	��	�������	��
��������	������	���������	��	������������)	

%��	�*������	�	���	����*�	��	�	��"������	���	���������	�����	����	����'��������	�	���
����������	��	������	������	�������	����	���	��	�������	�����	������	��	�����	������
�	�����	�������	����	���	������	��	�����	�����	�����+	����	���������	�����	��������
����	 ��	 �����	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ������������	 ��	 ���	 ����	 �����	 ���	 �������	 ��
���������	�����	��	���	������������	�����	��	������)		&�	��	���	3���'���)	@)@)A4�	�����
����	�����	������	���	!��������	5������	��������6	��������	�	����������	����	�������
��	���	�����	��	������	����	��	���������	��	�	����	���	������	��	����������	�	��"�����
�����	�������	�������	��	���	���������	��	���	������������1	��	��	�����	���������	����
�	�������	��	5������	�������6	����	��	�����	��	���	���	���	���	����������	��	��������	��
��	���������	������	��	�����	,�����	(�����)		

�����	���	����	�����	�������	����	����������	����	��	���	���������	����	��	���������	��
���	��������	��	���	������������	��	�	����������	����	��	������	 ��1	�	���	�����	����
����	 ����	 ���	 ���	 ���������	 ���������	 ��	����	����	 ���	 ��������	 �"����	 ��"��	 ���

																																									
?A)	���	�����	��	����	���	AHH�HHH	�����	��	����	���	AHS	��	���	������#�	������	��	��	����	��	@�HHH
������	������	B@H3@4)



BA

���������	��	��������	�	���	�����	������)	/	�����	�����	����	�����	�����	���	��
��	����	���	�	������	����������	����	������	���������	����������	���	�	����	��
��������	 ���������	 ��������	 ���	 ����	 ���������	 ��������	 ��	 ����������	��	 ���
������	��	��	�����	������������)		


������������	���	���	�	�����	��������	���	��	�������	���	���	��������	����	�������
��	���	�������	��	���	��������	������������)	���	������	��	����������	���	���"��
�����������	���	�������	�*�������	�����	��	���	�������	��	��������	��	��������	��	
����������	�����	���	������	���	�*�����	��	���	%������	��������	&��������	3��	���
 ���	����"	7*�����	 ������	 A	(��4	 ��	 ��	 ���	����	
����	 �����������	 ����	 ���
��!�����	����������	��	��������	���	����	��	���	���������	����	��	����������	�������	���
�����	��	���	���������	���������	��	��	���	���������	�����	�������)

����	 ��	 ��	 ���	 ������	 ����	 �	 �����	 ���	 ��	 �	 ���	 ��������	 &��	 ADE?)	 ���
�*������	��	���	����	��	���	���������	���������	����	���	�*������	�����	�	���	�����	����
>����'<���	��	AEEG1	���	������	����	��������	���	�����������	��	�	�����	�����	�������	��
�	�������	�����	�	���	�������	��	5�����	��	��������	����6	���	���	�������	��	���
�������	��	���	,�����	(������	��	��	5����������6	���������	��	�	��!�����	5�������
�����	������������	���	������	��6	3������	����	�	����	��������	����4)	����	������	��	�����
�	����	3��������	����	���	�����������	��	�	-�����	���!�����.	������	4	���	�����	��������
���������	 ���	 �������	 ���	 �����������	 ��	 �	��������	 ������������	 ��	 ���	 ���������
�����	 �	 ���	 ����	 �����	 ����������	 ���	 ���������)	 ���	 �����	 ��	 ��	 �������	 ���	 �
���������	@)@)A�	��	��	����������	��	�����+

�� ��	�����	��	�	���������	��	���	������	��	���	���������	3��	������	�����	�
������	����	���4		��	�	����'���������	��������	��	�	�����	�����	���������	�	���
�������	���������	���	��������	��������	����	��	��������	��	���	������
����	�	��!�����	����	3����	��	���	��	��	������	5�	����������6	���������41	������
��	���	����	��	���	���������	����	��������	���	���	���������	��	���	�������	�����
	��	���������	��	���	,�����	(�����1

