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���	��� ���	�	�� ����� ���� ����� ��� �����	�� ������	�� 	�� ����� ��� ������� ��� ������ ����
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�
������	�� ���.��	� ���	��� *����	�	�� 	�� ���	��� ���	�	�� �5�� ��	�� ���	�
������&���$� � %���	�� ���� ,"#��3� *����	�4�� ���	6��&&�	���� ����������� ����������
�����4�� ������.	� �	� ���	��� ���	�	�$� � *����	�	� �	����	��	��� �	� ,"",� ��������
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���� ����� ��� ������&�	���� ��	��� ����$� /��	���*����	�	�� �7������ �	�����	�����
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�������	�
�����	�������	�������	��	�����������
��������������������� !"�#�������#$$$�� %����			�
�
�
��	�&�	�����5����	�����.��	��������	���4�����	������	�	��	�����	���*����	�	�$��
���	3������.�����������������	����5�����	��������������	�������5��.�����������	�����$��
��&���� ��� ���	��� ���	�	�� �	� *����	�� �����5�� ���� ���� ��	������ �	� :���5�� .��
	��������	��.����.���������������������������A��������	A����:���5�����&��������@��
��	����$� � /��	��� *����	�	�3� ��.�5��3� .����� ���� ���.�	�� ��&	��� ���� ����
�	����	��	������:���5��.�����	���������&����������������������	��&�	�����	�	���	�
*����	�$� � 2���� 5��.� ���	��� ���	�	�� �� �&�	������ �	������� ��� �����	� ���	�����
������������	��������&�	�������	��������	��������	����������7��	��������&�	����	��������
���	���4����5����������$���
�
D����7��������	������	�	���	�*����	��.	������	���������&������	����5��<������	��
�	� �����������	����	�$� �2����� ����.�	��.�����������	���� ���� ��&�	�����	����� ����
/�����	��	��	���������������������	������	�	���	��	���������	���*����	�	�
�����	�������	������	���������&&�	������ ���.���� �������� �������������	����.����	��
��	��7������	�������	�.����/�����	���������3����������	�����	�&����	��������	�$�� �.����
���� ��&�� ���� �����	�� � ��	�� ������ ����&�	�=� ���� .�	��.� ��� �������	���� .���� 	����
��&�	����	��	����	�����$�
�
�
&���11�������
�
�

���������
�

,$� �	�� ���������	� ��� :���5�4�� ��	�� ������ ������� ��� &��� ��	��	��	�� ���	�
���5����	�������	����	��*����	�4��������������	��������	������:���5�����	�	�4�
�7������� ��	�.�����&�	�� ���� ����� &��� 	�� ������� ��� �	������ *����	�4��
���	�	���	������������	������	�	�	���	������$�

�
�$� 2��� /�����	� �	��	� >/�?� ������� ���� ���� ���� ����� ���� ���� �	���	���	��

��&&�	���� �	���.�	��*����	�� �	��������/�����	�	�� ��	���	������������3�
���������	�����	�&����	��������	�$�

�
0$� 2��� /�� ������� ����	�� � ����6��5��� /�� �	�������	� �5����� ���� *����	�� ���

�	������� 	�� ��������� ���� ��������� 	�� ���	�&��� ��	���� ���� ��� 	�����3�
����� ��� ��������� ���	��� �	�������	� 	�� *����	�	� ��������� 	�� ��� ��� ����
����	�.��������/�����	��	�������	$�

�
'$� 2��� /�� ������� �	������� *����	�4�� ��5��	�	�� �������	� ���	���� ��� ����	�

�������� 	��������	�� ���� � ��������� ������&�	�� ���.��	� ���� ���	��� *����	�	��
	�� ���� ���	���4�� &�	������ �	����	��3� .����� .����� �	������ ��� 	�������� 	�
&�	�&�	�� ��� ���� ��	��������	� ��� &���� ���	��� ���	�	� 	�� ������ &�	������
��	���	�$�

�
E$� 2���/����������������5�������������	�����������&�	����������	���	��������	���

���	�	�	��*����	�	���&&�	��������������	���������7���&������������	�����
�����	�������	�������	��	�����������������������������&������.	$�



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

($� 2���C��/�����������������	��������	��	������	����������������&�����&����
���������������������	����� ��� �����	���������������	��	����7�����5���� ���������
�.	���&&�	�����$�

�
+$� 2���C��/� ������� ����	� ��� ������ �	� ���� ��������� �&�������	�� ��� ���� ����&�	��

��	���� ���� ��� ��� ��	������� �	� ������ ���,� 	�� .���� ��������� .���� ���� ���	���
���	�	� ��������� ���������� ��� 5���� ������	�� ���� ��������� �����&��� ��� ����
,"",�	��,""'���	�����$��2������������	�������������&�	��	�����	�	��������	���
���	�	��������������*����	�	�����������C�������	����������������������������
������	����&�����������	���������	�.����&	�������$�

�
#$� )������5��	&�	���������������5�	��������7�����������������������5�	����	����������

