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I. Introduction 
��
�������	����������������������������������	��	��	����������������-.��	���	��	���������������	��	�����	������
���������./� ��������� �	���������/� �	������� ���������.���.�	�� ��������	�� ��� �������� �	� ��	��	����	������
������������.�������������������������0���	������������	�����/������./��..�������	��	�����������	���	��	��
��.����	��������.�1$(�2������������.�	������	���������������./�����������	����������������	�����3�.����
,��������������������	��	��	�����������	���������������	����	�����������	����.�	��������	�/����������������
�	�����.�	�������������/������������������������	���	�����/� �	����������������0���	��	���	���.����	��	��
���.�������������	�4�	������������������	���	��������	�����.�	���.������$�,��������������	������������������
����3�.����,�����������������������..�	�������/)��������	������������	��.�	����������������	�4����	����
���$5����.����������!����/��	�������	������/����������0�.����	��������	����	�������������	������������3�.����
,�����/��	�����������������	����������������������������	$6��
�
2������������������������������	����������	������������	�	���	������������������/�������	�����������	����������
������������������./�����������	�����������������	�����	��������������������������	������	��.�	����������/�
�	���	������������.���.�	��	���������	��������	�7������������	�������������������	�	����	����������������	�
��������������������������.����������������	8��������������	��������	�7�����������	������..�	����	�����8��	�
���� ���������.�	�� ��� ����� �	�� ����� ������	� ���� ���3�.���� ,�����$�%�������	�	��.������/� �	������ ���
����������	��������/���������.��	���	���	��������������$�3������������0�.���������������������.�����������
����������������������	��	����.�	���.������/���	�����������������������������������������������������	�������������
����������	��.�	������������	�������������������./�����������	�����������	�������������������������	�.������
�����	����	� �	�� �����0�.����	� ��� 	����	��� �����$�9���.���� ��	����������	��.��� �������	/� ����	�� �����
����������� ����/� �������������	���	�	�� ���� ��������������� �	��������������	�.����	��.�� �	� ���.���	�� ����
�����0��������������������$��
�
2���� ������ ��� ����������� ��� �������$� ����� ��� ���������� ���� !������	� ��� ���� ��	��.�	���� ������� .���
��	������������������������������������������������������������./�����������	���������/��	������������������
��� ��	������� ��� ����� ��� ���� �������� ��.� ��� �������	� �	��������	$� ��� ��	������� ����/� ������ �� ���������

�������������������������������������������������
♦�����������������/�����������	������������������	�7���8��	�������������������/��	��3�.�������������	����������������������
����7��+&'���8�:��	�����.�����'����	���������������;�����<�����	����	��	���0�������	�
�	��.�	����&�����$�2���������� ���
��������� ��� ����� ��� ���� &�
=*>� �������� 7	?� ��25'�2')@@A'A(56)@8� ��	���� �	���� ���� ���� ��� 
��.����<� ������..�� �	�
&���������	��+������.�	�/�������	��������������+&'���$������	�������������	��������	������������������	����������������,�����
�	��B�	����	�C�����	��	������.����	��������	�����������������	������������	��	��	/��������	�����	�	�����.��������0����.�	�����	�
7��$�
$�,������	��B$�C�����	/�-����	�	�����.�+������	���"�2���;���D����������������0����.�	�������=����	�	����	������������	�
�	��	1/��	���������������/�B�	��)@@��7�	����������� ����������88$�2���� ��	���� ������	��� ��� ��������<� ���.��	�� ��� �������� ���������
	�.������������	�������������������.���������������������0�/������������������	�����������������������$�
(�D�������)/���$�(/�6����	��	�/���$�
)�D������	�� ���D������� �7(8���/� -2����	��	� ������	���� �	� ���� ���	������� ����������/���.������/� ��������������.�	� ������� �	��
��	��.�	����������.�/��	�����������������/����	�������������������..�	��������3�.����,�����1$��
5� D������� �7)8� ��� ������� "� -2��� �	��	� ������ �������� ��	��.�	���� ������/� ��� �����	����� ��� ���� �������	� ��	��	���	� ���� ����
���������	� ��� E�.�	� &������ �	�� 
�	��.�	���� 
�����.�� ���	��� �	� &�.�� �	� 6� ;���.���� (FA@� �	�� ��� ����� ������� ���.� ����
��	��������	�����������	����..�	��������3�.����,�����/������	��������	������������..�	�������$1�2�����������������
�	��.�	����
&������ 7*B� �� 5�6� ��� (G$()$)@@@/� �$� (8/� ������ ���� �������.��� ���	���� ��� ���� ���	���� ��� ���� �������	� �	��	/� ���� �������	�
��..�����	/��	�������������	�������.�	�/��������;����,�..������+���.����)@@@/���	������������������������������	����������������/�
�������������������	�������������������	���	�	���	��0����������	�.������	$�
6�2������������	�4����0������������D�������5(7(8/��8��	���8�����������2�����/��������������������..�	������	��	��������������������	�
�	����.�	���.�������.������</��	��������/�����	�������.������������	�������������������	�����3�.����,�����/����.������	�������������
�.���������������������	�:��	������������������������.������������������	��.�	�.�.�������������	�����������	������	������.�	������
���.�	���������	�������	��������	�������������������	��������.�/���������.��	�����������������������<�	�$��
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����.�	�� ������ ��� .���� ����� �	� ������� ��� ���� ���������.�	�� ��� �� �����.����� ���.� ��� .�	�����	�� ���
��	��.�	���� ������� �����	� ���� ��� 3�.���� ,������ �	�� �	� ������� ��� ���� ���.�	�4����	� ��� ������	�
��	��.�	���������������������������	��	��	��������������	����	�.������������������	�����3�.����,�����/�
���������	��<��������������	�����	����������$�2���.��	������	���������������	����0�������������������.�	��
�������/��	������������	�������<�������	�������	��	����������������	������������	��	��	��	���������	�������
������/� �������.���������������������������	������	��	��������.����	��	�����������	������	��.�	�����������
�������	��������.��/A��������������������	����'�����	���	��.�	�����	���������3�.����,����������������	����
������������	�����	������)H�3�.����,��������������������	��	��	�/��	������	�����������	������������
�������	����������������������������	���	�����������$�E������/����������.��������	����������������.�������/�
�������.����	��	�����������	������	��.�	�����������.��������������	�����	����������� ����	���������� ����
�������	��	��	������������	��������������.�	������	���������������./�����������	���������$�-3�����������1�
��		���������0�����������	�����������	�������������������3�.����,�������������.�������������������������
���������	������	��.�	�����������"�����-����������	��������	1�������.��������.��	��-	���������	��������	1/�
����������������� ����������� ��<��� �������.����.�����������	����	/���������������	���	�������������/�������
�������������	������������������������.�	�����������������������������������������./�����������	�������������
����	����	�����D�������)�����������2�����$��
�
�	����/� ������ �0����� �� ������ ��	��	����� ������	� ���� �������.�	�� ��� ������ �����	� ���� ��� ��� �	����� ����
���.����	� �	�� ���������	� ��� ��	��.�	���� ������/� �	� ���� �	�� ��	�/� �	�� ���� �������.�	�� ��� ��..�	�
���	�����/� �	�����	�� �������.�	�4����	� ��� ���.�	������� �	�� ���������/� �	� ���� ��������	�$�%������� ����
.�	�����	�� ��� ��	��.�	���� ������� ��� ����.��� ��� ���� 	����	��� ������� ��� ��� .����	��.�� ��������� ��� ����
�������	��	��	/����.��������������	�������������	�����������������0�.����	����	����	�����������	��������/�
���	� ����	�� ���� ���.�	�4����	� ��� ��	��.�	���� ������� ���������	� ��������� ��	������$� �	����/� ���.�� ���
.�	�����	��7���.���������������	8�����������3�.����,�����/��	�������������������������	��������	����������
��	��.�	�����������������������.������������	�.����	��.������������������������	/� �	������.�������������
�	��� �������	�� �������� ������ ���	�����	��� ������ ��� ���� ����	�� ����� ����������� .������ ���������$� 2���
���������.�	������	���������������./�����������	����������������	��������3�.����,��������		��������	���
����� �� �����������	� ��� ���� ��.����	��� ����� ���� ��!����.�	��� ��� ���� ��	��.�	���� ������� ��� ���� 	����	���
������������ �	������$�9���	������� ��	� ��� ��������	���	����!������	�	�� ������	��	�� ��� ������������������./�
����������	����������������/��	���	�����������/������������	�����������	�.�����������	����	��	�����.�	�4����	�
7��/�.�����������/�������	�.����������������	��	����������	����	������..�	����	�����8��	�����������������
���������.�	�����������	������������	��������3�.����,�����$��
�
2��� ��������	����	����	���������� ��/� �	� ��������.����</������������ �.�����	��$�;����	���������� ���� ��	�����
������� �	� �������������� ������	�.������ �����	����	� �	�� �����0�.����	� ���	����	�������� "� �	� ������ ����� ���
�������	�� ��� ��	��.�	���� ������/� ������ ����� ����	��� ����	��� ������ ����� ��� �	������������ ���� ���� ���������
�������������������������3�.����,��������������.�����������0�������������������/������.�����	�����������
���	����������������	�������.�����������	����	����������������������.�	�4����	�.�������$�2�����	��������/�
������ ����� ��� ��.����� ��� ����� ��� �0����	�� ��� ��������� ���������	� .����	��.�$� ������� �	�� ���������	�
.����	��.�� ������ 	��� �	��� ��� �	����� ����� ���� ����	�!��� ���.������ �����	����	� �������������������	�� �	�
���.�	���.������������	�������� �����������	�������	��.�	���� ������� "� ������������	�������� �����������������
����	�	�������������	��	�����������������������./�����������	���������$�2�����.��������������	��������	������
�������	���������	��0�������	������	�������.���������	�D�������)���$�2��������������������������������������
������./��������������������/�����	���������	�����	��	�$�������<�������������������	���������	���	������	��
������������.���.�	����������	���	�������	�/�������������������������	�������������	��:��	����������������
.��	���������������.������.����	������	����	���	��������������������.���.�	������.�����������	����	�
�	�� .������ ����������	� ��� ���� �������� �0��	�� ��������/� ����.��	���� ��� �����0�.����	� ��� 	����	���
����������	����������������.�	�������..�	����	������������	���������$�%�������������	�����������������</�
������ ������� ��� ������ �����0�.����	� ������� ����.��	�� .������ �����	����	/� �	�� �������	�� ��� ������
��!��	��������������������	/�����������������������������������.����������������������.�	�������������������

�������������������������������������������������
A�2������	���������������������	������������������-���.��������.������������������	��	�����.����	������.�	���������	�������1��	�
����D����	����	����������������,�..������E��������,�������������	.�	���������3�.����,����������������	�������������/�������.���
�	�% �������	�(���	��(H�3���)@@A�7�37)@@A8G@���	���(H�3���)@@A8$�
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�����������2�����$�9������������	�����������	�.����	��.������������.��������	�����������������	����������
������������	�������������������	������	������������������������/��	����������������������.���.�	��	����$��
�
2����������	�����������������������</����	����������	��/�������������������������������	����������.����������
��������<�	��������������	������$�2�������������������������/�����������	�������	����$������<	��������������
�����		���<	��/��	�����	��������������	������������	�������	��������3�.����,�����/�����������������
���������������	�.�������/��	��������.���������������������������	������������.�������������������$�9���
���������	���������	���	��������������������	�����������������������	�����������������������./���������/��	��
�������/� ������� ��� ���� ����������� ��� 	����	��� ���������� ���	���� �	�� �������	�� ���� �����.� ��� �������
�������	����������	����������	���	����������'.�<�������������	/�������������	���	�����������	�������.����/�
������.�$� &�����/� ������� �	�/� �	� ����������/� ���������	�.����	��.�/� ������� ��� �������� ��� ��� �������	��
.����	��.�/�����������������������������	����/��	��������.����������/������������������!������������������
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2���� ����� �������� �	� ���� ����� ��� ����� ������� ��..��.�	�� ��� ��	��.�	���� ������� �	� ���� ������ ������������
����������	� �	� ���.�	��� .������$� � 2��� !������	�� ���� 	��� ������/� ����� �� �����	�� �	�����	��/� ������ ����
����.����������	���������������.�	�����������������������./�����������	�����������	��������..��.�	�$�9����
!������	�� ������� ��� ���� ����� ��� ���� �	���	����	��� ���� ��� ��.�	� ������� �	� ����� �������$� D� ������ !������	�
��	���	������������"�����<�	�����.�	�����	�������	��.�	��������������.�����!����$�% ����������	��������������
���3�.����,�������������.���������������!����.�	��������	��.�	�������������������	�4����	�������/������
��	�����	�����.����������������	$�E������/�������������	��	�����������/����������������/��������������������
�������3�.����,�������������������������������	���	����	�����.�	���������	����.�	��/��	�����	���	������������
�����������	���	��	���	��	�E�.�	�&�������	�������	���	����	�������	�	���	��������	������������&������I�
*�� ������� ��.����	��� ����� ��	��.�	���� ������� ��� .�	������� ��� .����	��.�� ������� ��� ���� �������	�
�	��	/� �	� ������ ��� ������� ����.������ ������ �	������� ���� ����������	� ������	� �������3�.���� ,������ ���
���.�����I�D�����	��!������	���	���	������������������	�����	����	��������������	������	��.�	�����������
������.������������	�������������������	��	�"��������������	����������	��������3�.����,������.������
��	��������������������	�������������������./�����������	���������/��	������������0��	�/���	�������/�.�������
���.�	�4����	� ��� ���� �����0�.����	� ���	����	�������� �	����	�� �� ���������	� �����	��.�	���� ������� �	� ����
	����	��������� ������� ��� ��!������ I� ��� ��� ��������	�� ����� �������3�.���� ,������ �������� ������	�.�	�.�.�
��!����.�	����	����������������.�	��������I�*���������������������	���������������������	��������	�����������
�������	�����.�	�����.�������I��	������������.���	����.���������	�����������������0�.��������	����	���
�������.���.�	��	����������������������������������	�������������������
�	��.�	����&��������������	�4����	�
�	���	����	����	����.�	����������������3�.����,�����������������/��	�����������	����������.�����������������
	�������������	������������������	����I�
�
&���������	��	�����	��������!������	����������/������������0�.�	������������������������������/������	���/�
�	������ ���� ���	�� ������� �	� ���� ��$� ������� ����� �	� �.�����	�� ����/� ��� ������/� ��� ���� �������	�� ���
��	��.�	������������	��������������������7($8$�9��������������	�����������/����/�.����������	�������������
�	�����	��7)$8$�
�	����/����������	�����������������	�.����	��.���	���������������	��.�	��������������������
�	��������75$8$� 2��� �������� �������������� �.������ ��� ��� �� ������� ��� ���� �	�� �	�����.����� �����.�	�� ���
��	��.�	���� ������� �	� ���� ���������.�	�� ��� ���� ����� ��� ������./� ��������� �	�� �������/� �	� ������ �����
������������� ��� ��	���������	�� ��� ��.���� �������� ���� ���	���� ��� ������� �	�� ��� ���� ����� ����� �� .����
�����.����� .�	�����	�� �����	��.�	���� ������� �	� ���� ���3�.���� ,������ ������ ��	�������� ���� ����������
�������	�����������	���������.������������76$8$�
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���� ��� 3�.���� ,�����/� ��.����	��� ����� ��	��.�	���� ������� ��� �� �����!������� ���� ����� ����������	� ���
���������	�����������$��2������3�.����,�����������������4����	�����	��	��������������������.�������������
��!����.�	�������	���',���������������	��	�������������������./�����������	���������/��	��	����������	�������
�����.�������	�������������	��.�	�������������������	�4����	�������������������������������	��	��	$�2����
�������4����	������	������	���������'������������������	����������B������$����	����������������	��������	���
�������	�D��������7)8���/��������	����	�.������������	��������������������������������
�	��.�	����&�����$��
�	��������	/������������4����	������	���.�������������������	����.�	�������������������	�����.����	��.����
.�����������	����	��������������������	���	����.�	���.������$H��	����/�	����	���.�������	����	��������������/�
�	�����	������	����	�����������������������/����������������������������������������������	������.�.����,�����
������ ���������������� �������������	��������	��.�	���� ������ :� ����������	�����	����������	� �����	�������
����������	/�������	�����������	��	��	������	���	�����	���	����	����	����.�	����������/��	�����������/�����
�������	���	��	���	��	�E�.�	�&�����$G�
�
-9��	�1� .������ ������ ���������� ��		��/� �������� �	�� ��.��	������� .�������/� ��� ����	������ ����� ����
���������	��.�������	�,��������������	���	����	�����.�	���������	����.�	����������������������������$�*	�
������������	���������/����������	����	������-��	��.�	������������0������	1��	�������������������./����������
�	����������.������ ���� ������� ����� 	�.���� ���������������$� ��� ��� ������� ��������� � �	��������/� ������� ���	�
�����������	�������.����$� ����������� ���� ���<������������� ���.����������������	/� ��� �����0��	�� �����	����	���
������������ .��� ��.��	� ����������� ��� �	�� �	�����1�� �������� ��� ������ ��.���� ����� ���� ��!����.�	��� ���
��	��.�	����������$F���������������	����	����������������������..�/����������.����������	�����	�������<�����
�����	�����.�	��������'������������������� ��� �����.�������������������������������� �������<������ �������������
���������� ��� ���� ,����� ����� ���� ������� �� �������	� ������� �����	�� ��� ����� ���� ������� �	� ������ ��� ����4��
�����������������	����	�������	��0��������.�	�����������	���.�����������������������	��.�	�����������������
�����������	����������	��0������$(@�,��������������� �����������������������������������	��3�.����,������	�
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,������7*B���(F@����(G$H$)@@)/��$�(8/�()����������������������.�����	��D�������(/�K5�7L2����
��.����<�+������	�������	������������
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��.����<�+������	� )@@5#AHH#BED� ��� ))�B���� )@@5� �	� ���� �0������	� �	� ���� �������	�
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�������	�L������	�����������������������.�	��	���������������	������������������	��.�	������������	����	��.�	�������������	����������
�	����	��� �	� D������� �� ��� ���� 2�����M8/� ��� ����� ��/� ����� ������� ��� �����
� ���� ��� ��
�� ���	�����/� ���� �������	��� ���������.���
��	�������� �� ����	������ 	�	'�����	����	� ��� 	�	'�0������	/�D������� H�K(/� �8:����	����
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�	���	���/�����������������	����	��	�������0������	�����������	�18:��������	����
��.����<�+������	�)@@�#HG5#BED������*�������
)@@���	���������������	�����������	���������.�����������	����	������	��������	��������7*B���5)G/�)6$(($)@@�/��$�AF8/�5��������������
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.������ �	������/� ��� ��� �	� �	������������� ����� ��3�.����,�������� �����������	��	��	���		��������� ����� �����	����������	���� ����
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���� ��..�����	� ���	��� ���/� -E������� ������.���� ����� .��� ��� 7P8/� ������ ����	��� ������� ��� �	��<��� �	��� �	� �0������	���
�����.���	���������	������	��	1�7&���������.�������..�����	��������	�D�������56�����������	����
��.����<�+������	����(5�B�	��
)@@)��	������������	�������������	���	�����������	���������������������	�3�.����,�����/��*37)@@68��5���	������)5$)$)@@A/��$�
A8$� 2���� ��� ��.���.����� ��� ���� �.�������� �������	����������� �0����� ������	� ���� ����� ���������./� ��������� �	���������� �	�� ����
��!����.�	��� �����	��.�	���� ������� "������� ����������� ��� ��� ���������� �	� ���������� ���� ����� ���������./� ��������� �	���������� ���
����������������/������.��/�������������	���������/����������������������������������������$��
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���.� ���� ��..�	� ��	��������	��� ��������	�� ��� ���� 3�.���� ,�����$� Q��/� ��� ��� 	��� 	��������� ���� ����� ��
��	��.�	���������������������	�4����	����	�����������������������3�.����,����������������������.����������
������� �.�	�� ���� ��	����� ���	������� ��� ��..�	���� ���$� �	� ���� ��
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�������"��#�����.�	�����(6�*�������)@@6/(5��������������B�����������������������=��.�	�
��������������������������������������	��	�����������.����������������������	�����	�.�������������������.�	�
���	���/������� �����	�4�	�� ����� -���� ��������������.���	����������.�������������������� ��� ������	��������
��������������.�����������.��	�����	��������	�������	�����.��	����������	�����1��	������/����������/�����
��.����	��	����	���������������.���������������-��.����	�������������	������	� ������.���� �.�������������
2�����1$(6�,�.������/�����������������������	����
��.����<�+������	�)@@A#)(6#BED����)6�
��������)@@A��	�
���� ����������	� ��� ���� ���	������ ���.������ �����	����	� �����	�	����� ��	������� �������� ����� ����� �	����.�	��
-�����	��������	����3�.����,��������.�������	������������������������
��������	����������������/�������.����
����������	/�������.���������������	��������.�����0�������	��	�������.����1$(A�*��������/�����	�������
���
����/�������	�������	����	�����	��������	����������������������/����	���	��������	������0�����	��,����/�������
�������� ����� ,����� ������	�� ��� �����	�4�� �	�� �0������ �� �������	� �.����	�� �� ��	�	����� ��	����� "� ������
��	��������	����������������	����������������	��������������������	����	��	���0������	������������������	�
�	������ ��� ����� ���� ���� �.����.�	�� �	� 	����	��� ���� ��� ��	��.�	���� ������� ������	�� �.�	�� ���� ��	�����

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������	�,������/���9/���$�F5'(@5/�������$�F6"�L2��������	����	��	���	�����.�	�����R���'������������R���!�������	����	���������
����������.��������	����	���������	�������������������������	�����.�����������	����	��	���	�����.�	�������	�������.�	������������
���'������ ������� ���� ��� ����	����	� 
�� ����
� .�������/� ������� �	� �� ��������	��� �	� ������ ���� ��������� ������ ���� 	��� ����� ����
�������	���������������������.�	��M$�
((����	����
��.����<�+������	�)@@A#)(6#BED����)6�
��������)@@A��	���������������	�����������	���������.�����������	����	����
��	�	�������	�������7*B���H�����))$5$)@@A/��$�(�8$�
()� 2��� ���	��������	� ��� �����	����� ����
��.����<�+������	� ���(5�B�	�� )@@)� �	� �����������	� ������������	�� �	�� ���� �����	����
�����������������	�3�.����,������ ���������������������	� ��������	�/� ��� ������..�����	����	�������� �	� �����		�0� ��� ���� �������
�������	�D�������56����������	����.�	��7��$�A'�8$���
(5�������'5�#@)/���
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������ "��#/�����.�	�����(6�*�������)@@6$�
(6�D������$�5($��	������..����������������	�����������/���������������	����/��������/�������-������	��������-�������������1��	�����
��..�	���� ��	��0�/� ������������� ��� ������������	� ���� �� ���������	� ���.� ���� ��	��.�	���� ���	������ ��� ���� ������.� ��� ��������
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�'�������$�������������1�7����$�5@:��.������������8$�2�������	��	��������	����������.��������������������������	���������
�������	������� ���B������� ������	� ���� ��	������	�� ����������$�*	�� ��������������� ��������� ���� ������������ ���3�.���� ,������
�	��<�	����	��.�	���������������	��0������	�������������������	���	�����������	��	��	������������������������������������	�4���
�������3�.����,�������	�� ��������.������������� -������� ��	��������	�����������	�1� ��������� ��� �	�D��������7)8���$�D���.����	��
�����������������������������	�.����	���������������	� ��������,����� �	������.�	�	�� ������	��	�����������	��.�	����������� ������
�����������	���� ���������������	/� �	������� ����	����� ������������	��	��	����������	������������3�.����,����� ��� ��	��	����������
���������	� ��� ��� ������ ���� ������ ��� ���������	� ��� ������ ��	��.�	���� ������$� �	���
��� ���
�����
� � ���� !������
�����
�������

"��#/� ���������� ���������������� ��� �������� ���� ����	�����	������ ��������..�� "� -��� ���	��� �	�����	������7P8����� ���� ������������
.������� �������������������������������3�.����,����� �����������	���������	������	���������������3�.����,��������� �������� ����
�������� ���� �	� ������ ���� ��	��.�	���� ������ ��� ������.���� �	������� �	� !������	� ��� ��� ��� ���������$� 7$$$8� S2��T� 	���� ���/� �	��
���������	��������/�������������	��������������	����0�������.���������������	��3�.����,��������������	��������.�������������	�
�������	�����.������������������	������,����1�7�����$�5H'5G8$��
(A�2����.���������������$�
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���	�����������	��	����/�����	��������	��������������������������	���	��	���	��	�E�.�	�&�������	������
��	��������	�����������	������3�.����,������������	���..�	$(��2��������	�����������	���������.�����������

��.����<� +������	� 	������������ ������� ��.�� �.�������/� ��	��� ��� ��������� ����� �� ,����� ��	� �����
����.�	��� ���.� ���� ��	� ��.������ ������ ��� ������� ��� ���������� �	� ���� �0������	� ��� �� ��������� �������	�
�����������	��	������3�.����,����/����������������������	�����0������	������	��������������	��������.������
�����	����	/� �	�����	�� ������������ ���������������.���� �����0�����	��,�������������������� ������������	��
�����.��7���������	���!������8$�
�
D�� �� ������� ��� ������ �.���������/� ���� 	����	��� ������� ��� �	��3�.���� ,�����.������ ��.����� ��� ������� ���
������������������������������	������3�.����,����/��	�������������������.�������	��0������������.�	��	��
�	������	��	�� ��� ���� ��!����.�	��� ��� ��	��.�	���� ������/� �	� ����������� ��� ����.�����	�� ���� �����������
�.���.�	�����	�����������������������	�����	����	������������������������!����.�	��������.�������.������
����������������	��	$�9���������	������.�������������"����.�����������������������	���������������	�����
����/����.����������������������������������	���3�.����,���������0���������������������������������������������
�	� �	������ 3�.���� ,����$� �	� ������ ��� ������ ����� ��	��!��	���� ��� .��� ������� ���.� ���� ����	��� ��� ��
��..�	� �	������	��	�� ��� ���� ��!����.�	��� ��� ��	��.�	���� ������� ������	� ���� 3�.���� ,������ ��� ����
�	��	/� ���� ��������� �������	��.������ �0������� "� �	�� ��	������ �	����������	�� �	� ���������������	��.�	����
������/� �	������� ��� �������������	��������..�	� ��� �������3�.����,�����/� ����� �	�������� ����.�	�.�.�
��!����.�	����.��������������	���	����	�����.�	���������	����.�	���������������	�����:��	��������	�������	�
�����	�����.�	�����	��.����	��.�/� �	������� ����	����/� �������������������������� ��� �����	��	/� ������	��
���<������������	�������	��.�	���������������	��3�.����,��������������������������������������	����������
������ 3�.���� ,������ ����� ��� �������������� ���������$� ����� ��� ������ ��.���.�	����� �	������ ��� ����
������	��� ��� �	����	�� ���� ���������	� �����	��.�	���� ������� �	� ���� ���������.�	�� ��� �	� ����� ���������./�
����������	�����������	�������������	���������	����	$��
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D��������	������������	��������	�����������	���',���������������	��	�������������������./�����������	����������
����������	� ��������������������������������������	������	��.�	�����������.�����	����� �	� �����������	����
����	���������������	������	������.�	�.�.���!����.�	��� �.�������	� �������3�.����,��������� ����
�	���	����	����	����.�	���������������	����$��2������������	���������	����������������	�������������	��������
�	��������������	������.���������������-	�������1��	��������	/���������������.�	��������������������	�����
���3�.���� ,������ 7�	�����	�� ��������� ��� ���� �0���	��� ��� �	���.����	� ��� ��� ���� .������ �����	����	� ���
����������������	�8/��	��-��������1��	��������	/���������������	������..�	����	�����/�������.���������	��	�
������	��	���	�����������	�����������.���.�	�$�D����������������������������������������.�	����������	���	���
.��<��/������������	�����������������	�������������������	��������!����.�	�/��	������������������0����	��������
�������������	����	�������������	��������.�������	���������	����������������������.���.�	����������	��������
�����	������������	���..�	�����	������/� �	�����������/� ��������������������	��������������������3�.����
,�����$�D��������.�/������������	��������(FFA�+�������������	�+��������(H����������������	�������������������
��	���������	������"�-�����������	����	��������������������	����������������	��������.������	���������/�	�������
���� ������ ��� �������/������ ������� ��� ���� ��������	�� ��������	�������� ��������� �	� ����3�.����,������.���
�����	�� �������	�.�����	�����������������.�������������������	��3�.����,�����������������	������3�.����
,����:� [$$$]� ������������	���.��� ���������� ��	�������� �	� ��������� ��� ���� �������� ��� �� 	�.���� ��� ���	�.���
����������� ��� ��..�	���� �����/� �������� ��.�������	� �	�� �.����� ������������ �	� ���� ���������� ��� ������
�����	������������	������..�	�������1$(G���
�

�������������������������������������������������
(��D�������)@758�������	����
��.����<�+������	�)@@A#)(6#BED����)6�
��������)@@A��	���������������	�����������	���������.������
�����	����	������	�	�������	�����������������"�-�����3�.����,�����.��/������������������������������������	�D�������6����������������	�
������ �������	��.�	���� ������� �����	��.�	�������������	������� ��� �	����	��� �	�D��������� ��� ����2������.�����������	� �	���	���/�
����������������	����	��	�������0������	�����������	�1$�
(H�+���������FA#6�#�����������������	�������.�	���	������������	�������)6�*�������(FFA��	� �������������	�����	���������������
����������������������	����������	���������	���	����������.���.�	��������������/�*B���)G(����)5$(($(FFA/��$�5($��
(G�H���&������������������.���$��
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D� ��.����� ���������� ��� �����	���� ��� ����� ��� �������� ���� ���������	� ��� �����	��� ����� ���������� ��� ����
�	�����.�	�� �����������/� �	� ���� ���������.�	�� ��� ���� ����� ���������./� ��������� �	���������$�B������<�� ����
���.�	�4����	�����������������	���������	���������	������	���	���.��<����������	��������	�����	����.������
�����	����	��������������	��	����	�������������	�/(F� �����������.�	�������..�	��������	��������������	����
�����	����	������	�����.�	������������������	������������	�����	����������0���	�������	���.����	�������	�
���� ���� �	�����.�	�� ���	����� ��� ���� 3�.���� ,������ �	���� ����� ��.�� ��� ��� ������� ���� ���	������ ���
������������$�D������	����	�����E�����������..������������������������	����	�������6'A�;���.����)@@6/�
�������	����������������������.��	������/�-����������������	��	/��������	�����.�	�����������	��	��3�.����
,���������	������	���.����	��	����������������.��������������	������	���������.��	������3�.����,������	��
����� �������� �	�����.�	�� ���	��� �	� ���� ������3�.���� ,����������������� ����� �	���.����	������.�<�� ���
���������� ���� ���� ������� �������/� ��<�	�� �	��� �����	�� ���� ��!����.�	�� ��� �	���	�� �	����������	�� �	� �����
,����1$)@� �	� ������ ���.�/� �	���.����	� ���������� �	� �	�� 3�.���� ,����� ������� ��� .���� ���������� ��� ����
����������������	��������3�.����,����/��������������������������������������������.��,�����"�-2���.���������
����� �	���.����	������������������������	����	�������������	�$�2����	������	������.����	���� �������������
���.��/��	���������������������������<�/����������������������	���������.��������������	���.����	�������������
�����	�����.�	���������������	����3�.����,���������������.����������/�.����!���<����	��.�������������
�������������� ���������	�����.�	�� ������������ �	� ����������3�.����,�����1$)(� ��� ��� ����� ���	������������ ���
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������������������������������������	������	��	��$�2������������	������������������	����������������������
������������������������������.�	������	������������	��	���.�������������	���������$�2���3�.����,������
���������������������	������������������	������������������	�����������	�����/������������	���	��	���	��	�
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.������������������������	������$�2���!������	����	����	�������������	�����������������������	��	��	������
����������� �	�� �������	��� ��� ���� ��������	� ��� ������ ���	������ ��� ��������$� 2��� �������� ��� �����=���	�
������ �������� ����	����� ����� �����������	��� -��������������� ��������1� �	� ������/����� �������-�����������	��
���������1$�+������	�����	�����������.�	���������������	��������	�������������	�	����	��������������������
��� 	��� 	����������� ��������� ��������	�� ��� ���� ��E&$� E������/� �������	�� ���������� ��	� ���� ���<� ���
��	����	�� .������ ������ �	�� ��	����	��� ������ ��� ���� ������ ��� .������ �����	����	$� 2���� ����������	�
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������������������������-�������	��������������1���.����������������	���	����	����	��.�����������	���	��
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������������������������� �	���������	� �	� �����������	��3�.����,�����$� �����������������������������	�
���������	�������	�������3�.����,�������	���	��������	/���������������	����������	������������	�����
�	��������.�	����������������.�����	��3�.����,������	������������	��.���������	�����$�2�������������
��.��������������������	������..�	�.�	�.�.����	�����$�9������	����	/��������	��������	��	������
������� ��� ����� ���� ���� ��� ����3�.���� ,������ ����	�� �	� ��	����/� ��� ��� ��� 	��� ��������� ��� ��������
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3�.����,����������������������������������������������	��	�����	�������.�	�����������	��$�2���.������������
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����/��	���������	���������.�	������	����	����	������.�	������/�-����������	��������	������������������������	�
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��	<��� ��������/� ���������������� �����������������������	�����	� ��� ���.���� ���������� �	������� ���������1/�����
����� ����� 	������� ��������� ����� ���� !��	������� ��� ���� 	�������������� ��� ������ �	� ���� ������	������	�� ,������
��	���	���������������	���������������������	��������������������	���������,����������	������	�����/�	�������
����������������.��������������������������0�����	��	���������������	��	��,������	������.�����	��������.��
	�������������� �	��	������,�������������	����	��������	��������������������� ��������������	���������
��������

��
�����	�����$��
��

2��� ����	�� !������	� ���.������ ��� ���� ������ ���� �������/� ��	��� 3�� >�	� ,������	� ���� ���	� ��!�������
��������������<���������	��������������+�����������/������
����������
�����	�������.��������	�D�������A6����
������,D�������������$�2����������	��������������	����������������������	���������	��������	�����	��	�3��
>�	�,������	1�������������������.�	�����������	�(FG5����������.����	��+���������������	�����;�������	��/�
�	����������� �����	���	�� ���������������.�����	�������	/� ��	������������!��������	� �����������$�2���/� ����
����.�	����	�/�3��>�	�,������	1������������	������	������������/������	�����.��	�	�����D�������A6��������
��,D/�����������������������$�2���������	�	���������.����������������������B�������"�-�	�����������������	���
��!��������������<���������	��/� �������	��	��������.�	�����������	��� �	� �	��������	������	��,��������� ����
��.�� ����� ������ �	���.�	�� ���� ���	������� ��� ������ ������	��� �	�� ��� ���� ���������	� ��� ������.����
�0��������	�$�2������������������������������������������������	��	��	��������	������	��,����������������
������	������������������.��������������	���	����������������1$HG��
��

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������.�	�� ��� �����������	��	��	"� ������ �	� ���� ���!����� ��� �	�O�� ����	���O� ������ �	�� ����� ������ ����� ������ ������ ���� ����������
�������1�7����$�()6�����������	��	8$��
H��������'(A@#@A/�<���������
�/�	���7����.�	�����)G�,����.����)@@�8$�
HH�D������$�6H$�
�������	�������������.�������	�/���������������������	�������'65�#@6/�>�	��������<�7S)@@�T���&��')5558/����������
�����	�����D�������A6����������,D��������	�����-������.������1������������	��������������������	���	����������	�������������������	�
���������	��	�������������������������������	$�
�
HG�D������$�AF$��



�

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

� )(�

�

�	�"��������/����������	�������.���������<���������
�/������������	����������B����������<���������������
�����
����������
�����	�����/��	����	����	�D�������A6����������,D/����������	���������������������	������������
��� �� ��	������	�� ,����/� .���� ������ ���.�	��� ��������	��� ����� ���	� �������/� ��� ������ ���� �������� ���
��!���������	�����������������������	������������	��� ��� ��.�'������$HF� �	� ����.��	���������	���������� ����
,��	���� ������/� ����	� �	���������� ����� ����������� ������� ���� ,��	���� ������� ���� ����	�� ���������� ����
�.������������������	�����,��	����.��<��$�2��������������	��	��/��������/��������	��������������!�������
�	� ��������� ��� ��������
��� 	�������� �
� /����=�� 7,����.�� ������ ��� B������8/� �	� ���� ����	�� ����� ������
����������	�������.�'������$�2����������	����������B���������	������������������
����������
��������������$�
�	������������������������0��	���������	�����D�������A6����������,D/������������	����������B�������	����������
����.��	������������ �������������	����� ��� -�	����� �����	���	�� ������������������ ������.������� �	���������
��	������	��,�������	������	�����������������������0���������������������������.����.���.�	�1�"������	������
��������	�������������	����������������������������������-.���������������.�����������������������	�����
����� �� ������ ����������	� ���� ���� ��.�� ����� �	� �	������ ��	������	�� ,����1$� 2���� ���������� ������ ���
�	���.�	�������������������������D�������A6����������,D��	����������.���	���������������$�����	������)@@5�
����.�	���	�"9*;��1�����:�;��
/������������������������������������������������������	������	��,�������	�
��.������	��������������	������	����.�	������������	�����	���������	������������� ���������	����	������	���
�������	�������!���������������������������������	������	����	������	��,����/���	���-	��������	�2�����>�����
���� ��� 2�����/� ������	�� ��� ������� �	����������� ����������	� �	� ���.�	���.������� 7$$$8/� ��� �	� ���� ,���	��	�
D����.�	�� ��� ���� ��,D� ������� ��� ���� ����������	� ��� D������� A6� ��� ���� ��,D� .���� ��	�����	��� ���	�
���.�	������	/� ��� ��� ���� ������ �����0�.����	/� ��� ���� ���.�	��� ����� ��� ���� 3�.���� ,������ ������	�� ���
��������������������������� ����������	� ��� �������7$$$8���/�.���� ��	������/����	����.�	������	/� ��� ��� ����
�����������0�.����	/�������������.�	�������1$G@�
��
;��� ������ ��� ��� ���������� ��� ����� ���� �������	� �������� �	�%�������� ��� ��������	�� ���.� ���� ���������
�0�������� ���"9*;��1� ���� :�;��
/�<��� ������
�� ���"��������$G(� 3�� 3�������� ���� �������� ������� ����
�������	�������������2����	�������9����	���	�����������������	������	����/������������/��������	���������
9����	�� ��������	'����� 	��������$� E������/� ���.�	��� ��������	��� ���� ���	� �������� ���� ���� ��.��������
����	���3��3���������	�����;�������	��/�����������������	��������������	������������������������������������	�
�����������$� 2����� ��������	�������� ������� �������� ���������� �������/� �	� (5�
�������� )@@(/��������� �	��
��	����	� ���	�� �.������ �	� ��.� "� ���� +����� ������� ����������� ��	�������� ����� ��� ������� 	��� ������ ����
������������	���3��3����������	���������������	��	������������������.���������������	�������������	�����.�
�	������$�%��	���<�����������D�������A6����������,D����������	����������������	/� �����������	����������
B���������	��������������������	�������
����������
���������	���������������������	�����������������������������
����	��3�.����,������������	���������������������/�����������������������������������������	�������������
��������������	��	��������������	����������.�	�����������	�����������	����������	��	������3�.����,�����
����	���������.������	��	���	������������.������/����������	�������.�	����	�����������.�����������������$�
D	�� ������ ��	������	� ����������� �������� �� ��������	� ������ ���.�	���� ������ -����.'����1/� ��� ���<�	��
�������������������������������	�.�������	��	��3�.����,����/��	�����	/��	������������������������	��	��
�������	������������������	�����	����������	��/����<���������������������	��	��	��������,���������	��<�	��
�����
����������
�����	������"����������������.��<��/�������	��!��	������������	����������A6����������,D����
���������	�������������.�	�����������	����	��������������	����������.�	�����������	�����������	��	���������	�
�	������3�.����,���������	��� ������.������	��	���	���	������������������.������/���������� ��� -.�<�����
.���� ���������/� �	����� �.��������/� ��������� ��� ��	������ �	� ���� 3�.���� ,������ ��	���	��� ���� �	�������
��	������������������������	��	������������1$G)��
��
&������ ���	�������	���	��0������	���� �������	���������.����������������������������	�"9*;��1�����:�;��
/�
%�������� ��	���.�� �������������	������ "��	������������.�	���������� ���	�������� �������	����������	����	��
���������������	��	��0�.�	����	��������.���������������!������	������������������	���������������	��������
���-�������1��	�/�����/������	�4�����������	������������	���	��	������,����$�E������/�"�������������������	�
�	� ���	����������	������	��	����� �������	������"� ��� ���	������� ��������������	� ����/� �	������� ��������.�	��

�������������������������������������������������
HF�������'6�H#@6/�"���������������
��/�����.�	�����)G�,����.����)@@�/�	��$�
G@�,��������$�)H'5@������������.�	�$�
G(�������'6�F#@5/�%�������/�R)@@AR���&��')@@F�7����.�	�����(@�3�����)@@A8$�
G)�����$�55$��



�

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

� ))�

�

���������������	�������������/� ���������������������	����	����������������������	������������������	�������
�����������������������������������������3�.����,������	���������������	�������.�	����������	���������	�����
�������������������	��	������������������	���������	������������	�������.�	�����	���������-.�����1��������
�����:������/�������/�������������������������������������.�	�����������	�����������������	�������	��3�.����
,����� ����� ���������� ���������	��	��	��� ��� ���� ����������	� ��� ���������������������� �	� ���������� 3�.����
,����$G5��	��	����������������	����	��������������0������	����	�/�������	����������������������	�������������	�
�0������	������������������������������
����������
�����	�������	���������	�����������������	�	���������������	�
��������������	��	����.�	���.��������	������������	��	��	/�.�������������������������������������������������
�	������3�.����,�������������	�4����������	��������������������	����������� ���������	����������	��������	�
�������������� ������.�������/� ��������������.������	��	��/��������� �����������	��������	���������������
��������	��	������������/� �	�����/� �����������	����� �.��������	����	���	� ��������	��	�/���������� �	� ����
�������������������	����	����������	��	������/��������	���	������������	�	����	��������	��������	��������
������������,�����������������������������.������������	��	��$��
�
2���/����������.���������%�����������������	������������������	�������������������	���������������		�	�������
"9*;��1�����:�;��
��	����������	����������	�������"����������	��<���������
��"�%���������	������.�<���
.�����������	����	��������	�.���������������<����/�����	����	������������
����������
�����	�����������	������
���������� ���������.� ��� ��� �	��	���� ��� �������$� 2��� �����.� ��� �������������.��������$� �	� ��������/� �	� ����
����	��� ��� ��..�	� ������ ��������	�� �����������	� �	� ���.�	��� ������ ��� ����������� ���� �������	�� ���������
��	���������������������	/����.��������	��	�������	�	����	������������������������.�������	��	��,�����.���
�0������������������	/�������������������� ���������������	������� �������.�	�����������	��������������$�2���
���������	� ��� �����������	� ������� ����	�/� �	�� ������ ���	</� �	� ���� ����	���� ��� ���� ��	<�� ���� ��.����	��
�����������	����������������/��	�����������������������	��������������.�/����������	��/������������	��	�/�����	�
���� �����.�� ��� ��	��������	�� ������	� �����������	�� ,������ ��	���	��$� �	�����/� �	���� ���� �����	�� �����./�
���	�����������������������������	$G6��
��
%����������	���������������	��������	�����.��������������	������
����������
�������������������.��������	�����
��������������������������./�����������	�����������������������������������������.�	��������	�����D��������
=�	��������������������	����������B������$�2���"�������������.�	�����)G�,����.����)@@�/��������������
����������������	���	������������ ������������	������!��������������������������������	������������	������	��
��.�'������/� ���� �������� ����	��� ���� ������ �0�������� �	����� ���	��	� ���D=� ,�������	$� 2���D��������
=�	����� ���� ��������� ��� ���� �����/� �	�����/� ����� �����	��	��	��� ��� ���.�	��� ��������	��� �������� ����
����������	��������.�'�������������	��������.�	���������.������7�$�$/���������������	����������������	��	��
���	�� ��������� ������ ��� �� �������	� ����� ���� ����������	� ��� ��.�'������8� ������� 	��� ��� �������� ��� ����
���	����������
����������
���	�D�������A6����������,D$�2���.��	�����.�	���������������	��������	��	GA����
����� ������������	��������������<�	�� -��.��������������������	���������	� ���� ����������������������������
���.���	�� ����� .���.�	�� ��� �����	�/� �	� ���� �	�� ��	�/� �	�� �	����	�� ����� ����� .���.�	�� ������� ����
�0�������������	��	���������-������./�����������	���������1����������������������������������������/��	�������
���.�������������������	�������/��	�������������	�1�7����$�FH8$�;���������������	����	����������������������./�

�������������������������������������������������
G5��	�%�������/�������������.��	����������������������������������������������������.�	���"���������$�5)������������.�	��$��
G6�2�����������������<	�����������������������	���..�����	�"�-���������������.�������������	������������	������������������������	�
��������������	��������	���	�/��
����������
����	���������������	����������	������������������"��������	���������	����������������
�����������	���	���������<������	����������	/��������������.��	�������L��������.��������������M����	�����$�2������������������������	����
�����	���� ����� ��� ���	��� RPR1� 7"�

�� ,��
�� ��� '�������� �� /������������ ���� ��
� ,�������
� �� �
� ���� ��� ��
�� ��� '��������

,���

�����/��*37)@@A8��F����	��/�)5$()$)@@A/�����$�58$�
GA��	��������	/�D=�,�������	��.�����4�������	��������	���������������������D�������A6����������,D��	��������	�������������
��������

��
�� �����������������	��������2�����/���������������	���.�������	�������7B��	����������')5G#FF��/��')66#FF��/��')6A#FF��/��'
)6H#FF��� ����')A)#FF��� �	���')A6#FF��/���������
<��$��%�������������������
�����'����������S)@@)T���&� �'G5HA:�B��	���
�������')@6#@@��/��')@A#@@��/��')((#@@��/��')(5#@@��/��')(H#@@����	���')(F#@@��/�!�������,���������������
�����'����������
S)@@6T���&� �'()5�7��.�	�88$�2���� ����.�	�������	��� ����������������$� ����������� 	������������� ����/� �	������ ��� ����� ����.�	��
��	�������	��.�����4�	��������������	����������
����������
��������������	���.�������	������������	��������.�����	����������.�������
�	�D�������A6����������,D���������������	�����.������	�����������	���	������������������������.����������	����	����������	��������
��..�	� ��� �������3�.���� ,������ �	�D������� �7(8���/� ��� ��� �	� ������ ��	���	������ ���� �������	� �������� �	� ���� ���	��	� ����� ����
3�.����,����������������������������	�����������.��	�	�����������	������.��������	�D�������A6����������,D�7��������$�HF��������
���	��	/��	������������	����	������������������������������.����������=���<��������	���������	�������������������	����
��.����<�
+������	���	���	�	����������������	��������-	�������	����.1����	������7*B�)@@5���(@@/��$�)688$��



�

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

� )5�

�

����������	�����������	�D�������)���/��������������	���������������/G����������������.�	���	�D�������)F����
���������������	�����������������������	��	���������������������	��	����.�	���.�������������	�����3�.����
,�����/� �����	��	1�� ���������� ��������� -��� �������� ����4�	������� ������������� ��� ������������	� �	� ����� ���
������./� ��������� �	���������1/� ���� �0������� ���������� ����� ����	��� ������� ��� �����<$� 2��� ����� ���D=�
,�������	� ���/� �������/� ����� -������� ����� .���.�	�� ��� �����	�� ��� �	���������� �.�����	�/� ��� ��� 	��� �	�
��������1$GH� � � �	�����/� ��	��� ����� .���.�	�� ��� �����	�� �	�� �	����	�� �� ����� ������ ��� ������� .��� ���
��	������	�������/�����������!����������������	����	�����������������	����	�����
����������
��-�����������������
.���.�	��������������	��	���������������./�����������	�������������������������������������������������1$GG��
��
2���	����	����-���.�	�������.'������	�1������������������ ����.���������������������	��������������� ��� ����
-��������������������1� �	� �����������	��	��	��������	��0��	����� �����	����� �����
����������
�����	������
������������	�D�������A6����������,D�.������������$�D���������������D=�,�������	/�����	����	���������������
��������	� ��� �	� �	��������� -������������� ������	�� ����������	� �	� �� 3�.���� ,����� ������ ��� <	��� �����
��������	���������	�������������������������������.�'������:��	�����	������	���	�	�������	����.����.����
������������	�������1�7����$�(@68$�2����0�.�������������	��������	��	�������9�����.��	������;�������	���
���	�� ���� �����������������	������������� �	� �����	����<�� ��� ���/� �������� ��� ������	��	�� �����.�	�� ��� �����
����	�����	��������	��������	���	��$�9��������������	���..�����	�����������.���	��/��	��	��������	��0�/�
�����������	�����	�����"�-�	�3�.����,�����D/������	�������������.�/����������	�3�.����,�����9/�������������
������������	������	����������������������������	��	���	���������	������.�	�$�9����3�.����,�������	����������
	����	��/� 	�	'������	����� ����������������������	����� ����.�����$� D� �����	�����	�� ������.��� �����	�����
�������������������	������.�	�������	����������	��..�	������������������	�3�.����,�����D�����������������
�������� ��� ���� ��� ����������� �	�3�.���� ,�����9/����������	�� ��������� ����� ����������	� ��	��	������ ���	�
�����	��$�*	���������������������	/����������������������	�����������.�	�/��	��������������������	���!������/�
������ ������ ���	� ����� ��� ��� �����	����� �	� 3�.���� ,����� D1$� 2��� ��..�����	� 	����� ����� ����� ��
��	��!��	���������������������� ��� ������/� �	� ���������������	� ��� ���� ���	��	.�	�� ��� ���� ��!����.�	�� ���
����������.�	�������	�.�����������	����	$GF�9����	�"��������/�������������������������������	�����������	�
��� �����
����������
�� ���	������ �.������� �	�D������� A6� ��� ������,D/� ��� ��� ���������� ����� �� ��	��!��	���
����������������������������$��
��
D=�,�������	���	������������������������	���������������������	���������	���������	���������������.�������
��������������������������������B��������	������.�����	������-.�����������1�������	�3�.����,�����/���	���-��
�����	����	� ��	� �	�� ������� ��� ����	� ������	� ������	�� ������ 3�.���� ,�����1� ���.�	��� ��������	��� �	�
��	�����7�	�����	�������.��������������������������	����/�����������	���������	�����	��������	�����	���������	�
���������	� �	�� ��.����������� ��� �����	��8/� �	� ���� �	����	�/� �	�� ������	�� ���������	� ����� 	�� ������	�����
������.�	�������������	�����	���<�������������������������������������	������.�'������/��	�������������	�$�
2����������������������0�������	�����������/��	���	�	'���.�	����������/���������!��������	��������������������
��������	� ,�����1� ���.�	������$� 2��� ����	�� ��� ��	��.��	�� ��� ������������.�	������	� ����	�� �����������
��..�	���	�.�	����1�7����$�(@F8$�*��������/������������������������������.�	������	����	�����������������
��	�������	�� �� -���1���	�.�	����� :����� �����������	����D=�,�������	� ����� �.�����/����.� �������	�� ��� ����
�������������������/�������������������	���������.��	��	���������������������	��������������	����������������
(�� ������ ,�����/F@� ���	� ������ ��� �������� ����/� �	���� ���� ,����� �	� ������ ���� ��� �����	�/� ��.�� ��.���� ���
����������	�����������������.����	������������$�*�/� ��� ��<���	�������0�.���� "���	��� ��������������.�	���
�����	��������� �������� ������� ������	� ���� 3�.���� ,�����/� �	�� 3�.���� ,����� � �	�����	�� ���� �	�����
N�	���./�����������������	�������.�	���������������H�������������������������	����������<����������������

�������������������������������������������������
G��,��������/��	$�($�
GH�����$�G6�����������	��	$�
GG���$�
GF���..�	������	����.�������..�����	�����������	�����	�������������	�������.�	�/�%������2
������������-�����0
�����������

'��������%���
��/��*37)@@@8�6FA���	��/����)�$H$)@@@/��������$�G$�
F@�D���������/�(H�,�������������	�����D�������A6����������,D$�2��������� ����(5�3�.����,������ �����������������.���.�	��������
,���	��	���!����:������	���	��;�����������	������	�������������������,D�:��	�������	�����N�	���.��	�������	������������/��	����
����/�D��������A6����AG����������,D$�



�

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

� )6�

�

.�	��/����	������������	�����������	���	������	�����������������	������������������	��������,��������������
��������	�F($��
��
�	� ���� ���	��	� ��� ���������� ����� �� ���<� �������� �	� ���� ��������� ����� ���<��� ������
�/� D=� &��4'B������
����.�����������������<�	�����������	����������$�,���	��	/�������������/��������������	�����������	��������	�
��� ���������������������� :� �������	����������
����������
�� ���������� ���	���� ��	�������	�� ��� ���� ������ ���
.����������������	����������$�E����<	������������������������������������	�������������	�����������	������
����� -��� 	����������� ���<�1/� ��	��� ��� ����	������ ���������� ���<� ��� ��	��������.� ���� �������.�	�� ��� ������
��	�����$� 2���� ��!������ �������� ������� �	�� ��������� ����������	� �����	� ���� ��..�	� ����$� E������/� ����
����������������������.�	�� ����� ����� -.������������	����������� �	���	��	�����	� �	����	�����������.�� �	���
��.�������������������	�����	����������������1$F)��
��
2�����������	���������	��	�����	����������	����������	���	������	��	��������������$�9����D=�,�������	��	��
D=�&��4'B������ ����.��� ������ ����� ���� �������.�	�� ��� �	���	��� �������� ��	������ �	� ���� ,���	��	� �����
������ 	��� ������������� ��� ���� ������.�	�� ��� ���� ���� �	�����.�	�� ������� ��� ���� ,������ ��	���	��� :� ����/�
���������/� �����.� ���� 	�������� �� ���	�����.�	�� ���������� �	����������� ����������	/� ��� ���	�������	��� �����
�.����$�9��������D�������'=�	��������������	���������	��������������<�������	�������.����.���.�	���	��
��.��	�����	� .�������� �	�/� ���������/� �	� ���� ���������� ��!��	��	�F5"� ������ D=� &��4'B������ ����.���
��	������������������.����.���.�	���������	����	�����������	�4��/��������	��	�����������������	����	��
��������������<�����0���������������������������������������������/����
������/��������	�������	������	��	�����
������	��.�	�������������������������	�������	��������	��/������
����������
�����	��������	����������������
���������	���� ��� ������.� ��� .���.�	�� /� D=� ,�������	� ������ ��� ����������� ��� �� ��	������	� ���
��	��.�	��������������������������<�.�<�	�� ���.������������������ ���������	�����.�	����������������� ����
3�.����,�������������,���	��	���������.��	���	��������������������������������������������������������������
���������.�	������	���������������./�����������	��������������	����$�%���������������.����	���������������
���.��������	����	������	��������������������������	�4�����������
����������
�����	�������	����������	����	���
7��/� ��� ����� ������ ����� ��/� -.����	����	��18� ��	��0�/� ��� �������/� �	�����/� ������ �������	�� ��	������	��
���.��������������	��������	��!��	�������������	������������������������������	��������	��	��������	/����
	�����������������	��������.��������	��	�$��	��������	���������������	������������	����������
����������
�/�
D=�&��4'B����������.���7����������/����������.�����/������������	���..�����	8�.�������	����.�	����4�	��
���� ��	��	�� ��� ���� ������ 	��� ��� ��� ����������� ������ ���� ���� ��.�� ����	��� ���� ���� ��<�� ��� ���� ������ ���
�������	��	��������	$���� ���.����������������������������������	�����������	�����������	��.�	�������������
���<�/� ������ ��� ������ 	��� �	��� �	� �� ������������� �	�����������	� ��� ����� ������ ���� ����� �	� �� ���.� ��0�����
�	��������	���	��������.������	���������!������	���������	�������������������
�	��.�	����&�����/F6�������	�
����.����	���������������������/������������������	�������������������������������$��	����������/���	��������
������� ���D�������A6���� ������,D�7�	�/� �	����/� ��� ��������������� ���
�	��.�	����&�����8/� ����3�.����
,���������������������������	��!��	�������������������"�������������.�������������	��.���������������	��

�������������������������������������������������
F(� ��� ��� ���������� ��� ������ ����� ���������������	� ����������� ��� ���� �����	��� ����	��������	�D������% ����	�� ����� ����
��.����<�
+������	����(5�B�	��)@@)��	� �����������	�������������	���	�����������	���������������������	� ����3�.����,�������������������
��������	� �.�	�� ���� ����	�������.�	������� 	�	'�0������	� ��� ���� �������	� ������������	�$� ,���D������� 5758� ��� ����
��.����<�
+������	�7�����	������������������	�������������	��������	�������0�������-������������	�������� ��������������������������	��������
�����	��.���	��/����	������������/������������.�	����������	��������������������	�����������������������	������������	���������������
�����0�����	��,����18$�*	������!������	/������������	����D=�,�������	��������������	����������!������	����	������.�	�4���������	�����
3�.����,�����/�-��������������	���-���	���������.�����������1�������	������.��	�����������������������������	�����������	��	��	���
��� ���.�	��� ��������	��� �	� ���� -�����1�3�.���� ,����� �������� ��������	��	������ �	���� ���� ���� ��� ���.�	��� �����	��������� ��� ����
������������������	��	�������	����.��	��	������3�.����,�������������������������.�	��������	������������������1�7����$�(()��������
���	��	8$��
�
F)�*��	��	����D=�+\.����&��4'B����������.��������	�����	�����<���������
��������	�G�B�	��)@@�/��������$�AF$�2������	������	����
����������������	��/����������.����������	�/�����������	���	���������	������	����������$�
F5�D�������/�����������������������������������/�D=�&��4'B����������.��������	����0��������������������������	������������������������
�������������������	�����"����������������	��	�����������.����������������������	��	��	�<���������
�/����������������.��������	��	�
�������������������������	�4�	����������������������������
����������
�����	�������	����������������"���������$��A/��	���	$�5G��������
���	��	$�
F6�D�������A@����������������������
�	��.�	����&����������������������	�����$�A5��������<���������
�����	��	����D=�&��4'B������
����.��$��



�

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

� )A�

�

��������� ����������	� �	� ���.�	���.������/� �	� ������ ��� ��.��	����� ���� ���� ���<�� �	������� ��� ����������.��
�����	�4�����������	����������	�����,���	��	������7��/�.�����������/��	�������������������./�����������	��
�������8� :� ��� ������������	�� ��� �	������	�������������� ��� ��.���� ������������ ������	� ���.�� ��� ���	�	����	���
���.�/���.��	������������.�����������������������..������.$��
�
(��	�
���������������1���
�&

����
��������������
��
���������

�
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������	�� ���� ��� 3�.���� ,������ ��� �	������ �	� �� ��..�	� �	��������/� ������ ��� �	�����4��� ��� 	����	'
������	�FA�"�����������������,�������������������.����������������������.����������.�������������$��	���	�����/�
D=�,�������	�������.�<�������0��	���	���������
����������
����	�����	������	������������.�	�4����	/�����
�	���	���7��	��� ��������� ���� ������ �	�"��������8��	� ����!������	�������� ��.�'��.�������� ��������������	����
������	� ����	���$� �	� ����� ��	��/� ���� ������� ��	���	�	�� ���� �.��������	�� ��� .������ ������ �	� ���� ����� ���
������./� ��������� �	�� �������/� ��� �	��� �������������� ������ ���� -��	��	�1� ��� �����
� ���� ��� ��
�� ����� �	� ��
���	�	����	�����	��0�$�2����������������������	��	�������������.���������	�������������������0�.�	����	����
����	����	� ��� 	��� �	���	�]��:� ��� ���������������� ����/� �	���	����� ���� �������/� ���� ������������ ��� ������ ����
	������ ��� �������	� �	��������	� �	�� ���� ����	��� ������	� ������.� �	�� ��������� �	� ���� ����� ��� ������./�
����������	���������$�2���������	��.������!������	$�������������������������������.�������������������	/��������
���	�����	����������������������	��	��.�	��$��	�����������/���	���/���	��/��������.���������	�������	������
��.������/� ��	��� ����� ������ ���.������ ���������� ����<�	�������	��.�	�������������	������� ����3�.����
,�������	��������������������.������������������$�2�����������������������������.�����	��������	�������	�
�����������	���������������������������	�������������	���������������	����	�	���	������������	��	��	$��
�
��� ��� �!������ �������� ���.� ����� ����'���� ����� ���� !������	� �������� ������ �0����� ������	� ���� ���������
����������������������3�.����,����������������	�����������������������������.�����������	����	����������	��
����!������	��������������,�������.�������������	��.�	����������$����.��������������������������������������
���������	��,����������������	�����������������������	�������	����	����	�������	�	'��������	���������	���	�
����������������������������	�������	�������	������������������.�	������������$��	�����/�����������������������
�����	� ���/� ���	� ���� �������	� ��	��	���	� �	� ���� 2��	����� ��� ��������	��� �	� ���.�	��� 3������� ����
����������	��������������������������������	���..�������	����.��������.��7����8������	��������	�������
������/� ��������������� ��� �	��������������	�� ������	�� ��� �����
����������
�� ���	������ �	� ����� �	����.�	�/�
������� ���	� ��� �	� �������	��� ��������� ��� ���� �������	� ��	��	���	� �	� E�.�	� &�����$� D�� ������� �	� ����
�0���	���������������������������	���	��	���	��	�����2��	����������������	����	����.�	���3������/�������
���.��������������/���	���-���������	����	������������	�����.�	����������������������	�������������	����	���
�	�������	��������1/� ������������������������������� ��� �����	�4�� �� ������ ��� 	�� ���� �	� ���.� �	� ���	�	����	���
��	��0������������������	��������
�������
��7�$�$/����������������������	�����	��������,����/������������
	��� �� 3�.���� ,����� ��� ���� ���	���� ��� ������/� ������ ����� ���������� �� �������	� ��	���	�	�� ���� ��.��
����	��	���������	�������.�������8/����������	����	��	����	�	����	�����	��0��������
����������
�����	������
������������ ��.���� ����	����������� ��� �	��������	������� -��� ���� �����	��.�.�	��R$$$R� �������� ��� ���
���������� ��� �����	� �	� ����� ��� ���� ���	��	���� �������	���� ������	� ���� ����	����� ������ ��� ���.�	���
���������1$F���
��
�	� ������ ���.�/� ��� ��� 	��� �	����/� ��� �������� ���� ����������	� ��� ���� ���	������ ����
� ���� ��� ��
�� ������	�
�������	��,�����/����������,����������������������	���������������������������7��	��8��������	���.���������������
��!����.�	��������	��.�	����������$����������������.�����	���������������.�	��������������������,����������	���
���������!�����	���	�����������	���������	�������������������������������������������������	��,�����7�������
�����������������	������	�������	����.����	����������������	��<��8����.�������������.����-�����������	���1$�

�������������������������������������������������
FA�2����	������ ��� �0������� ������	� ���� ��������	���� ����3�.����,�����������	� �����������	��	��	� �	����	������	�� �	���� ����	��
��	����,�����"�	���	�������	���	����������	������������������������������	�������	����.����	�������������������	�������������������	����
�	� ����>�	�,������	�������������������	�����	����,����/�D=�&��4'B����������.�����	������� �����-���������/�����������	��������
��������������.����	������.������������	��	��������	����	������.����<����������������������������	��	��	/��0��������������	����
��.����	���������	����	������	/���	���	������������������������..�	������"�.�����������/�������������������������������	�������������
�������	�/��	������������������������	��.�	������������������4�	�1�7����$�H5/��	������������	������	8$��
F���	�����$�5F���������0���	������������$�
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�	� ���� ���	������ ����/� ��������� ��	��� ��������� �������	�� �����	�� ��� ���.�	��� ��	������	�� ��� ��� ��!��������
������� ��� �����	�4������� ���� �������� ��� ������	�� �����
� ���� ��� ��
�� ����/� 	������� ���� ,����� �	� ������
���������� �������.�	�������	����������	� ��..������	��� ����,����� ����	��������� �	�������� ��������	�������
��������/��	����	�����/�������������������������.����<�	�������	�������������	���/��	���������������,���������
���	� ��<�	����������	��� ���	� ���� ��!����� ��� ���� ����	��,����$FH� 2���(FH@��������	���	��	���	��	� ����
�	���	����	���>��������������.�	���B���.�	����������������������.���������	$FG��	������	����.�	��������/����
����/�������.���.�	�����	��	��	������������	���������.�����������	����	��������������������	���	����.�	���
.������/� ���� �������	� ��� ����� ������.����� ��	������� �	� �.����	��.������ �����	����	� �	�������� �������� ���
������	�������������������	���/��	���	�������	���������������0�.��������	����	�������������	���������3�.����
,�������������������������	����	�������������	���$�2������������.����	���	�������'���'���������������	����
.�����������	����	�����������<�	���	��������	�������.�����	���������	�����������0����������	�����	����	���
���.�	�������������	�/��������	����	�����������.������������������	������������.�	������3�.����,������������
������	������������������.��$�
�
D������������	�.����������	����.����������������	������"9*;��1�����:�;��
���	����������/����������.����
��	��.�	�����	� ������	��0���������������$�����	�������� ��������/����������.��	��������.����	��.���������
������ ��� �	����� ���������</� �	� �����������������	� �	����������/� ��� ������ ����������	� �	� ��	������ �����	���
����������������	��	$�������	���������	���.���������������������.����������������������	��������	������.����<�
����	�4��� �	���� 2����� >�� ��� ���� 2������ �	� ���� �������	� �	��	$� 2����� �0����� 	�� �	��������	���4��/� ���
�����.����/���	<�������	���������������	������������	����2�����>����/��	����������������	����������������
�	������������������������	���..�����	�����������3�.����,�����$FF��3�������/��	���	���������������0�����
�	�����������2�����/������������	����������B����������	�����������	����������	�����	����������	����.�������
�	�����������	���������	����.�	������������	���������2���������������2�����/��	������������������	����������
	����	��������������	��������.������	�����������	��	�����������������	��������$(@@�2���	����	�����������������
�������	�� 3�.���� ,������ 	��� �	���.��� ��� .��� 	��� ����� ���� ������������ ��� ���<� ���� ����������	� ��� ����
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FH�D�������5A����������	��	���	�����������������������,������������������!��������	������,����������<����������	��/�������!�����	��
,����� ������ ������� �����	���� ���� ����.�	�� ���������� /��� �� ������� ��� ������ ��������	��$� D����� ���.� ����� �0������	��� ��������	/�
���.�	�������.�	���	������������������������	�������	����.��	��������	��������,������	���������������	���������..������7����������
58/�����	���������������������������	�����������������	�������������������	�������������,������	��������	���������,�����7����������)8$��	�����
��������������	�/��	���	������������ �	���������������������.�	�����������������	� ����,����������� ��������	���������..�����/� ����
����.�	��������������������	�������	����.��	��������	����������,�������	��������	������	���!��������������	������	�������������	����	�
�.����������	��������	�����	��.���.�		����������������������������	���������������	�������������.����	������	����	�7����������
(8$�2�����!����.�	�� ����/��������	�����.�	�����	������	�/� ������	����	���.��������������	��	������/������	�������������������	��
�	������/���������	������������������������ ��� ���������	����	�����������������������������	�����	��.	����������	�	����	�������
�	�����������������������������.��7D��$�5A7(8/��88/�����������������������	���������	������������������������	�����������	����������
�����
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��-�������	����������������������.�	���R���.�	�����	������	������������	����	������R��������������	�����������������������
����.����������������,����������	��������<�����.�	�����������	���������������������������,���������.����������	����������	��$�2���
�	��������������,�������	�����������������������	�������.������������������������	���������	�������	���������	���!����	��������������	�
�������	���������������������������.�������������.�����1�7�0���	������������/�����$�668$�
FG�,���D�������A5$��
FF�D�������567)8����������������������������������	���..�����	��	���������3�.����,������.�����<�������	�������������������	��
���� �������	� ��� ��..�	� �������	�/� ���.����<��������	�/� �������	�� ��� ��	��	���	�/� �	� ������ ��� ���.���� ������� ����������	� ���
�������������������	� �	����.�	���.������$�2���� ��� �	���	��������������������.�����������2�����/��������	���������..�����	�.���
�����������������������������$����
(@@�D�������5A���/�������	���.��	����	������+���������	�	?(@��	�D�������N$H��������2�������	������������	��	��	�����	�����������

�	���D������ ����D.������.��	��������	.�	������	����	��/����������������.����	���������������	� ��� ����3�.����,������ �	� ����
����	������	� ��� ���� ���������������� ������ 	����	��� ������� ��� ������ �� �����.�	���� !������	� ��� ���� �������	� ������ ���B������$� 2�	�
3�.����,������������������� ��.���� ��� ����	� ����.���������� ��� ���� ����������	�������	� ������ 	����	���������� �	�� �����������	�
���������B��������	�����.��������D�������)56���/������������������	����	���������������������!������	�����	�����������	����������������
���������� ��� ������B/� �	�� �.������ �	� ��������� �	���	��� ������� �	� ���������	� ���.�<�� ����� �� ��������$�
���� ������ ,�����������
��������������������������������	��	����	�������������������������.�	����!������	����������B/��������������.����	���	����������������
�	���	����	����������	���������$�2�	�3�.����,�����������	����	�������	������������	��	����D�������5A�7)8���/��	��������	����	���
�����������������.���	�����������!������	����������B����	���	���	��������	��	����.�	������������	����2�����>����$�*	��3�.����
,������������������������������������	������������������������������	���	��/��.����	���	����������	��	�����������������������	���	������
��������!������	�����	�����������	����������B$��
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������ �������������� �.����� ��� �����.�������/� �	�������� ����!������	��������� ������.�������� ������������
��	�������� ��� ���� ���������.�	�� ��� ���� ����� ���������./� ��������� �	���������$� �	����/� ���� �	���.����	� �	�
������ ���������	�����������	��������������	���	���	�����������������.����������������������	��������/�
������� ���	� ���������������� ���������������/� �	�����	�� ������	������ ����������	� � ��� ������.�������� �	�� ����
�������� ��������$�D�������� ����������� ���	� ����.���� ���.���� ����	�� ���� ��������� ��� ���������	�� ������
�0���������� �	� ���� ������.�������� �������/� �	� ����������� ��� �������� ���� �.���.�	�����	� ��� ���� ���	����

��.����<� +������	� ��� (5� B�	�� )@@)� �	� ���� �������	� ������� �����	�� �	�� ���� �����	���� �����������
������	�3�.����,�����/���������	��������������������	��.�������������	����.�	���������	��������	���������
.�����������	����	������������������������	���	����.�	���.������/(@G������	���	�!���������������	���.����	��	�
������ ����� ���� ���������� ���	� �����	�4��� ��� ��� �� �������� �������	��� ��� ���� �������$(@F� D	�����	� ����
��..�����	� ���� ��������� .���� ���'������	�� ���������	� .����	��.�/� ����� ��� �	�����	�� �	����	��	��
�0�������	�.�	�����	������������������.����	�����������������3�.����,����������������������������!����.�	���
�.�������	���� ����
��.����<�+������	��	�������	������������������� �	����.�	�����������	��� �����������
�����������	��	��	���������������� �.����	���	�����	����	����������������	����������	�����������������������
�����������.��������������	����.�	�/((@����������	����.������������	���������	��$��
�
�	���.�"��������������	����������������	���������	��������������	����.�	������������	���������������������
������������������������.�	�����������.����	����������3�.����,��������������������������	�/��	�������������
���'���	�������	�:����� ���������	������	����������	��������������������0���������� ��������	��������	��������
�������	�� �	� �������	���� ���� ����������� ����	�	�� ������	� ���� 3�.���� ,�����$� ��� ��� ��� ��� ���� �������	�
��������������������	�����	�$�D	�������������������������	����������.�������/����������/������������������	�����
�������������	�����	��������������	�������������������������������������������/������������������	��������	��
���������	����	�������������.�������������������.���.�	���$��
�
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�������������������������������������������������
(@G�D�����������	���������������	�����	����	�����������	������	����������������������������	�/������..�	��������������������3�.����
,������7�����!�������	����D�������567)8��������
��.����<�+������	8/��������������	������������������..�����	�7&���������.�����
��..�����	��������	�D�������56���� �������	����
��.����<�+������	����(5�B�	��)@@)��	� �����������	�������������	�� �	�� ����
�����	���������������������	�3�.����,������7��������������	8/��*37)@@�8G���	������)6$($)@@�8������������	�����������������	����
�����������	�B��������;�����<1��!������		����/���������	���	��������������������������������������������	�����������(�,����.����
)@@6/��	�����.��	���	�	�������������������������������������	�����	����	�����	��������	��$�
(@F��	�����.��������	����������	��������������	��������
��.����<�+������	/�������..�����	���<��������������-������	��	�����������
��������	�������		�0S,��7)@@68�)�HT������7P8����	�����������������.�	����������	���������.�	����	����	�.�����	/������	���	�
!���������������	���.����	������	����	�����������������������������0�.�	��1$�
((@��*37)@@68�5)G���	��/����)G$6$)@@6$�2���������������������..�����	���	�������������-������	������������������������.����	��.�
��� ������� ���� ���������	���� ��� �����
��.����<�+������	$�3�.���� ,������ ������� ���������� ������� �	�� ������� �	���.����	����� ����
��������������������	��	��.�	�����	�$�2����	���.����	��������������������������������..�����	���������������������������������
.���� ��������� ���������$� 2���� ����� �	��	��� .������ ������ ��	��� ����� 3�.���� ,����� ����� <	��� ����� ������ 3�.���� ,������ ����
��.����	������������������������1�7����.���/�(G����������8$�D�������(A��������������
��.����<�+������	���������������������������	�
�	��.�	�����	�� ��� ���� ���������	���� ��� ����
��.����<�+������	$�3���� ��.��<����/�D������� (�� ��������� ����/� ��� ����� ������/� ����
3�.����,������������������������������	������/� �	����������������������/��	��.�<�����.����������$�2����0��	�����.�����������.�	��
����	�����������������������������..�����	���	<����������������	�.����	��.����������	��������	��������
��.����<�+������	����
.������ ������"� -D� <��� ��	�����	� ���� ����������� ������� �.���.�	�����	� ��� ��� �.������ ���� ������ ���������� ���� .�	�����	�� �	��
���������	$� �	� ������ ��� �������� ��� �	��	��� ���� ���������	���� �	�� ������������ ��� ����������� ��� �.������ ���� �0����	�� �����������
��������������	����	����	����'�����/�.�	�����	���	�����������	������������$�% �����������������	����.��������������	��<	��������
�������������������	�������.���������	�������0��	��������������/���������	������3�.����,����������	����	����������	����<	������������
�������������������������������.�$�2������	�����������-��������.����	����	��������	�/����.����������	���������	�1����������������	���
��.��3�.���� ,������ ����� ��� ���������� �������� �	�� �������� �����	�� ����� 3�.���� ,������ ���� ��.����	������ ������ ���������	�$�
�0�����	�����������	���������	��	��	����������������	�����.�������	������������������������	�������������������3�.����,����O��
���.�	����������������.1$��������	������.�����D�����.�	�/�������..�����	��0����	�������-���������	������..�	�.�	�.�.����	������
�������������������������������������������������	�����	��	�����������������������	������������������	�������	��'��������	��	��������
�����1/� �	�� ����� ��� ������� ��� ���������� ��� ��������� �	�� ����������"� ��� .�	���	�� ���� ��� ;�����<� ��� �	����	��	�� �0������ �	�

�	��.�	����&�����/� ������������ �	�)@@)/� ����	�����������������	������������� �����.�	�����	��7�	� �����	�����</� ���������	���/�
����$�)8$��
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D	������	��������������<�	��������������	/��	������������������	���..�����	�������������	�����������������
�������	� ��� ����3�.���� ,�����1� ���������	�/� ���� ���� ���������	�� ��� ���� ��������������������������� �	�
������	� �����$�*	�� ��� ���� ������� �	��.���� �	�������	�����.�� ��� ����� ������� ����	�4��� �	� ������������ �	��
��.�� �������� ������ �������� ���.� ���� ���������.�	�� ��� �� ,��	��	�� ��..������ �	� ���� ���������	� �	��
�.���.�	�����	����,���	��	/��	���	���������������������	�����������������������������	�����������,������
���� ���� ��	�������� ��� �����������	�� �	� ���� ,���	��	���	��	���	/� �	�� ���������� ��� ��.����	��� ���,������
�������$(((�2������..�����/��	����������������	��������������������������0����������..���������������������
������	��	���	��.���.�	��	������,���	��	�D����.�	����	��	�����������������������<�	���������������
���	���/� ���� -,���	��	� ���������	� % ��<�	�� �����1� 7,�E'�>D�8� /� ��� ��.������ ��� �	�� ����'��	<�	��
�������	����������.������,��	������,����$��������������	�/���.����������	����������������	��	������3�.����
,������ �����	�� ��� ��	�������� � ����� ,����� ��	��	�� ���� ��	� �������	������� �����	� ���� ������ /� ������ ����
���	������ �������� ��� ���� ���������	� ���������/� �������	�� ��� �� ���<������..�� ����	��� �	�������� ��� ����
�0����������..�����/��	��	�������������	�������������$�2���.���������������	��������	�4����	�����������
��������	���.����	��������������������������������������������	���.����	����������������������,����$��
�
�	� ���� �������	� ����������	�� ���� ,���	��	� ���������	� .����	��./� ���� ��	����	�� ��� ����� .����	��.� ����
����	��� ��� �������$�
������/� ��� ��� ��� ������������������ ���� ���� �����	�����	������ ���	��	�� ���� ��	��	���	�
�.���.�	��	������,���	��	�D����.�	���	����������	�����	�������,���������������������	����������$(()�2���
����	�� ��	����	� ��� .���� ������	�� ���� ���� ��������$� D�� ����	��� �	� ���� �	������ �������	� ����������	�� ����
,��	��	����..�����/� ����� ���<���� ���-�����������	�����	����� ����� �����0����������..��������	��	����� ����
�����������������	��������,���	��	���	��	���	��������,�������������������������������������	��������/��	�
���������������������	�������������..�	�����	��.�����������������	����..���������������0���	����������/�
����	����	�������������'��������	������<�	������.���������������.�	���.�	���	����	�����D		����&�������	�
�����0���	���9������/����������	���������� ����	���	��	� �������	�� ��������	������ ��� �.������ ����!����������
��	��������������0���	������������	���������.���	����������������	����������	��	���	��	����������������������
����������	/��������������������	� �	�� ����,�,� [,���	��	� �	���.����	�,����.]$�2���,��	��	����..������
������ ���<� �������	�� ��� ���� ������.����������� �	�� ������.�<�� �������������� ���� ������������� �	������.���
�.���.�	�����	����������	��	���	1$��
�
2��� ������� �	� ������ ���� ���������	� .����	��.� ��� ����������� ��� �� ��������� ������	� ����� ,����� �	�� ����
�0�����/� ��� ����� ��� ��� ����..�	�����	�� ���	�� ���������� ��� ���� ,����� �������� ������ �	�� �������.�	��$�
*����	����/����������.������������..���4�������������$���������������������������������	������������/���������
�������	������������������0�����������������	��������������,����������	�������������	������������	���������$�
2����������������������-�	������������������������������������	����������	���������	���������������	�������
����/� ����������������	������ ��������������.�������� ��� ��<��������� ����� ��� ��.����	����� �.�����	�� ����
��������	1$�����������.������������������,����/�������.������������	����	��	��	������	��$�9���������������
�	�� ���� ���	��	� ����� ��� ��� ���������������	� ���� ,��	��	�� ��..�����/� ���������� ��� ���<� �� ��	��	����
������	�������������.�	���:����	���������	��	����������������	�/�����,��	��	����..������������������	��
�����������	�����������������������/��	����������������0����������..�������������������	����������	$�D�������
�	���.����	������������	�����������������������������	���������������/���������������������������.������/�����
��	����	����$��
�

�������������������������������������������������
(((� +������	� ��� ���� �0�������� ��..������ ��� (�� ,����.���� (FFG� �����	�� ��� �� ,��	��	�� ��..������ �	� ���� ���������	� �	��
�.���.�	�����	����,���	��	�7,�E#���.'�0�7FG8�)�����$8/�*B���)5F/�))$F$)@@@/��$�(5G$�2������0�������������	���.����	������������	�
��������������	�.����	��./��	��������������	����������������������������������	�������	����	����$����.��	����������&$�=�	��	��	��% $�
��	����&���/�-�1 ��������	����,���	��	���	���������������1 ��������.�	�1/� �	�D$�% ���.�������	��,$����9�������7���8/�'���
���

�����
���
�������������
�����
��>.������������/���$�)@F')(G$��
(()� 2���� ��� �	������ ��� ���� ����������	� ��� �� ������������	�� ���� ��������� ��� ��� ���������� ��� ���� ��	������� ,������ �	�� �	������	�� ����
���	��������������������	�����������������������������������	��	���	�:������������������������������������	������������������0��������
��..�����/� ���� ,��	��	�� ��..������ ��������� �	� �	������ ������� �������� �� ��	������� ,����� ��� ���	�� ���� ��	��	���	� �	��� ������
������������������������	����.������������������	�������!�����$�
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,�	�������,�E'�>D�����<�	������������������	����������<�	�����/�����.������������������	�.���������	�
��	�.���������������$((5�2������	������/��������/���.��	��	���	����"��������������	���������	������	������
����� �������.����	��./� ������ �	� �	�������	�� �	� ���� ,������ ��	���	��� �������� ��� �	�������	� ���������/�
�������� ���������	�����!������		���������,������:� �������������� ��.��	����������	����	�����:� ��������� ��� ����
�������	� ��� ��	������	�� ��� ���� ���������� ������ ��� ���� ���	���� ��� ���� ��/� ������ .��� ��������
����..�	�����	�����������������% ��<�	�������$�D�������,������������	���������������	����������	/����.����
�����	�� ��������'��� ������� �����	������ ���.��� ���� ����..�	�����	��.������� �����0�����$�2���������'���
.������	���������.����������������������������	������	����������������..�	�����	��:�������.�������������
������	� �����.�� ������ 	��� ��� �.���.�	���� �..��������� � ���� �0�.���/� ������	� �����.�� ��!����� ����
���	�����.�	�� ��� ���� �0����	�� ����������/����������� ���� 	��������� ��������.��� ������<�	�� �:� �	� ������	�
�����/�����,��������	���	����������	���������������..�	�����	������������������.$�
�
2������������	�.����	��.������������	����������������	��������������	����-�	��������.���	���	���������
�0���	����������� �	������ ���	�����	�� ��������	�����������	��� ��.��������� ���� ���	��������� �	� �������	���
�����������������	����������������������	��	���	1$�2������������	�����������������������,��������������	��
����������3�.����,�������������	���.����������������.���	���	�����/��	��������	������������	�����������
����������	��������	��	���	��	�����������������	��.��������������.�		��$�%���������+������	�������	������
,���	��	� ���������	� .����	��.� �.�����4��� ����� -����� �����	��������� ���� ����<�	�� ��� �	����� ����� ����
��	��	���	�����������������������������	��	��������.��	����������,���	��	�,�����1/��	���������������������
-.�	����� ��� ���� 	���� ��� �������� ���� ���	������ ��� 	����	��� ��������	��1/((6� ���� ���<� ��� ���� ,��	��	��
��..������ �	� ���� ���������	� �	�� �.���.�	�����	� ��� ,���	��	� �	�/� 	��/� ��� ���� ,�E'�>D�� ���<�	��
�����/�	����������������������������������	��,�������	����������������������	/���������	����	����	�����������
���	��������	��������,���	��	���!���/������������	�����.��������	����������������.���.�	�����	/��	�������
����� ��� ������� ��	�����/� �����/� ���������	� ��� �����	��� ����/� ��� ���� �0������	� ��� ����.�����	� ��� ������	�
	����	���$��	������������.�	���������,���	��	����������	�.����	��./���	�.���������.��<�������������	��
�������<�	������$((A��������������	����������������������������������������������������	�������������������������
�.���.�	�����	� ��� ���� ,���	��	� ��!���� � ������ ���� ��.��	���� ��� ����� ���������� �	� ������ ����� ��/� ����
�	���	��/� ���� ������	�� ��� �0���	��� �������� �	�� ���� ��������� ��� �����((�� � ���� ��<�	� �	��� �����	�� �	� ����
���������������������	�/��������������������������	�������	������	��	���������������:((H��	����������������������
���� �	�������	� ������� ����� ���	� ����������� �	� �� .���� ���.�	�4��� ���/� ����� �	����	�� ���� ������������ ���
��.�����������	����������	�$�
�
2���,���	��	����������	�.����	��.��	�	����	�!��$�9���������.����������������.�	�������������������	�
�������������� ��������.� �	���������	�4������.�$((G� 2��� �B��	��D����	� ���A�+���.���� (FFH� ����������	�� ��
.����	��.� ���� ��������	�� ���� ����������	� �	�� �.���.�	�����	� ��� 	����	��� ������ ��� �	���	����	���
�	�����<�	��� �	� ���� ������ ����	��� ����	����� ���.�((F� ��������� �������� ���� ����� �����������	$� 2���� �����
���������	/� �	��	���� ��� ������ ��� ������ ����� ,������ ���� ����/� ��� ����������� ��� ���� .�.����� ��� ����
3������������	����% ��<�	���������	�*���	�4������.��73+%8$�D���	���	����������������������������	������

�������������������������������������������������
((5�,������	�������������/����$�G)G�#(#@5/������3���)@@5�73��	���	�	���	���	������	�������������	����������,���	��	����������	�
.����	��.8�:��	�����	�������������/����$�(A)HA#@6/����)F�;���.����)@@6$��
((6�����.���/�A������	��$�
((A� 2����� ���� �����	���� ���	�� ����������� �.������ ���� ���������	�.����	��.$� �	� ���� ��	������	�� �	� ���� ��� �������.�	���.�	��
������������������������B��������	��E�.��D����������	�������6'A�+���.����)@@�/���������	����������������������	������������.��	���	�
�	��������������,���	��	����������	������.$� ��0���������.�����3�.����,���������������������/����	���������������	��������/� ����
������� .�	���.�	�� �����.� ��� �� 3�.���� ,����� �	� �������	��� ����� ���� ���������	� �����.$� 2��� ���	���� ����� ������ �	� ����
��..�����	�������������������������������	��������������������������	���	���	������	�		��	�����	�������	�$�
((����..�	�3�	����7*B���5(5�(�$()$)@@)��$FH8��	��������..�	���	�������	��������	���	��������������������.�����.�����	���	��
��	������������7*B���5(5�(�$()$)@@)��$(8�
((H�2�����	������	����.�	�����.��	���	�	���	���.�����	�������������	����������,���	��	����������	�.����	��.�/������������������/�
.�	���	��	�������������"�-D�������������	�4�	�����������,���	��	���������������	������.�����������������������	��	����!���/�������
����..�	�����	���	���������������������������������������������������	1$��
((G�,���,$����9��������	��D$�% ���.�����/�-�1 ��������	���	��������������������U.����������������� ������1�	��	������ �		�1/�������
�����/��
((F�,���B��	��D����	�FH#G)H#BED����A�+���.����(FFH�����������	����.����	��.�������������	����������������	��	���.���.�	�����	�
���	����	�������������	���	����	����	�����<�	����	���������������	�������	��������.�/�*B���566/�(A$()$(FFH/��$�H$�
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���� ���	���/� ���� 3+% �����	��� ���� ��������� �������� ��� ���� ���������	()@� ��� ����� ��� ���� ������ �	� ������
3�.����,���������� ���������������$�2������������	� ����������.����������������	� ���.�/���.�����	�� ������
�0���������������3�.����,�����������������������������	�����	����.������������0�����������	�����������������
3�.����,�����/()(��	���	�����	���	��������	��	���������.�.������������=�	�����,���������������������	���/�
�	�� �������	���������� ������..�����	/��	���������	�������.�.����������������������7����	��	���	� ����
������������������������	8��������������������$�*	�������������������	�������������3�.����,�������	���	���
�����!������		������	������������� �	� �����3�.����,�����������	���������������	����.����.���� ��������������
�	������/���������������������������/��	�����	�.�������������3�.����,�������	���	����	����������������������
��..�	��$�2����������������������	�.�������������3+% ����	�������������..�	����������,����������������
	����������������������������	����.$�2���3+% ����������	������	�������	��	���/��������	���������	�����	�
��� ������ ������� ��� ���� ���������	� ���./� �	�� ���� �0���	����	�� ��������� ���.� ���� ,����� �������� ��� ����
���������	$�2�������	������	���������	�.����������������	���$��2���B��	��D����	����������������������	����
-.��/������������������/����������	������..�	�����	���������3�.����,�������	���	����	��.����	�����������
������� ���<� ��� �������	���� �	� ���� ��������� �������.���� ��� ��������	�� ��� ��� ���� ��� �������	���1$())� 2���
������'��� ��� ���� ����..�	�����	�/� �������	�� ��� �� �����������������'������� ��������/� ������<�"� ���������
.����,����������	����� ��� ���� ����..�	�����	������������ ��� ���./� ���� �	���.����	� ����,������ ��	���	���
��	�� ��� ���� ���	���� ����� 	��� ����� ��� �	�� �������� ���������	�$� �	�������	���� �������/� ���� 3+% � ����
�������	������	�����������..�	�����	����������������������	����������/���������������"�������������������/�
�����������	��������	����������������.�	�����	���������3�.����,�����1�����������	��	���.���.�	�����	����
�	���	����	����	�����<�	����	������������������	�4������.�/������.����	��.�������������	�����������	��������
�.�����.�	��� ����� �	� ���� ��������� ���������� ��� �������	� ������ �	� ����� �����$� *	� ���� ������ ��	�/� ����
.����	��.� ����� 	��� ��	�������� ��� ���� �����	��������� ��� ���� �0��������� �������� ������� ���� 	����	���
������.�	���������������������������	�4����	�/���	�������������������������	����	��������	����	����/����������
����3�.����,����������������.����������������.�<����������������������	������������	������	��������$�
�
2���������.����������������������	��	�����������	����������.������������������	�������������	��������3�.����
,����������	�������������������������.$�*	��������.��������/�������-�������.���������	������������������	�	��
����������������.��	���.���.�	��	�� ������	����	�������������������������3�.����,����1/� �������3�.����
,�������������-�	���.���������������������	��	�� �	���������������������������������	����	���������������	���
��������.1/� ����������������������������.����	��.������������������������������������	���������3�.����
,���������-�������������	����	��������������.���	���������������	�����������.��	���������.���.�	�����	��	���
������ ��� �!������� �	�� .������ ��	����	��1$()5� 2��� .����	��.� ��� �������� .������� �	� ���� ����0����	��
.����	��.� ���� ��������	�� ���� ����������	� �	�� �.���.�	�����	� ��� 	����	��� ������ ��� �	���	����	���
�	�����<�	��� �	� ���� ������ ����	��� ����	����� ���.�/� ���.� ������ ��� ��� �������$()6� ��� ��� ������� �	���� ����
����������	� ��� ������..������ �������'������	����	���������� �����	��� �������������	����D������� 5����� �	�
������������������������������	�������	������*&���&��	���������	�����	��������������������������������	�
�	��������������.�	�������������	$��
�

��� ����� ������ ��� ���������	/� ���� -D������� 5�� ��..�����1� �������� �	�� ���.�$()A� *	� ����� �����/� ��
!������		�������������������������������	�������������	��������������������	����������=�	�����,��������������
�������	�����	�� ������..�����	$�2���!������		����� ��� ��� ���������� �	� ��� ����3�.����,�����������	��	��
.�	��$�% ����	���0����<�������� �������	�� ������������� ����!������		����/��	����������	� ���.���.���������
����	����	����0���������.�������3�.����,�������	������������������=�	�����,���������������������	�����	��

�������������������������������������������������
()@�2�������������	�.����������������������	�����	����.�	���.�������:����������	���������	�����.�	���������������	������������������
�������<�	��:� ���� �0���	��� ��� �	���.����	� ������	������	�����.�	�� ������������ ��� ����3�.����,������ �	��������	� ����3�.����
,�������	����������:��	����������������	���������������	�������������	�$��
()(� 2����� �0������ .���� ����� -������	����� �0�����	��� ��� ���� �������� ��� ������ ���� ���������	� �������� �	� ���� ������ ��� ��.����	��
����	�4��� ���.�/� �	� ����������� �	� �� ���'�	�����.�	�� �������� ����� ��� ���� ������/� �����.�/� �� ��������� ��� ������ ������� ���������1�
7D�������57(88$��
())�D�������G758$�
()5����	����+������	����)G�;���.����)@@)�����������	����.����	��.�������������	�����������������.���	���������.���.�	�����	����
	����	����������	���������������	�����������.�7)@@)#FF�#BED8/�*B���56F/�)6$()$)@@)/��$�($�
()6�,���B��	��D����	�FH#G)H#BED����A�+���.����(FFH�����������	����.����	��.�������������	����������������	��	���.���.�	�����	�
���	����	�������������	���	����	����	�����<�	����	���������������	�������	��������.�/�*B���566/�(A$()$(FFH/��$�H$�
()A�2������.������������������������	����������������0���	�������	���.����	��	���������������������$�
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���� ��..�����	� .��� ��� ������������ ������� ��� ����� 3�.���� ,����/� �	� ������ ��� �������� ���� �������� ��� ����
!������		�����"���������..�������������������	��������������������������3�.����,��������������	��������������
���� ���������	� ���.1�� ��������/� ���� �	��������� ����� ���� ���������/� ��.�	���������/� ������/� �����.�� �	��
��������� ������������ �	�� �	�� ������ ������	�� ����$� %������� ��� 	��� ���� �	������ ��� ���� !������		����� ����
��.���.�	������������	���.����	�������������������������������/�������������������������������������������
�������������	����./�������.����.�	������	���������������	����..�	���.�����������,����������������	���
������������	�������������$�2�����..�	�������������	����������������������������	����.�������	�/����	������
�����������������������/��������.�.������������D�������5����..�����$�*	�������������������������	��	���������
������������	�����	������������������������.�.���������������������	����./�����D�������5����..�������������
��	������	�������	��	���$�D�� �����	������� ��.������ ���������	��0������/� �������	���� ��� �	���.������ ����
������������������������	��0�������$�2������	����-.��/������������������/����������	������..�	�����	�����
����3�.����,�������	���	����	��.����	���������������������<�����������	�����	���������������������.�������
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����������������������������	����	�����������	���:��	��������������������������������	�������!������	/��	�����
��������������������	������ �����.���� �	�������	�.�.����������/� ������	���������	�����	������������/���	��������
���������<��	���.�	�	�������������������	���	�������	��	�	'��.����	��$���������������������������������������
����	��������������-�������������������	�1������������������������	���..�����	����.��������<�	��"� �������
���	�������	�� ���.�	�������.����	������ ����������������� ����3�.����,�����������������	� �	����.�	��/����
�������	��� ������� �����	�/� ���� ���������� ���������	�� �0��������� ��	������ ����� ���� ������������� ��� ������	�
3�.�����	������.���.�	�����	�������.����	�������	������������3�.����,��������	���	�����������	���	�����
�����/���� �����	�����	�� ��� ��	�������� ��� ������..�	���������������� ����� �������������	��� �	����.�	������
�����	��.������.��������/��������������.���������	�������.��������������������������	�����.�����	�������

�������������������������������������������������
(6)� 2��� �����	� ��� �������	�� �������	���	�� ��� �	� ���	�.������ ��� ������	����	����� ������	���� ��	�������� �	� ���� ������� ��� ����
����������	����������..�	������	��	��������������	�����������������	���������������������./����������	����������$�2���������	�����
��������/� �������/� ����� �������� ��� ���� ��	�������� 	��� ��� ��� ������������ ��������� �	� ���� �����	�� ��	��0�� �	�� �������� ��� ����
�	�������������������3�.����,���������������������������	������������������������	<������������	����	�����������	��������.�����.����
����� ������:� �	����������*3������� ������������ ���� ���.������ �	��������	.�	���� �	� ���� ����	��� ��� ��.����	���� ��� �����	��	/�
���������	�����������./����������	������������������������������������������	�������������������..�����	/��������0����������������
�	�/� �	������	���/� �	����.�	��� �.���.�	��	�� ������ ��������$� ,��� ���� �.����� D�����.�	�� ����	���� ��� ���� ��..�	������	�
7,��7)@@�8�G(A/����)G$�$)@@�/�����$�()8$�2�������.�������������������������	���/�������0����������	��	�����	$�(�6$�
(65���..�����	���������������	���..�	�����/�)����
������
�����
�����?���
�,��
�/��*37)@@(8�6)G���	��/����)A$H$)@@(/��$�))$��
(66�,��������/�JJJ$�
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D������� ���')�@� ��� ���� 2������ ����������	�� �� ��	��������	� ���� ������� ������� ��� ���� 	���� ��� ���������� -�	�
�����������	���.�����������������	�������� �.���.�	�����	���������	��	����������R�	� ������������������./�
����������	���������R����3�.����,�����1������������1$�2��������������������.����.�	�����	�������������	���
�������3�.����,�������������������������	������.���.�	�����	������������������/�	����	���������	�����	��
�����	����.�	�����������������������������/������	���	��/�����	����	����������������������������������������
�������������������������3�.����,�����/���������������������	���.����������!���������������.���.�	�����	����
��� �	����.�	��� ���� �������$� 9��� �	� ���� �����	�����	� ��� ���� ��..�����	� ��� ���� ��..�	������	� �	� ����
���������	�����������������	�������./�����������	���������/������.�����������	���!������������	����./�������
��� ��� -�.������������'.�<�	�/�������.���	�� �����.������������<�������������	� �������� �	��� �����������	'
.�<�	�� �������1$(6A�E���/� ������� ��������� ���.������/� ������� ���	� ������ �.���.�	�����	� ��� ����3�.����
,�����/� ���� �����	���� ��� ���	�� �������� ��� ���� ���������	�"� ���.� �	� ���������	� ��� ���� �.���.�	�����	�
.�������� ��� ����3�.���� ,�����/� ���� ��..�	������	����� �������� ��� �	� ���������	� ��� ����
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��������$�$������������������	�������+=���	��,���������	������	�������������	�������������	��������	���
���� ��������	�����		�	�$�
������.���/� ���������	���	��	��� ������� � ��	�������� �����..�����	�������
�������	'.�<�	���	�������������	��������������������	$(6��

�
���������������.�	������������)@@����..�	������	��	��������������	�����������������	�����������./���������
�	�� ��������� ������ �������� ��������� ���������� ����� ���� ���������	�.����	��.� ��������� -��� ������ �	� �����
��.�����	����� ����	����	� �����/� �	� ���� ��..�����	1�� ����/� ������� ������ �� ����� �	������	��	�� ��� ����
!��	������	��!����������������������������	�������./�����������	���������1$(6H������������	����/��������/������
�������	����	�.������.����������	���������������<��	�������������	�	�$�D���0����	������D	��	�E�.�����<�
�	��B�����>������"�-�����������	�	������	����������������	������.���������������<��	�������������	�������������
���������������������������0�����	������������/���������	�������	��	��.�����/����������������������������1$(6G�
�	�<��	��	����.�/��	��.�������������������������	�	�����<�����!������	�������������������.�������/��	��	���

�������������������������������������������������
(6A��*37)@@�8�55)���	��/������������/��������$�H/��$�5$����.�	�����������	�������������..�����	������	��	��������	������	������
.�	����� �	������ ����	$�*	� ���� ��	�����/� 2���E�����������..�� �������� ��� �����������	����	���� �	� ����	����	�	��������./�
����������	�����������	������������	��	��	�7���	�����������������$�(�@A6#@6/�(5�+���.����)@@68���������������������-���������	�
��������.���.�	�����	����������������������������������.�������1���������-����	���������������������	��������	��	������	1$���
(6����..�	������	� ��� ������..�����	����.�3��,�������� �	� �����.�	�������3��N�		��<��	�� �����������	�/�
������	� ��������"�
����	����	�	�����������	������..�����	�����������/�,��7)@@@8(@A(/�)��B����)@@@/�����$�)$�2�������	����	�������������	�������������
���.�����=������������	�����������%������������	�&����.$��
(6H��*37)@@�8�55)���	��/������������/��������$�H/��$�5$�
(6G�D$�E�.�����<��	��B$�>�����/�-E���������1��,�.�',�������	�% �������,����������	1/��������	�������-=����	�	����������	�	�1/�
(5�;���.����)@@��7�	���������������������8/�����$�5H$�
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�	����������!�������������.���.�	�����	�.�����������������	���������������.������	������������.�<����
�	�������������������������$���������������������	����	��	��������	��/�����������-�������������������	�1����������
���������..�����	�.������������������������	�	�������	�����3�.����,���������.�������7��!������	�������
������������0�.�	��������8/�������.������������������������������	�������	��	������	�	���	����������	��������
���������������.������/��	�������������������������	�����	����������	��	�����������3�.����,������"�������
�������������	���������	�������������	�����	���	���������	��������������������	���.�����/��	������������������
	������������.�����������/�������	��������.�������� ������	���������������/� ����������������������������	�
���	���������������.�����	������!������	����	�������������$��
�
�	������ ��� ���� ���.������	� ��� ��������� ���.� ���� �������	� ��..�����	1�� %����� ������ �	� �����./� ����
����	����	�������������	��������������	�������	��0�����-�������������������	�1��������	�������	��	�������������$�
��������<����������.������	����������/���������������	����������	������	������	�������.���������	�����	���	�$�
E������/��	���������.��	���.������������������������	�������������������������������.���������������
��
�
����	�����	���	�/��$�$/�������������
������������������������.�	�4����������0�.����	����	�������/����������	��
�	�����������/��������.����������������	����	/����������	�������	������.��	�/�������	�	����	��������������$�
2��������������	�������0��������������������������	�������
��7�������/������	���	��/�������..�	��..�������	�
������8�����������	��	�����������������
���$�2��������������������������������������	���.����	��������������.�
����	����	����������������������������������	��������.��������	�����	���	/������	���	����	�����������	��������
���� ��������	� ��� ���� ����� ���������� ���	������� �	� �	�� 3�.���� ,����� ��� �	� ������ ��� �	����� ����� ������	�
.�����������������	��	��3�.����,�����7�����0�.���/�.���������������4����	����������	�������������������	��
�	��������������8�����	����	��������	������������������	������3�.����,������	�������.�������7�����0�.���/����
����������� ��	�������� ��� �������� �..�������	� �	� ���� ��8$� 2��� �	���.����	� ���������� ���.� ���� 	����	���
������������������	����������������	��	����	������ �����0����	������	����.�	��/�����.����������������������
��������������	�����������������	������$�2����������������������������������	���.����	���������������������
���� ��..�����	� ����� -�	������� �	� �������� ������� ���������� ���� ����� ����� �	�� ����� ���� .��	� �	����.�	���
7�����������/�	�	'�������������	����	�	����8���	�������	����������	�	����������������$�2���.����	��.��������
���������������������������������������.�	��1$(6F�
�
9��������������������	�������������.�����������������	������������������������	���������7�������	���������
���8/�������������������	�����������������������4�	���	������������4�	�������	�����������	�����������	����������
��������������	�����������	�����/�������������������������0���������������.����	�����	���������������������
����������������3�.����,�����$��	����/�����	����	�������������..�����	��	���������	�������������	���.���
�������������������.������������������������3�.����,������	������������������/������	������������!������	����
�������������	�����	���	��������������������������������������������	��������������������������		������
��������	����������������3�.����,�����1��	��������������	���	����	��������������������������������������	�
�	������������������	��	/�������������������2������������������������	������	��/��	���	�������.������	����
��������.������������.�.����,�����/�����������	��	��������������.�����	������	�����	���	���������	��������	��
��� ���� ���������� ������������ ��� �	�� ����������� �	��������$� �	� ����� ��	��/� �� �����.� ��� ���������� �	�� ���������
���������	� ��� ���� .�.���� ������1� ��������� �	� ���� ������� ��� ������./� ��������� �	�� �������/� ������� �������
�	������� �������	�� ������ ���� ������������� ��� ��� �	�����	���	� ���.� ���������� ���������"� ��	��/� ����
����������4����	������������������	�����������	�����������.������	����$�9������������.����.�/����������	�������
������ ��� ����������4��/� �	������ ��� ���� ���������	�� .��� ��� �� ����� ���� �	����	�� ���� ������������	� ��� ����
�������	�������.�	�/� ���� 	����	���������.�	��� �	�� ������� ��	��� ��������� ���<��������� �	� �������������	�
�����������������	����������������	����.������	���.����	�������$(A@��2���������	�����	������	����	��	����$�
2������������	�����������	����	����������	��'�����	���	�������/��	��������!��	��	���������	�����	���	�/����
.����.�������	�����	���	������������������0������������������	/��������	����	���	����.�������������	���
��	���	�	��������������	��������������������������3�.����,����������$��
�
,�����������������
�������
�
D������/��	������	������	��/���.�������������	/����������.����.����������	�	��������	�����3�.����,�����$�

�������������������������������������������������
(6F��*37)@@�8�55)���	��/������������/��������$�)A/��$�G$��
(A@��*37)@@�8�55)���	��/������������/��������$�(('(�/���$�A'�$��



�

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

� 6@�

�

�	�����	����������	��.�����4�	��������������.����	�������������7���������	����	����.����	��������������	�
�������	��� �	����.�	��� ��� ��������8/� �	����.����7��� ��������� ��	�����	��8� ������	� ����3�.���� ,������ ���
���	��������������	������������:��	�����������/��	�����/������	���������������������	$��	���	�����/�����������
����������	�.����������	�	�/���������������������������������	�����������������������$�2���3�.����,����������
	����	��������������.�	����������������������������	������������������������������.�:������������<��������
�����	���������������������������������������.�����������������������������������	��������������	��������
����.�����������	����������$���������	�����������.�	������������.��������������������	�������������	�����������
	�����������.�������������	�.�����.���������/� ��������������	� �������������	� ��� ��	����������� �	� ����
,���	��	� ���������	� .����	��.� ��� �	� ���� .����	��.�� ������������ �	� ���� ������ ��� ����	�4��� ���.�� ���
���	���'��������.������������	��������/��	�����������3�.����,�����/��������������������������������	��������
����.���.�	��	�����������������������	������.������������������	����������	����.$�2����<�	������	��������	�
������	�	����	��������������	���.�����������������	�������������	����������	�����������������������	���������
-����������1� �	�� ���� -���������1�:� �	��������� �������.��� ��	������	���������� ����������� ��������������.����
��������������0�����������������������	�����	���/�����	����	������	���������������������������������������	�
.��� �����������	�� �����	��� ����������� �������� ������	� ������.�������� ����� �	� ������ ,�����/� ������ ����
�����������.��������<��	��������	����.��	�������������.������	������������.���$�2�������.����	��� �����
����� �	� ���	���������	� �	����������	� ��� ����� ���������� ��<��� ������ ������������ �	���� ���� ����� ���������	��
���������������	���������������	���������������������./�����������	��������������������������.������<�������	�
	���������0�.������������������	�	��������������	�$�&�����/���������.������������.����������	�	������	�����
���������������������������	����������/���������������	��.����������.�������!�����������������������������
��	�����.���.�	���$��
�
2��������	�����.����������	�	���.�	��������.��������������	�����.������������������	����.�����������	���
�	��� �	���.�	�����/� ��� �� ������� ��� �.���'������ ���������	�� ��� ������.�	�	�� ����������� �	� ������ ��������
�������<�.����	��.���	����������������������'�	�'���������������/���������������������	���������	��.������
������� �	� ����������.�<���1��	������	��	�������������������	����� �	� ����������������	��������/� �$�$/� �	� ����
����	����	� ��� ���� �	��� ����� ���<� ��� ������$� ��� ����.��/� �������/� ����� ����� ������� .��� ������� ���.� ����
��	���	�����	� ��� ������.�<���� ��� ������ ������������/� ��� ����������/� �������� �	� ������ 3�.���� ,�����/�
��������������.��������.$�������	���	�����	��.��������������/��������/��������.����������	�	��������������
������/��	���	����������������������������$��*	�����������	�����	���������������������.���	����������	��	������
�������� �������	�	�$�
��� �	���	��/� �� ��	��� ��� ������� � ���� ��	������	� ��� ������.�<���� ����� ���	��� ��		���
��	��	�����������	��������������������������	����������������������	���������	������	�����������������	��
.����	��	������������	�	�������������.�<�����������	/��	������������������	���������.��������	�����������
���.� �������	�� ���������� ���������$� �	� ����� ��	��/� ��������� 	��� 	����������� �� ��	�����	� ���� .������
����	�	�/��������7�����<�������������������������������������������������������	����������8�.���������	����
����������	������������	���$�2���/��������������	�����������.��������������������	�������������.����������'
.�<�	�� ������ �������� ���� -����		�� ��� ���� ������1� � �	� ������ ���	��'�����	�� ��� .���� �������� ��� ����
�������.�	��������������������������	���������/����	�����	�������������������0���/������.���������	���������
�	��������	���$��
�
%�����������	��������	�����	��������������������	�	����		���	���������������������/���.�����������	$�2���/�
���.�����������.�������������������������0�����	�����	��������	��	�����������������	�����������������������
�������������������	�����-�������	�1������������	/��������������.�������	��������	����	��	�����������������	�/�
�������/� ���	���$� ,�.������/� ��� ������ �0����/� �����	� ���� -�������	�1� �����������	/� �	� ���	��� ��������������
���������� ��� ���� �	������	��	�� ��� �����������	� �0����.�	��� �	�� ��� �	�����	�� ���� !������	��������� ����
���	��������	� ��� ����� �0����.�	��� ������ ��� ����������� �	� ���� �������	�� �����������	/� ����� ������ ��������
��	�����������������.�	����������������	�������	��������.�	�������������	������������.�<�������/��	�����
����� ��� �	������	��� ������ �������� ���	��� ����� ��� �������	�/� .����� ���������� ������� ��� ���� ���� ����
�����������	���������	��������������	�����������������	�$� �	� �������	��/� ���� ��������	������������.������
.���������������������� ���.����������	�	��"� �����������������	����������	���������0����.�	��/� ��� ��������
��	������������/�������������������������.�	������0������������������	<���	<��������.�����	�������������������
����	���	����������.�<�����������	��������0�������������������	�/�����������������	��������������������������
.����������	�	������	������������������������������	$��
�
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D	������ ���� ��� ��	�����	�� ������� ��� ���� ���		���� ���.����������	�	�� � ���� �������� ������� ��������������
����	�	������������	��$��	�����������/�����	��0�����4����	��������������������	�������������	������������	���
�	���������������.���	���	�������	�����-�������	�1������������	����.���!��������������	�	������������������$�
,������	�� ���������� ���������� ��		��� ��.���� ��� �����.��� ��� ��� ���	��������� �	��� �	�� ������ ��	��0��"�
�	�����/������.�<��� �	�� ��������� ����������� �	� �	�� ����������� ��������	����������	�� �	� ������� ��	��� ���
��������������.������.���	�����������	���	�������������	����������������������	�������	�����	������$��	������
.���������	�����	��������	��������-����������	1�����������������	'.�<�	�/(A(� ���������������������	�����<�
��������.�	�	�������	������	��	���������������.����������������/�����������	�����������.����	������	�����
�	����	��	��������������������	�����������.������$�2��������/��	������.��������-�������	�1������������	����
����������.��������	���������������������������.������������������.�������������������������	�����.���
��� ���	����� ���� ��	�����	���������������� ����������������� �������	�� ��� ��� ���������������� ����������������
�0����.�	���/� �	�����������	�������� ���� �����	������ ��������������� �����	���� �	������� �	� ���� �������	��
�����������	������������/�������������������	��������	����	��	������������0����	��������������������	������
��������$�%�����������	� �0�����	����.��� ������ ��� ������������	� ���� �0����	��� ��� ������	� ������.�� �	� ����
-�������	�1� �����������	� 7������.�� ������ .����� ���������� ����� ���	� �	�������.����� ��� ��	����8/� �����
�������	���������	��������������������� �����	����������������������.���	���� ������������������.���	���� �	�
������ ���������� �����	$�2��� ���<���� ������� -����	��0�����4�������	�	�1��������/� �	������� �������	�� ����
����������� ������������� ��������� ��	�����	�/(A)� ��� ���������������������� ���� �	������� ��� ������� �����	�� ���
����������4��/� �$�$/� ������ ����� �	������� �������� �	� ��������� ������ ��� ������� ������/� ����	��� �����������
	�������/��	�������������������.������	�����������������<����	����	�����	��������.����������������	�����
�������� ��� �������� ��� ���� ������� �����	�� ������ ���� �0����.�	���$� ��� ���.�� ��	��������/� ���� �	���	��/� ���
���������������������������3�.����,�������	��������������������<�	�������.�	����	�������������	������	������
�������	���������������������������	�:������������������������������������	���'��������.�������������	���������	�
���.� ���� ������ ������������� ��� �	�������� �����'���	����.����	��� ������	�� �	� ������ ���������� �	�� ���	��� ���
����������.�	��������.�.��������������.��������.�������������	����������4����	$��
�
)����������������������
�
D��	��������2���E�����������..������������������������	����	�����������.�	���	������������.������
�������	�������.�����������	����	��������������������	����������������������	��	���� �	���������������-��
�����.��������	�����������������	���.�����������������	���������.���.�	�����	�����������������	��������������
�������1(A5�/� �����������������������	�.�����.��� ���� ���<����.���	������	��	���������	��������	�	����	���
����������������������	��,�����/������������.���	������	��	���.�������������.����������������������	����
������	� ���������� �����.�� �	������� �������������"� ���������	� ����� ��	�������.������ ��.��	�� ��� �	�����
����/����������.�����	���������������	����.������./���������,�����������������.���������������	����	������:�
�	�����.����	�����������������<	������������	���	�����1�������./�����������	���	����	�����������	�������	�
���������������� ��	���	��$�D���	�����	� ���������	��.�����4�	�� ���������� ��.�.�	���	��������/��������/�
��	���.������������ ����������	���� �	����������	� ��	����������� ���������������������	��.������ ������"� ���
�����������������	���/� ��������������.�	�.�4���:� ������� ���	����	���	������/������	����������	�� �����..�	�
������.��������������/���	�����������<��	���.�	�	��.��������	����	��$��
�
�������������
����������
���
�������
�
2���)@@(�%����� ������ �	��������	������	�	��������� �����������������	� �	�������	���������� ���	�������
���		���/����������	���/��	��������	�����.�	��������������	��������������������	�	��$(A6�����������	����
������/� ��	��������� ��� �������������	������������������$�9��� ���.�������� ���.��������.��������������� �	��
���.���� �����	��������$� ��������� ����� ���� �������� ��� ���� ���������	� .���� ��� ���� �������.�	��� ��� ����
3�.����,����� ��	���	��� �	� �	�� ������� ����/� ���������	� �����������������/� ������ ������������	�4����	�/� ����

�������������������������������������������������
(A(�3$�����	/�B$�3������	��B$�*���	/�-D�=���������	�3��������*���	�4����	���������1/�!������������
����
��
�5����
��$/����$�(H/�
(FH)/���$�(')A$��
(A)�D$�E�.�����<��	��B$�>�����/�-E���������1��,�.�',�������	�% �������,����������	1/������������/�����$�6)$��
(A5�,��������$�5$)$��	��5$5$��������#���
�,�������
������
����
�����-�

���.��
�����$�����/�����
������
�)����
���+����/�D		�0�
�����������	������	���������9���������������	����	�������6'A�;���.����)@@6/�������	�������$�(6)F)#@6$�
(A6�)����
������
�����
���!�?���
����
�/������������/�����$�(@$��
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.����/� �	�� ���� ������� ��� �����/� 	��� �	��� ����� ��� ������� �!������� ��� ��!����� �0���	����	�� ���.� ����
������.�<���������	��������/��	��������������������������������������	��������������������	��������������������
�����	��:�������������������.����.�������������	������	����	���0����	����������������.����	��.������������
��������� ��� ���.$�2������������������	���������	������� ��� ������.�	�	�� �������	�.����������� �����������
������������� �	� �	��	����� ��� ������� ������ �����	��/� �	�� ��.��	����� ��������� ����������� ����������� ����/� ���
�0�����	�� ������ �����	������/� ����� ���<� �������	�� ������������ �0��������	�� �	�� �������	�	�� ��!������
�������	�/�������.��������������	��������������.����������������	��/����	��������B�.���=$�3������	��B���	�
�$�*���	/� ������� ��	�� ��� ��	����	�.����<��/�.���� ���	� ������������ ��� �0������ ������	� �������	���������	�
�����������	������/������	��������'.�<������������	����������<'������$(AA��
�
�	����/������.�������	��������������������������������������������	�������	����������������..�����	$������
���������	����������������������.�������������������������0�����������	��	���.����	�����������������3�.����
,�����1����������������.������$��	�������..�	������	����)G�B�	��)@@�/�������..�����	���������������������
����.����	��.�����	���.����	��������	���	�������	��������	���������	�-����������1�������-��������	��������
3�.����,�����1���.����	�������������1/(A�����������"�-�	������������������	���.����	�����������������������	�
����.��������.��/��������..�����	������������	�����������������	�����	���������������������$��	���������/�����
����������� ����� ��� ���� ���� ��� ��	��������	� ����� ������	�� ���<��������� �	�� ������ �������1$(AH� ��� ��� �	�����
����	���������������	���.����	�����������������3�.����,�����������.�����������������������$�D������������
�������������������	�.����	��.��������	�����������	������ �.����������������������������� ���	����.�	�����
���� ��	��������	� ��� ����� 3�.���� ,����� ��� ���� �.���.�	�����	� ��� ������ ��������/� ���� !������� ��� �����
�.���.�	�����	/� ����������� ����� �.���.�	�����	� ��.����������� ���� ��!����.�	��� �����	��.�	���� ������/�
������	���������	������������������	� ������ �	� ���������������	�$�2���	����	��������������� ����������.������
�������	������������������������	���..�����	���	�/�����/�����������3�.����,�������	��������	������������
�������	���.����	�����������������.��	�����	��	����������������$�2���-����������1������.��������������
	����	���������������������������������������������	���������������	���������	���.����	����������/��	�����	���	�
����������� �	���.����	� ���������� ��� �	����	��	�� �0������ ��� ������ �������� ����	�4����	�$� D	� �	�������	��
�������	���	�����������������������������.�	�/����+=��.����.�	�/�,������D��������	���!����*������	������
��������������	���..�����	/����	�����<������	����	��	���0�������	����������.�	����������.���.�	�����	�
��� ���� ����������� �������� �	� ���� �!������� �����(AG�"� ������ �0������ �������� ���� ��..�����	� ����� ��������
�	���.����	�	����	����	�����������.����������������������	����������	������3�.����,�������	������.���
������ ��� ��	������� .���� ��.������ �	�� �����.����� ���	� ����� ������ ��� �0������� ���.� 	����	���
��.�	��������	�� /� ���� ����� �	� �	�� ����� ������ ������ .�������� �����	�/� ��� ���� ������.�� .��� �	� ������
���������� �.���.�	�����	$� D�������� ������ 	�����<�� ���� �������� �	� ��������� �	����.�	��� �	��/� �	��
����	���������	�����������.�	����������.���.�	�����	����3�.����,�������������������	����.�	�����	���	����
��������������������������	�������	������������������	���������������������	���������������!���������������.�	��
/��������.����	��.��������!�����������	��������	������������/� �	������� ����	����� ����� �������������	� ���
�������	� ��������� �	������	���� �������$(AF�9��� ���	� �	� ���� ����	��� ��� ����� �	����	��	�� ������.�	�/� ����

�������������������������������������������������
(AA�B$�=$�3������	��B$��$�*���	/�0
���������"��
�����
/�;���Q��</�2���
���������/�(FFA/��$�))H$� �	� ����� ��	��/� -+�.��������
�	��������	��7P8��������������	�����������������	����������	�����	�	�����.��0�����	����	�����������	1�7B$�=$�3������	��B$��$�
*���	/�-2�����������������������	���1/��!2)A!�?��1����,��
���@6#@F/�)@@(/�����$�(58$��
(A�������.����/� ��������������� ��� ���������	����	/� �	� �����3�.����,����/� ����	�� -��	����� ���	�1����� �������� ���� ��0��������������
��	���	��/��	������������������	������������������	���	�	�������	���.����	���!��������	�������.������������������������..�����	$�
(AH�����$�)6$��
(AG� *	�� 	�����<� �����	����.�	������ ���� �.���.�	�����	� ������	����+��������� )@@@#65#��� �.���.�	��	�� ���� ���	������ ��� �!����
�����.�	�� ������	� �����	�� ������������� ��� ������� ��� ���	��� �����	� 7*B� �� (G@� ��� (F$H$)@@@/� �$� ))8��	�� ��� ���	���� +���������
)@@@#HG#�������������	������	��������.����<������!���������.�	���	��.����.�	���	�����������	�7*B���5@5����)$()$)@@@/��$�(�8�:�
��� ��� ��	���� �	���� ���� ��..�	���� �����	� ������..�� ��� ��.���� ������.�	����	� 7)@@(� ��� )@@�8� 7���� ���	���� +������	� ��� )H�
;���.���� )@@@/� *B� �� 5@5� ��� )$()$)@@@/� �$� )58$� ,���"��
��$������$��#�.����.�	�Y������#��	��.�	���Y������#������#�	����#���	��Y�	$��.$�D	������	�����<�����������0�������������	�����
��/���	���(FG6/��	���������������	������..�	���������	��!���������.�	��������	�.�	��	����.�	$�D������	����������������/�����
���<�� ���� ��� -����������� ������..�����	� ���.�	����� ���� �.���.�	�����	� ��� ���� ��!���� ��..�	�������� �	� ����3�.���� ������������
������� �������������	��	������������	� �!���� �����.�	�� ������	���.�	��	��.�	1�:� -������� ������..�����	� �	� ��������������	����
�������	����������B������������/��	�������������	���	��.�	������������1�:��	���������������..�����	��	���������	��-	��������������
�	�������1��	������������"��������$��$������$��#�.����.�	�Y������#�!�Y���#������#�0�����Y�	$��.�$�
(AF��0����	�������.���	�����<�/���������������������	����.�	�������D����.���;�����<�7��������	'��$���#8��	��������.�	�������
����� ��� ����*��������;�����<��	� �����.��	�� �..�������	�7�������$���$��$��#�����#��������#�	��0)$��.�8���������� ����� �����
������$��
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���������� ����	� ��� ���� ����������� ������ ��� ���� 3�.���� ,�����/� ��.��	��� ����� ���� ������������ ���� ������
�	����������������/��	�����	���	������������	�	'�����	.�	��������	������	�/������.���.�	�������	�������������
�	���.����	���	������� �����������������������������	������������������� �	�	����	���������.�	��� ������������
�����	.�	�� �����	������ ���� ���� �	���.����	� ��� ��������� /� ������� �	����� ���� �����������	���� ��� �����
�	���.����	$��
�
'�����������
����
��
��������
����������

�
%�����������������.������	������������������	����������	�.����	��.����������������������/� ��� ����������	���
!������	��������������������	���������������������.����.�/�����������.���������	����������������$��2�����
������������������������������$��	�����	������/�������������������������������	�����.�����/�	����������
����������������������������	������������.��������������$�2���������.����������������������������/�������������
.����	��.�/� �������������� ����.�.���� ������� .�����������	<� �0���	���� �	� ���� ������ ��� �	���.����	�
��������������� ��� ���	�������������	���������.��� ������.���� ��������� ���	� ��� �������� ��������������	��
���������� ����	������� ����� ����	��� ���.$� 2����.����/���������� �	�����	�� ������ �����	������.� ����.�.����
������� �	� ���� ���������	�/� ������ ����� ��� .���� ��	������� ��� .������ ����	�	�/� ��	��� ���� ���������	�� ����
��	��������������������	����������������	�����.�������.���������	�	�����.��������$�2�������	�/������	������
.����/�����������������������)@@����..�	������	��	��������������	�����������������	�������./����������	��
��������$� 2��� ��..�	������	� �	��	��� ���� ���������� ���������	� .����	��.�� ��� ��������� ��� ��� ��������
�������������/�������	��	�����.�	��������������	��������������	�����	��������������������	�4����	��:��	�����
�	�������� ����� �������������������������������3�.����,��������������.����������$�D����������	����/� �����
���������� �	���	������� ����%����� ������ �	��������	������	�	������)@@(������ ��������	����� ��� �	�����
��.�������������������	��	�� ��� �.������ ���������	������������������.�<���/����������	�� ���.� �����������
������������	������	����0�����	��������	������	����������������������	�������	��$�9�����������		���/�������������
������/�.����������	��������������	��	���������������������������������	��������������������	����	���	�������	�
���� �.���.�	�����	� ��� ���������"� ��� .��� ��� ���������� ��� ��	��	��� ���� 	����	��� ������������ ��� ��� ������
���	�����	������������������������� ����	����������������������� �������������	�/���	��� �����	����	���.������
����� ����	��� ���.� �	� �	���	��� ���������� �������/� ���� ������ ����� �������� �� �����0�� ���� �������	�� ��������
�	�����	���	�������������	�����������������	����	�������������������������������������������������������������
	����	�����������	��$�
�

This is not a true dilemma, however. In fact, the virtues 

attributed to peer review evaluation mechanisms can also 

result from more openness and transparency, rather than 

less. As we have seen, the best way to ensure that policy 

learning takes place may be to provide a broad range of 

actors with an incentive to challenge dominant policy 

paradigms in the light of the available alternatives, and a wide 

discussion about such alternatives might make them more 

desirable to espouse by the office holders. Therefore, while 

peer review mechanisms, entirely left in the hands of the 

states, may be conducive of mutual learning thanks to the 
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direct exchanges they allow for, the resulting advantages may 

be more than offset by the lack of involvement of other 

actors, especially at the national level, whose support may be 

decisive for any policy learning which takes place to lead to 

actual improvements in the design and implementation of 

policies. As to the reliability of the information provided by 

the Member States, while it may to a certain extent be 

achieved by this information not being made public, it also 

may result from any information provided by the national 

authorities being widely discussed and cross-examined, by 

national parliaments and civil society organisations. In sum, 

while the secrecy of peer review mechanisms may seem to 

present certain advantages, these same advantages can be 

gained through an entirely different strategy, which 

emphasizes openness over closure, and publicity over 

confidentiality.  
�
D� .���� �������� ����..�� .��� ��� ������	� ���� ������������� �	�� ���� 	�	'������������� ��.�	���	�� ���
���������	� � �	� �����������/� ������	� ����.�	�����	�� �	�� ��������	�	�� �	� ���������	$�%�����.�	�����	��
��.����	���������������	����	����.�	�������������������.�����4��/�����3�.����,������������������	�������
��	��	��� ��������	�� ���������������� �	�� �������� �	� ������������������������:������� ���������� ��/� �	�����/��	�
�������������������	�� ����� ����������� ������� ��� ����������/� ��� �	� ��������	�� �������� ���� ��� ���������
���</������.�������.��.�������	�����������������������������������������	�������������������������$��	���
���.� ��� ���������	� ���.���	�� .������ ����	�	�/� ���� .�.���� ������� ����� ���� �������� ���� ����� �����
�����������������	�������������:��	��	�����������<�����.�	�������.����	������������������	��	����.�	���
�������������/����������������	��������	��������	����.�����������/��������������.�����������������	��������	���
�����������/��	�����<������	��	����������	�����������/�������/�����������������������	������������������.�����
�������������������	��������������������������������������������������	$��
�
�	� ���� ����� ��� ����� ����	�� ����..�/� ��� ��� ����	� ��.���	�� ��� ��	�����/� �	� �� ��	���� .���/� ���� ���.�� ���
-���������	1/������	����������������������������	������.����	��������������	��������������..�	����������
���	/� �	�������� ����������� ��� ��������	�� ����..�	�����	�� ��� ���� ,������ ��	���	������	� �������������
���.� ������ ����������� ����������/� �	�� ���� ������ ��.�	�� ��� -�0���	��� ��� �0�����	���1/� �������� �	��
��.�	���	����.�	�����	�������	�$�2������������������.��	���..�������	���������������<�	���0�.������������
��	�����$�2����������	���..�����	��	����������������/��	����������������..�	������	�����)@@(/��	����	�
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.���������������	����	�����	�����	�����������������	����������������.���������	����D���������('�F���$��	�
������������� �..�������	/� ���� �	������������������� ������	����	����	� ������	����	�.��������� ��.��	�����
��������	�� ���� .����'��.�	���	��� �������� ��� .��������� ���	�.�	�/� ���� ������ 	�.���� ��� �������	�� �������
�	������� �	�� ���� �����	��������� ��� 3�.���� ,������ "� ���� ���������� ��� �	� *3�� ���� ��� ������	���� ����
����������	������������������������	�����������	��	�����3�.����,��������	�����������.�	��������..�	�
������� ����� �.������ ��� �� ������� � �	� ������ �������� �	����� �����������/� ������	���������.�	�� ��� ����<���
��.��	�	����������..�	��..�������	���������	���	����������	�������$�������������������������������������	�
����������	�������-.�����		�����������	������������	��	�����.��	������������������.�������������������	��
��������������������������	����������/�.����.��	����	�����.1$�2������������	��/��������������������������
�	��	��		�����������	��������.����<�����������	�.���������������	����	/���������	�������-���	��������	���
	����	��� ������� ��� ���� �����	�� ��� ��������� �������/� ������ ��<�� �	��� �����	�� 	����	��� �	�� �����	���
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