�� ��	���	��������	��������	�����	���	������	����	��	�������	��	���	������	��
	�	����������	����������	���	����������	�����	������	���	���������	��	��	�������
��	�	�������	��	���	������������1

�� ����	�����������	���	���	�������	��	���	�����	�)	�����	��������	��������	����	���
�����	����	��	����������	��	���	��!�����	��	���	�������	������������)

����	����	������	 ���	5����������6	�����	��	���������	��	���������	������������	 �
,�����	(������	����	��	����	����	����������	����������	������	��	�	������	���������
���	������	���	�����������	����	���	��������	��	������	�	�	��������	���"��)		/
����������	���������	�	��������	��������	������	��	��	���	5�����	���!�����6	�������	����
��	���	�����	3���)	@)@)C)41	���	������	��	������	��������	���	������	������	���	���"
��	��������	�	���	���������	��	���	������������	��	�	,�����	(�����	��	��	����	�
���	�������	�����	��	���	���"��)

/�	����	��	��	���	����	���	�����	��	���	���"��	�����������	������	��	�������	����
��������	����������	���������	����	���	!�������	��������	��	������	 ��	���	����������
�������)



B@

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

���	�������	�����������	��	���	����	��	�����������	��������	��	�	���	 �����	$����)	/�
���������	�	��������	AH	��	AA�	���	����	��	����������	����	���	����	��������	��	�����
��	�������	����	����	��	���������	�	���	�������	��	���	�������	��	���	,�����	(�����)

���	�������	���������	���	���	5�����	A	����������6	��	���	5�������	��"������6	 �
�������	AH	��	 ���	 5����������	����	�	 �������	�����6	 �	 �������	AA)	&�	�������	AH
����������	���	�������	5����������6	���	����������	�����������	��	���������	��	�	������
������1	���������	���	�����������	��	��	��	�����	���������	�������	��	��	�������	��
������	���	��	�������	��	���������	��	��	�������	�����������	��	��"�����	������1	�	���
������	��������	�������	AH	��������	���	�������	�����������	��	�����������	����������	����
�������	 ��	 ������	 �����	 ���	 ��	 ����������	 ��	 ���	 �����	 ��	 ���	 ������	 ������
3����������	AH)C?	��	AH)?H4)

���	�������	�����	���	5�����	A	����������6	��	5�������	��"������6	���	�����������	�
����������	AH)BG	��	AH)BD)	&�������	��	���	������	���������	������������	�����	���
������	����	���	�����	@	����������	3���������	�����	��	?S	��	����4�	���	������	3��
��	���	������	���)	B)@)A4	����	��������	�	�*��������	��������	��	���	������������	��
����	�����	 ���	 5�����	 ��������	��	 ���	 ������������	 �	������	������6)	%��	 �����	A
����������	��	��	��������	����	�������	���������	���	������	���	������	���	��������	����
��	���	������������	�	���	������	�������	���	��	����	��	�	�������	��	��	��������
����	 ��	����	 ��	 ����	 ��	 �����	 ������	�������	 ����	 ����)	����	 ������	 �����������	 ��	 ��
�*��������	�����������	���	5�������	��"������61	��������	���	����	�������	�������	�	���
����	��	��������	����	����	"��	��	����������	�����	���	���������	���	����������	��	���
����	�������	��	���	�����	��	���	����������	�����	��	���	����)

>��������	��	���	���������	��	�	��"�����	������	���	����������	��	���	��������	��	���
����������	 ��	 ���	 ������	 ������	 ���	 ��������	 �����	 ���	 ����������	 ��	 ���	 5����
��������	��	��"�	�	�����6	��	������	��	��	���	����	����	��	���	������	��	���	�����
�������)

�������	 AA	 ����	 ���	 ���	 ��������	 �����	 ��	 �������	 �������	 ���	 �������	 ��	 ���
�������	 ��	 ���	 ������)	 ����	 �������	 �������	 ���	 �����	 ��	 ����������	 ����	 ���
�����������	���������	�����	��������	��	���	���	����������	����	�	5�������	�����6�	��
������?@�	����	����	�*�������)	���	����	��������	�*������	������	���	��������	���

5�����	����������6�	�����	���������	������	��	��������	��	�	���������	AH)?�	��	����	���
?S	3���������	AA)E4

���	 ����������	 ����	 �	 ����	 "��	 ��	 ���������	 ��	 ����	 ���	 ������	 �����	 �����
����������	3��	���	��	���	�������	�����	��	����	�	�����������	��	���	���	����	���������

��	�	�����������4�	5�����	����	���	�������	�����	������	��������	��	��"��	���	���������
�����	 ��	 �����	 ����	 ���	 ����������	 �������	 ����	 �����	 �	 ���	 �������	 ���������6

																																									
?@)	 ���	 ���������	 ����	 ��	 ���������	 AA)A	 ��	 ���	 �����	$�����	 ��	 �����	 ������*)	 /	 �������
����������	 ������	����������	 ������������	���	��	����	 ���	AHS	��	 ���	 ������	�������	 35����������
������������64�	�	���������	��	�	�������	�����	�����	����	���	���������	��	�	5�������	�����6)	���	�����
��	����������	���	��������	���	���	����������	��	���	������������	���	��������	��	����	���������	��	�����
��������	�������	���	�*������	�	���������	AA)A)



BB

3���������	AA)C)�4)	���	������	����	��	������������	���	����	��	���	��	��������	��
�������	AH+	���	������	����	5�����	���	��������	��	���	������������	������	�����	��	���
���������	����	������	���	���	��	��	��	�*�������	��	��	���������	�	����	���������
�����	��	���������	��	���	���������6	3���������	AA)C)�4)

�����	��	�	�������	���������	����������	��	��������	��	������	������	�	������	������
��	�	�������	�����	��	����	��	���������	������	��	�����	���	������	�������	��	������
����	��	���	������������	�	������	������	�������	���	����	��	���	�������	�����	�������
�������	����	��	�	���������	�	����������	�����������	��	�	�����	�����	����������	����
����)

/�	���	����������	��	���	����������	��	��	�	�������	�����	���	����	����	��	��������	��
���	������������	�������	��	�������	����	�������	���	�������	��	���	���������+	���
���������	��	����	��	����	���	������������	3P���	�������641	��	���	������	��	���������
��	�	�����������	��	�������	������������	�����	�	������	����	��	����	��	��������
���	 ��������	 ������	 ��	 ���	 ������)	 0�	 ������	 ���	 ���	 ����������	 �����	 �������
5���������	��	�������6	��	5�����	���!�����6	���	��������	��	���	��������	������������
���	����	��	��	����	���������	���������	����	��	����	��	���	�����	��	���	���"��)	/
����	������	��	����	���	���	��	���������	���	������������	�������������	���	�����	��	���
���"��	���	����������	�����������	��	����������	��	���	���	�������	���������	���	�
�������	 �������	 �	 ���	������	 ��	 ���	 ��������	 ���������	 ��	 �	 ���	 ������	 ��	 ���
��������	�	������	��	���	���������	������)

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

%����	��������	����	���	����������	���������	��	������	 ���	��	����������	����	���
5������	 �������6	 �������	��	 �*�����	 �����	 3���)	 @)@)A)4�	 ��	 ���	 5���������	 ����6	
��������	��	���	����	�����	�	����������	��	,�����	
�������	G ?B	��	$���	@A�	�����
���������	����	���	,�����	
�������	�����������?C+	���	���������	�������	��	�����	�����
�	 ���	 ���������	 �����	 �	 ��"�����	 �����	 �������	 ����	 ��	 ���	 �����������
���������U������������	 ���	 ��	 ���	 �����������	 �������U�������)	 &���	 �	 ����	 ����	 ���
���"��	���������	���	�������	����	���	��������	�����	����	���	���	��	�������	���	���"	��
��������������	��	���	���������	�������	��	����	�������	����	�	�	��"�����	����
����������	��	���	�����	��	��	����������)

���	�����	��	���	���������	��	��	����	���������	����	���	�����	��	����	���������
��	���	
���	������+

5����	 
�������	 ��	 ���������	 ��	 ���	 ����)	 /�	 ����	 ������	 ��	 ����	 ���	 ���
��������	��	�	������	������	��	����������	���	��	��������	����	�����	��	���

																																									
?B)	 ���	���	��*�	�	���	G)
?C)	 /	���	��������	����	�����	��	�	����	��	��������	����������	�������	����	������	����	���	���	�����
��	���	,�����	
�������	��	�����	���	����	�*�������	��������)	�����	������	���	����������	!��������	��
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����	����	����	����������	����	���	��������	����	��	���	���"��	��	���	��������	�����
����	����	�����������	��	��	���������	��	����	���	�������	��	�����	���	����	�	���������
������)

�����	������������
���	���
������
���������
��)	�����	���	�	�������	�����	��	��!�����	���
���	��������	��	���	���������	�	��������	�������)	=�������	��	���	��������	������	��
��������	 �������	 �	 ���������	 ����	 �	 �������	 �����	 ���	 ���������	 ���	 �������	 �����
�������	����	"��	��	���������	����	��	����������)

&	�������	���������	�	���	����	��	���������	������	��	��	����	�	$���	AE	��	���
�����	 �����	 ���������	 5���	 ���	 ��	 ���*���	 ��	 �����	 �����������	 �	 �������	 ��
����������6)	����	����	���	���	���������	��	���*���	��	�	����	��	���	����������	��
�	�����)		���	��	��	��	���������	���	��	���	�����	���	������	������	����������+	����
���	�������	����	�*������	���	�����	��	����	�������	��	������	�������	��	���	������
�����	���	��������	�������	��	���	�����	���	���	����������	�������)	&	���������	��
����	 ����	 ��	 ����	 ���	�������	����	����	��	�	���*�	 �	�	������	�������	����	����
,�����	
�������	G	��	$���	@A�	��	������	�	���	������������	��	��������	�������)	����
����	����	��	������	���	�����������	��	�����	����	���	������	���������	����	��	���	����
�������)

																																									
F@)	/������	�)	C@AH)



BG

!� "�#"�$%&#'�()*+(,-

���	�������	�����	��	��	����	����	�������)	���	�����	���	��	����	���	����	��������
�������	��	���	������	��	���	�����	��	�*�����	�	
���������	B	��	C)	���	�����	�����
�����	 ���	����������	������	������	 �����	 ��	��������	 �����	 ��	 ���	 �����������
������	������	 ��	��	����������	����������	�����	���	��������	��������	�����	�
���	 ���	7������	��������	 �����	 3��	 /�����	 ���	�*�����4	 ���	 ��������	 ��������	��
�������	���"���	�	�����	������)

A) 3��4�����
�����
�����������������
���
�����������������)	
��������	B	�����	�����
�	�������	���	����	��	����������	��	�	���������	����������	����	�������	����	���	�����
�����	��	�����	��	 ��	��������	 ��	�������	 ���������	��	���	������	�������	���������
�������	���	�������	��	���	���������)	=�������	���	�����������	��	�	����	��������	��
���������	�	���	�������	��	���	�������	��	���	���������	��	����	�������	�����	��
�	�������	���"	����	���	����	������	��	���	���"��	�����	��	�����	��������	��	���	������)

/	�����	��	���	����������	��	��������	���	������	��������	���	��������	���	�����	��
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��	�����	����	�������	�	���	���"��)	/�	�����	��	�	��������	��	�������	���	��������	��
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