���5���� �������� ������� ���5����� �� ���� ��&&�	���� ��5��$� � ��	��	���� ����	����
�����	��� �	� ����� ��� ��� ���
%� 	�� ���� /�� ����� ������� ��� ����� �	�
��&�	������� ��������� �����.�	�� ����� �������	�$� � 2��� �����	�� 	�&���� ���
&�	�������	�������������������������&�,�'�������	��#�$�

�
%�����2�

�
"$�  �2C� ������� ����� ����&�	��.���� ����8�� ���&�	��	� � �2C� ������ �����	���

��	��*����	�4����������.����:���5��	������������	��	����	����������$�
�

�����1����

�
�����
�

,�$�2��� /�����	� ��&&�����	� ������� ���� ���� ����	�� ����� �	� ���	���	�� 	�� ��6
����	��	�3� .���� �������� ���&� ���� �	����� ������ 	�� �	���	���	�� ��		����
�	��������	�3��&����6���� �	���	���	�����	�&��������	��������� ���� �������
�����&�����������	��5	��	���������	����	�������	���	������*����	�$�

��
,,$�2��� /�����	� �	��	� ������� ���� ��� 5������ �������	������ ��� �	��������

���	����	�����5����	5���&�	���	�*����	�$�
�

���������
�

,�$�
	���	���	�� ��	���� �������&��� ��	��	�� ��� ������� �������	� ��	��	��	�� ���	�
��������� ��� ���� *����	�	� ��5��	&�	�� �	� ��	��	�� 	� �������5�� ��	�6���&�
�������	� ��� ���5���	�� ������ ��3� 	�� ��	��	�� ��3� ������� �������	� ���� ��� ����
���	���4��&�	�������$��/������������&�	�����	����	�	��	������	�5�������	��
��	����	���������	6&��	�������������������������������������������	�����5�$�

�
������

�
,0$�D�����	� ��5��	&�	��3� �	���	���	�� ���	�����	�� 	��  �C�� ������� ���5����

��		���������	���������5���&�������������	�����������������������������������
��&������5��.������������������������	���������������	���	���	����&&�	���$�



 

�

�
������� �	%���*� ���+��� ��%���& �� ����*���#+��
�
�
 !�  ��&��#�� ���
�

D��� �7����� ���	��� ���	�	�� �	�*����	�� .	�� ��� �	�� ��� ����&���� ��	����5��
<������	�� �	� ���� �������	� ���	�$� ���	�	�� ��� ��� ��� ���� ������� 	���	��
&�	������ �	� *����	�$� � 2���� ��	�������� ���.��	� �	�6������� 	�� �	�6������ ���
*����	�4�� �5����� ��������	� ��� �.��&�����	3� 	�� ������ ������.����	� ���� �����
	�� ������ �������� ��.���� ����5��������������	�����	�*����	�@�� ��	�6���&�
���������	��5�������$��
�
%����������������	�����������	����3�*����	�����������&	�������&�	��	��
�����5���� ����� ������� ��� ��������$� � ����&�� ���	����� ����� ���� ���	���@��
����	�������	� 	�� � ��������� ��5����	� &�	���� ���� 	���������� �5�� 	���
&���������$�
	���&�����	������� ����	�����������7�����*�	��	����3�*����	��
�	������	�������� ��� ��� ��&����	��������������������.��	� ��� ��&��� ��� �	���6
���	��� ������	�$� �  �5���������3� .����� �	���6���	��� ������	�� �	� ���� .����� �5��
��&�	��� �����3� ��	��������� ������&�� ��&�	3� .����� ������ ������ ��	���� ����
��&&���	����	���	�����.��	����	������	�	��	����������5�	���������$���
�
2���:���5����������7������&	�����������	�&�	�����5����	�����.��	��������	���
���	�	��	�����	���*����	�	���	�����*����	�$��2����.�����������������	���
�5�����	��������������	�������5��.�����������	�����$����&����������	������	�	��
�	�*����	�������5������������	�������	�:���5��.��	��������	��.����.�������
��� �������� ����� ���� A��������	A� ��� :���5�� ���&� �������@�� ��	����$� � /��	���
*����	�	�3� ��.�5��3� .����� ���� ���.�	�� ��&	��� ���� ���� �	����	��	��� ���
:���5�� .���� �	������� ��&���� ����������� �������	�� &�	�� ���	�	�� �	�
*����	�$��/��	���*����	�	��5��.����	�	�����&�	�������	���������������	�
���	�����������������	��������&�	�������	��������	��������	����������7��	������
��&�	����	�����������	���4����5����������$�
�
2������	���*����	�	�&8������	���������	������	�	���&&�	�����5���������
����	��������������	���	��.������.�����������������������	�����������	�6���&�
&��������&&�����	$� � 
	����3��������&&�	������5��.�����������.���������
��������	3�	��	����������.����	�������&���&�����	�.���������������5����������$��
2����� ���&�����5���	�����������������	������	�	����&��������� �	8��������	��
�����&�	���	�����<����������$���������	���*����	�	���7�������	�����	�����
����� ����� ������ ���	���� ���	�� ��5����� 	�� �������� �	� ���� ��	��7�� ��� ����
�&����	�����������������	������������:���5�$���



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

�
2��� �����	�� ��5��	�	�� �������	� ��� ���� ���� ������ 	���	����� ����3� ���� 
	���	��
*����	�	� ��5������	��� C��	�����	6%�&������� ����� ���� *����	�	�
 ���	���	����>;*�C6%�* /?�	���������&��������������	������	�	�����3�����
%�&������������������	�	��>%��?3����	��	�������	�����������	�������������
	�������������&���&�������.��	������.������������	�����������	��������	���$�
��
��� �&�����5�� ���� ����������������*����	�3�	�� �������	�����.����3� �����
&����� 5�5�	���.����� ��������� ����� ���	������	�	�� 	�����	���*����	�	�� ���
���	��<������$��

�
/��	��� ���	�	��&���� ���� ��� ������ ��&	��� �	� ���� ����� �� � �����<������� ����
������� �	�������	� 	�� ������ ��� ����� ���������$� 2��� ���	��� *����	�	�3� �	�
���	3�&�������.����	���������������&����6�������3�&����6��	����	��&����6����������
�������������������	���$��2����&���5�����&�	��������	��������	�	����������
��������������������������������C������7�������$������&�������.����	�����������
�����	��������	�3�����.����	��&��������������������&������	�������	���������
������	������	���	��������������������$�
�
2���� 
��� ������� �7&�	��� ���� ������� ���� ������	� ���� �	���� ���7����	���
���.��	����	������	�	��	��*����	�	�$��
�����5������������	���	���&���	�
�	� ���� ���	���@�� ��&�������� �������	3� ���� ��	��������	�� 	�� ����� �������	� ���
���	���&�	��������	�����������������5����&�	���.������5�������&�	���������	��
���.��	� ���	��� ���	�	�� 	�� ���� ����� ��	��� ���� ���	���@�� �	����	��	��� �	�
,"",3�	����5��.������������	������.���������	���
��4��,""#�������$���1�	���3����
���	������� ���� &8��� ��������� ������� ����	�� �	���6���	��� ������	�� 	�� ��������
.��� ��	���� �	� ������������ ���&��� ��� �&���5�� ���7����	������.��	����	���
*����	�	��	�����	�	�$�
�
�

  !�  ���&)��*� ��&�+�� ��%�
�
2��� ������� �	� :���5�� ��� ���� ��� ��5����	�� ���	��	�� ����� ���� ����� ��� ������	��
���.��	� ���� �.�� ������$� � ��&�� �	���	���	�� �����5���� �����5�� ���� ��	��� ����
�	�� ��� ����.�3� �	���6���	��� ������	�� �5�� 	�5��� ���	�.�����.���� ���� ��5��� ���
&��������	��	�&�������5�	������&��&������������	���	����$��9�������������	��
��� ���� �	���	��� ��� ���� �	������� ����	�� �������	� 	�� ���� �5��.���&�	�� ���	���
���	�	� �������� ���� ���� ;*�C6%�* /� �������	���� �	������ ������ 2�8��5���$��
;�*C6%�* /������������������	�����5���������������	������	�	���&&�	�������
������� 2�8��5���4�� 5������� 	�� ������ �������	� ���	��3� ���� %��3� ����5����� ����
	������ 5����$� � %��� ������ ����	� F������ ���� �� � 	�.�� ��	����	��� ���� G����
�������	�� ��&�	������� ���� ���� ���	�	�� ��	�������� � ��������� ������ .�����
�������	������������	��$B��
�

                                            
��
������	��������� !�0#"�'��������	���(���	���	���������	�����)��	��	����������*���&�������	������
����+���	������	����	���������	�"�,,��������,""#, 
�������	���-�	�.���/��,�0�3����H	��������$ 



�������	�
�����	�������	�������	��	�����������
��������������������� !"�#�������#$$$�� %����0�
�
�

���� ������	�� ����������	�� ��� �&���5�	�I� � C	� ���� ������3� ���� ���&����� ������
%��� ����� ��� ������� ������� ������� ��� ���� ��	���� 	�� ��� .����	�� ��������
��5��	&�	������������������	��5	�������� ������	������	��$�2�����������.�	�
��&���&����	����&������5��������=� ��������������������������.�������&�&�����
���5�	�������	���	��	����������5������������	��J����	������	�	�����&����5�������
	�� ������� ������ �	� ��	���� ��5��	&�	�J� &���� ������ ��� ���	�	� �	�����
�����&&�	�� ��� �������� �	� ������� ����5����	� 	�� ����J� 	�� ���� ������ ���
���	�	��	�������������������	��������	����.�������������	$�
�
�����3� ������ ��� &	�� �7���	�� �������	��� ���� �	��	����� ��&������ ��	���	��
���.��	������.�����	���������$��C	�E�H�	��������.��*����	�	�������6������
��������� .���� .��	���� ��� �	��&�	�� �	����� ����� ���&� ���� :���5�� ����� ��� ����
�������	�������5���������%��	������$���������	��������2�8��5���������&����	���
.����D�����	�&��������	��:���5�����������	�1�����>:1C�?��������	���5��$��

	������	��3�:1C�����	����	�����	�������������������	����������������5����	���
	�� ���5���� � 2������� ������$� � 2�8��5���3� �	� ���� ������� �� ��&&	���6�	6
�����3�������������&�������	���������������������	����������*����	��.����
�����	������.����������	�����������$��K������������������������	����	������&����&�
���&�	�� �	��� ���&� :���5�� ��	�����	�� ������� ���5������ 	�� 	��� ���&� 	�
���	��������&������������������������	���$�
�

	� ����� H�	�� ����3� ��&����� �&������ ��� � ������� ������� ���� �������� ����
�7����	��������&���������������	�.	�������G���	�	� ���	����&�B�>�:�K?$��
��5��	&�	�� ������&	� �	��	��� *������5���� ��	���� ���� �7����	��� ��� ����� �
������� �	��+�H�	����������	����	��$��2����&����3���.�5��3��,62;����������
���������������5�������	���������������������������������.����������������	���
 ����� :����5���3� ������ ���*������� ��������3� �	� ,��*�� ����$� ����	��� :����5����
���	���	���������7����	����������������$���
�
�5���2�8	�53��������������%�&�����������	��������	�����&���*�	�������������

	������3����&������� �	��������&�����������������	���&���	��	��������5������
��� �7���&���� ������� �	� *����	�� 	�� ������ ��		�����	�� ��� ���� &������� 	��
��������� ���������� �	� ���� ���	���$� � K�� ������ �&��������� ���� �	���&���	�
�7������ �	� ���� �7��� ���&���	� ��� ��&&	�� ����������3� .���	�� 	�� ���
*����	�	��������	����	�����:���5��)�������	���&��>:)�?$�������%�&�������
�	��	� ��� *����	�� >�%*�?� ����&�	���	� )8����� ����5���� ���� ������ ����
������.��.�����	���5���	������.���	�������������������������������	����	��
�	��������������������5�����$��K��������������������%������������������	������
���&�������	����������������������	��������������5���	�������� ��� �	���&���	�
	����	��	������������&�������������$�
�
%��������������	�F������	��*�	����2�����������������������	�����������	��
���������� �	��������������������������	�	������������������	������	�	�� �	�����
�&���������$�F������������������&�	�����	������G���������	���&��&�������
	����	�� ���� �����6����� ���������� �&��� �� ��&�	���	�� %��� 	�� ��� ������ � ���
�����	����	�����������	�	���	���	���$��2���*����	�	�&����.����������	��



�������	�
�����	�������	�������	��	�����������
��������������������� !"�#�������#$$$�� %����1�
�
�

�������	�	����	����&�	������	����������	��������	��$�$�$�	������������������
��� ��� �����5��� ���� 	�5��L� ��� ���&�� *�	������ �������5���� 	�� ���� �������	� ���
���������.�����������	�	������$B��
�
*�	.����3� �	��5������ ����������.����&&�	������ ���� �	�����	�����������	��
���������� ��5��$� K5�	�� 5���� ��.� ���	��� ��� ��	���� 	�� �������� ������
�	�������	3� ���	������	�	�� 	��*����	�	���5���5�� ������� �	�����	��	�����
���� �����@�� �	����3� �������� ��� �������$� � � 2���� ��� ���	������� &�������� 	��
�	�����	������.��	������.����������	���	�����������	������	�	�������5�����
������� 	�� ������� �����&�3� ����������� �	� ������� �������	3� �	� ���������	� ���
�7����	�����������������$��
�

�!�� ��1����0���
�
�

/��	��� ���	�	�� ��� ��� ��� ���� ������� 	���	�� &�	������ �	� *����	�$� � 2�����
����� ��������	3� ��.�5��3� ��� ����	���� ��������$� � 2��� ������ ��� ��������	� ���
�&����	�� ������� ��� ������� ��� ��������� ���������	�� 	�� &���� �������&�	���
���.��	����	���*����	�	��	�����	������	�	�$� � 
�����������������5��� ����
	�&�������&�	�������	������������3�����	�&����������������&�	�������	�����
����5����	� 	�� ����� �����&&�	�3� �&����&�	�� �	� ���� ����� ������3� ���� ���� ���
	���	����&�����	��&	�������������������$�
�
/��	���*����	�	�����	�����������	��������	��������	�,"",�	��,""'3�������	��
���.��������	������	�	������	���������.��	��	��������	���	��<�������������
���	���4�� ��������	$� � �������	�� ��� ���� ,"",� ��	���� M� ���� ���� �	�� ��� ���
��	������� .����� *����	�� .�� ������ ���� ��� 9�����5�� M� '�+30,0� ���	���
���	�	�� ��5��� �	� *����	�$� � 2���� ������� �<���� �,$�� ���� ��	�� ��� � �����
��������	�����3�003"('$���������	����������&����	���3�*����	�	��&������
('$(�������	����������������������	J����������6������������3�����2����3�����	��
�����&����'$#�������	�J���&�&�������$+�������	����� ������������	J��������
�$��������	�3�*����&��,$+�������	�3�;������$'�������	�3�	��������������&��	���
�$(�������	�$��
�
�� ����	�� ��	���3� ��	���� 	��&�	������� ��� ���� �	���	���	�� ��&&�	���� �	����
���������������������	����	����������������	����6�������	��	�/������>���/?��
.����	��������	�,""'$���������	������������	���3���$"�������	�����������������	�
������	������	�	$�2������	������	�	���&&�	�������� ���� ��������	���������
	��������������������������	�&���3�.�������������&������	���������������$��C	��
�������&�	�������&��.����������,""'���	�����	������	�����	��5������.������
*����	�	� ����-�	����� �� ���� ��&�$� � ��	��� � ���������5�� ����-�	����� �.� .��

                                            
��2����3�+�H�	������3��$�,$ 
��2����������	������	��	����������������	�&���������&��������	������������$��*	��������&�������������
	���	����������	�	����2��������	����������������������&�	���	$ 
��*�����������G������B����G9�����5�B�	���������.�������	������	�����������	��	�����	�����	��������3�
.�����������&�	�����	��������&���	�&��������������3�������	��	��*�	��	����	�$ 
��2��������������������C��	�����	��������������	����6�������	��	�/������>C��/?$ 



�������	�
�����	�������	�������	��	�����������
��������������������� !"�#�������#$$$�� %����3�
�
�

������� �	� ,""�3� &���� ��	� ,��3���� ���	��� ���	�	�� .���� ����� ���� ��� ����
���������$���
�
2��� ���� 	�&���� ��� ���	��� ���	�	�� �����	���� ��5�	�� �	� *����	�� ��� �&����
�����	��� ������� ��	� ���� ��� ��� ������� ��	���� �������$� � 2.�� ������� ����	����
�������� ����� ��	������	$� � 1������3� ���� ������ ���� &�	�� ���	��� ���	�	�� ���
��	��������� ������� ��	� &�	�� ���	���*����	�	�$� � ����	���3� �5��� ���� ����
����� <����� � 	�&���� ��� ���	�	�� ���&� :���5�� 	�� ������ ����� ��� �������
9�����5���5��&�5��� ���*����	�� �������������������	$� �D��������&������
���	������	�	��&��������&��'��������	�����*����	�4����������	�����&����
�����	����7�������3����������	�����������.�	���������5�	����	�����8������5��
0��������	�����&��<�������������3����������� ������ ������	���	��	��� 8��������-�	��
��� ���	� �	��� ����	�$� � �	� �&����	�� ������ ��� ��� ��	�������� ��� ���� �����
�&������	���5���������	��*����	�	���5�$�
�
*���� ���	��� ���	�	�� ��5�� ������� �	� ���� ������ ����8�3� .����� ��� ���� ��������
��	������	��	�����	�������	�	�3���� �	����������&��������	�����	����6.����
	�� .���� ��� *����	�3� �$�$� ���� �����	�� �������	�� ���	�� 	�� :���5�$� � 
	�
����8�3����������&������	�,��3�������	������	�	��������	���������������3�
����������������� ���������������	�&����������	������	�	���	�	����	��������� �	�
�������� �������3� ����� ���������� ����	�� ���� ����� ��	� �	�� ������ ��� ���� �����4��
��������	$����
�

	�����������	��2���5��	�������5�3����	������	�	��������������&8�����$��

	� ��������� ����	�.��� ���&���&�	����������� �	� �������3��	�.	���������3�""$(�
���� ��	�� ��� ���� ��������	� ��� ���	�	$� � 
	� ��&�� &�	����������� ��� :���5�� 	��
%����3� ���	��� ���	�	�� �5�� ����&�� ����&8�����$� 1������� ��� ���� �����.���3�
&	�����	�	���	���������������������	���.	�����������	�)���C����3�.�����
����� ���&� ���� &8������ ��� ���� ��������	$� � 
	� ���� &�	����������� ���  �����	�6
��������	��;�����3�	��������3�������������	����""$#�������	�����	������	�	$��
�
/��� ��� ���� 2���5�6�����5�� �����	3� &	�� ���	�	�� ��5�� �	� ����8�� 	�� ����
������	��	����3�	������ �	�	�����	�� ���� ��.	����:�&	�5�$� �2������ ���
5���� ��5����� �	� ���	��� ���&�J� ��� ��� � ��-����� ����� ��&&�	���� 	�� ���	���
���	�	����	���������5����	����������� ���� �������������	$� �2����������7�&����
&�	�����������.���� 	����	������	�	� �������� �5��� "+����� ��	�3�&������ �	� ����
.���3����������	��������	����5���������	��	������8��.����:�&	�5���	�����	����$�

                                            
���������	���������,"",���	���3�""3��E����	������	�	����5����	�������5������8��&�	�����������>.��������	�
��&������� ����� ���� ������ ����� 	�� ���� ������	��	��?$� �C����� ��� ���� ���� 	�&���� ��� ���	��� ���	�	��
��5�	�� �	� ���� ����� ��� ����8�� �� ,�+3���� >K�&	� ������� D���3� G�� 2����� ��� N��������$4� K�&	� �������
;������	���	�*����	�$B�� �.�9���3�D���	���	3�)�	��	3���������=�K�&	��������D���3�,""(3��$���+$?$ 
�� ��� ���� ��&�� ��� ���� ,"",� ��	���3� *����	�� .�� ��5����� �	��� 0'� &�	����������$� � ��	��� ���� ,""(�
�&�	������5�������&3����������,�0�&�	������������	��������	���3����������������������8�3�.��������&���
������� �	��� >�� � ��	�� ��� �&������ ��5�� ������&�	�����������.����	� ���� ����� ��&���?$� � /��	��� ���	�	��
������������,""(������&��	���������������&	�������	��	5��5��$��1����7&���3��	�����8���������������
0�3���� 5����� ��� ������ 	� *�� �	� 	� ���	�	� ��3� .������ �	� ����� ��� ����� E3���� ��� ����� ��� ������ �
*����	�	6�����	��*�$ 



�������	�
�����	�������	�������	��	�����������
��������������������� !"�#�������#$$$�� %����4�
�
�

�

	���������������*����	�3�����	�&����������	������	�	�����&������.��3�	��
�	���&��&�	��������������������������	�$��
	��������	������������&�	����������3�
���	������	�	������	���� ���� ����� ��	�,�������	����� ������������	3�.����� �	�
&	�������&�	���������	�,���������$��*�������������&�	���������������������
�	�������	����	���	�������������������	���������*����	�$�
�
������������������5����	�����������	������	�	�&�	������������������������	�
�&�������	�� ���� �������	������	�	���&&�	����	������7��	���	� ����*����	��
���.����$������&����������������&�	��&�	������	�����	�������	�&�	������
���	��� ���	�	� ��&&�	���3� ����� ����� �����&�	��� ��� �	�4�� �.	� �������	�� 	��
��������>�������.��������	������	�	������������&8�����?3�	���������	������
������	�������&�������������������������	��	��5����������$����������&����&�3�
������ ���	��� ������� ��5�	�� �	� �������� ���	��� ���	�	�� ���� ����	� ����� �����
���������$��/��	���*����	�	���	��������������	����&�������G������	�����	�������
�.	����	���B��	�������&�	����������	������	�	�������������7��	��5���������
�������	�	��	����$�
�

�!� ���
�
�
�

2���	�7����	��������������������&�,6,E����������,$����5�	������������	����5�������
.��� �����	���� ��� ���� ��������	� ��� ��&������� ��� ���	��� ���	�	�� ��� ���
�&�����5������������	����&�����������	��������������	�5��������������$�2���
���	������	�	������ ����������������	�����	���	����� ������������$� �*�������
���� %��� 	�� ������ ���	��� ���	�	� ��������� ������4� ��.��� ��� ����5��� ���&� ����
�	�����	��� ��� 8���� ��.� ����� ���� ���	��� ���	�	� ��������	� ��$� � *	�� ���	���
*����	�	�� ���5����� ������ ���� ���� ���	��� ���	�	� ��������� ������� 	�������
.	�� ��� ���������� �	� ���� ��	���� 	��� �	������ ���� 5������� ������� ���.���� �������
���������&������'��������	������������	���4����������	�������	������	�	$��
������
�����	���� ��� ���	��� ���	�	�� ������� ������	�� �	� *����	�� ���5��� ��� ���
���	����	�����������	�������&��3�&	�����������&	��������<���������.��������
���	���*����	�	�&8������.��������	������$�
�
2��� /�����	� �	��	� ��� ���5���	�� ����	���� �����	��� 	�� ���	�	�� ��	��� �	�
	��������	� ��� ���� ����&�	�� ��	���$� /������3� ���� ���������� C������ ��� ����
/�����	���&&�����	� ������� �	�)�7�&�����3� �����	�����	���������	�	����������
����� ��� ���� *����	�	� ���������� C�����$� � 2��� ������ ��&��	�	��� ��� ����
�����	�������	��������������	��������	�	����&�	�����	������������������
���	�� ���������������	$� �2�������� �.�	�����������������>�����	����������	�����
5������&�	����������?�.����� � ����� ��	���� ��� �	���.�$� � �&���	��� ��� ���	��
���	� �	� �.�� ������	�� ��� ����8�3� �	� ���� ��	���� 	�� �	� :������ &�	����������3�
.����� ��� &����6���	��$� � 
	� ��&�� ���3� ���� ��� ��� ���������� �������	������
>��	���6�������5���������.����	�.�����.��?�	���	���������������������������
&	������	����&�$��
�



�������	�
�����	�������	�������	��	�����������
��������������������� !"�#�������#$$$�� %����5�
�
�

2��� ������ ��	���� ��� ���	�� ��	������� �	��� �	� ����*����	�	� �	����� �������
��������������C���������������.��������������������&�����������&��������	����
�	����������������������	�����	��$�2�������������	�����������3�	��������	�
����� 	�����3� ���� ���������	� &����������� .���� ��� ����	��� ���� ���� �������&�	��
	���	����	���$�
�
2��������	�����	������	�	���&������������	������5����	���������������C������
��� *����	�$� �  ��� .���� ���	��� ���	�	�� &�	�� ���� ��	���� ����� ��	�� ����
���	�	��������/����������������	�)�7�&�����$��2�������&������	�	��	�����	���
�5������������������.��������������������5�	���������	������	�	�����&�������	��
�����&�����������������������������,""'���	���=��������	����.��	������������
�������3� ���� ���&�� .���� 	��� �������� �	� ���� ���	�	� �	����� 	�� 	�� ���	���
���	�	��.���������	��.��	��������.�����������$�
�

�!� ���
������������+�������
����������������
��
�

(!� ��������������
������
�

2���*����	�	� ��	��������	�.�� ������� ���	� ����� ���� ,"",� ������	��&� �	�
*����	�	� �	����	��	��� ���&� ���� ���&��� ��������� 1������ ��������� ���
9�����5�� >�1�H?$�2������	������	�	������������ ���� ������	��&�	�� ��������
��� ������ ���� ��	��������	� �	����� ��� �����	����� ���� ���	�	�� �� � ��	������	��
�������.���.�����<����	�����������������	���*����	�	�$�

�

	���������3��������	������	�	��	��������&�	����������8�����3�	����	��	������
��8���3� ���� ���&���� ��� ���� �����	�� ��	��������	� .����� ����	��� *����	�� �� �
G	���	�� ����� ��� ����*����	�	�������3� �	�.����� ����� �<������ �� ����-�	�� 	��
���&	�	�� ���7����	��� .���� ���� *����	�	� ������� ��� ���5����� ���� ���	�	�3�
2����3�;����3���&3�	��������	���	���������5�	���	�����������������*����	�$B��
2��� ���	���4��&�	�������� �����5�� ���� ����� ����&�	�� �&���������	���*����	�	��
�5�� � ������� ��	��������	�� �����3� 	�� ������ &�	�������� �� ���� &���	�� ���
�������$�
�
/��	������	�	�������������.����	������������&������������	�����&��	��.�����
�������	� ��	� ����� .���� ������� �	� ���� ���&��� 9�����5�$� � ��������� ���	���
���	�	�� .���� 	��� �	�� ��� ���� G��	������	�� 	���	�B� �	���� ���� ,"+'� 9�����5�
��	��������	3� ���� ���� ���� ����� 	�&������ &���� ��	� �.�� &�����	� ������� �5��
���&���&��.�����3�	���������	�&�������5�	������:���5��.���������5������	�
������	������	�	�� ���&�,"+'��	����,"#"�.��	��������	��������	�*�����5������
���������������:���5������������	�&�$�
�
D�����������	��������	������������	����	������&�	������������3����������������
*����	�	� �� ���� ����� �������� �	����� 	�� ��	��� ������� �����	����	� ��� ����
*����	�	�C������7�������$�D�����������&�����������	�������	�����	��������
���	���������������������3������������&���	���	����������������������	�������
*����	�	�C������7�����������&�	���	����������������	�������	��������	$���������



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

,"�����������G����*����	�	�C������7��������	��������������������&&�	������
	�� ������� ��� ����� ��� ��������� �������� 	�� ������ ������ 	�� ���������
�	��������	�3����.������������������������������.$B�
�
��������"������������������-�	�����G�<����	�������������&��	��������3�����������
��� ��73� ���3� ������� ��� ���	3� 	���	�� 	�� ������ �����	3� ��������� 	�� ����������
�������3� ��������� 	�� ������ �����B� 	�� ���� ����� ��� G�<��� ������� ����
��	��������	�	���.$B���
�
��������'#����	���������������������&���	������	�����������	�����&����	��
������	��������������������	=�

�
*�&��������	���	��������5��������������������7�����3��������	����5�����������
���	�����	��	���	�����������$�
�
2��� ��������� ���	����� ���� ���������	� ��� ���� ���	��3� �������3� ��	�������� 	��
�������������	������������	���	������$�
�
*�&����� ��� ���� 	���	������� �5�� ���� ������ ��� ��������� �	��������	�� ���� ��������
	����3���.���������������	����������������	�����������7�������	3��������	��
	����5����&�	��������������	����$�
�
*�&����� ��� ���� 	���	������� �5�� ���� ������ ��� �	��������	� �	� ������ �	����� �	�
���&��� 	�� ����	���� �������	3� �� �����&�	��� ��� �.$� � 
	� �������� .�����
�������	� ��� ������� ���� �	� ���� �	����� ��� � 	���	����3� ���� *����	�	�
�	�������������������$�

�
��������+����������	��������	���������������G*����	�	��	����3�.�����	����	��
�������������������3�����������������	������	�����������������*����	�$B�������
���5����	� �	������&������������.�������������&�	������ �	��������	����������
*����	�	� �	����� �	�&�	����������� .����� ������ 	���	������� ��� ������� ����
&8������ ��� ��	������	��� ��� &��� ��� � G��	��������� 	�&���� ��� �	����	��$B��
/��	������	�	����&	�������������	��������&��������	�����������	����3�
.�����<������������*����	�	$��2����.������	��������������������	�	��	��������
�&�	�������	3� ���� ������3� 	�� �	� ��� ��5���� ��� �������	3� 	�� ���� �	� ����
����&�	�$�
�
��� ���� ����		�	�� ��� ���� ��5��	&�	�� &	���� ������ .�� ���������	� �	� ����
	�.������� ���� ��&�� ��� ������ ��&	��� .����� ��� ��������3� ���� ��� � �����
�������������&���	�������	�����	��<���&�	�$��*	�������5����������.��������
�	������� �	� ����&�	�3� ���� ���� �<���&�	�� ���&�� ��	��� ��� �5�� ���������$��
�������	�������������&�	���5��:��&�5���������������	�����%���&����,""#�����
	�.� ������ ���� ����&�	���� ����������� ������� �	������ � ���5����	� ���.�	�� ���
&�&������������&�	�����&�	���	��&�	���������������������&��������	���$��2���
������ %�&������ 	�� ������ ���������	� ������� �5�� ��������� ����� �������� ���
������������.����	���	����>�?������������&�	������������	�5������	��������
���5���$���



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

�
���.�6�������&8������ �	���������&�	�������<�����������	���������	��������	����
�5�	� ����� ������	�� ����������� >������ �����?� ���� ���� ����&�	�$� � 1��� �����
	�.3���������&�	�4��.����������	�������	������������5����	��������>��������
&�	�&�	��� ��� ���� ����������� ������� �	� ���� ,"#��� ����	�� ���� ���&���
9�����5�?3�.��������5�	��������&���	����	�	��&�����������	���$������.����5������
�����������������5�	���������	��	������	�&��������7�����5������������.�������
������ ������� ��� ��	���3� �����	�� 	� ����&�	�� 	�� ������	�� ���� 	��������
&8���������&���7���&�������������$�
�
2��� �����	�� ��5��	&�	�� �������	� ��� ;*�CO%�* /3� ����%�&������� �����	��5��
>%�?3�	��%���������+����� ����,�������� �	� ���������	������&�	�$� �/5�	� ������
�������	� ���������.���� ��� 5���� �	� �5���� ��� ��	��������	�� &�	�&�	��� ��� 	�.�
�����������3�	������������5�����.��������	�������������������&$��2���������
���	������	�	�����3��������������%�&�����������������3�����������	������	��
������ ������ ������ ��� 5���� ��	��� ��	���� ��	�����	�� *����	�4�� ���	���
���	�	���&&�	���$���
�
���� �	���������5���3� ��� ��� ������� ������&����� ����'+�;*�CO%�* /����������M�
	&��������������	��	���������&����	���	�����.�	��M�.�����	���5������������
����� ��������$� � 
�� ���� ���&�� ����� �� ���� &�&�	�� ���� 	������� ���� ������
%�&������ 	��� ���� )������ %�&������ .����� �������� ����� ��	���$� � 2�����
�	������� �	� ���� �������	���� �������	�� �&���	��� �	� ������&�� ���� ��8������
����������������������	������	�	�$�
�
��� ���� ��5��	&�	�� ��5��� ������ ��� � ������ 5���� ��	��	���� &�	�� ���� �������	�
���	��������������	��������	��		��������	�����������	�$��2���%�������������
�	�.�����.��������	����&������������.�	�������5����	�����	��������	������	��
������� ������� ��� 	��� ��� ���� ����� �������	�� ���������� �	� �����&���$� 2���
�������	� ������ ��� �5�� ������ ���� ���� ������ ��� ������� �������	� �	� ����
���	�	� �	����� �	� ��� �����5��� .����	� ���� ��&�.���� ��� ���� �7����	��
��	��������	$���

�
,!� ��������������3��
��0�+�4�

�

	� ���� ������ ��� �	���6���	��� ������	�3� �	�� ��� ���� &���� ��	��	������ ������� ���
���������	����*����	�4������-�	������.3�.�����.���������	�,""�$����������	��
��� ����� �.3�*����	�	� ����-�	����� �	�����<��������� >���	��?� �����	3��������	�
*����	�	����������3�	���������	3��������	���	���	������&�	��$�
�
�����	�� ���	� �	� *����	�� �	� ����	� ����-�	����� ��� �� ����� �	�� ���	�� ��� �
*����	�	� ����-�	$� � �����	�� ���	� ����� <������ ���� *����	�	� ����-�	����� ���
����� ���	��� ��� *����	�	� ����-�	�$� � 2��� ���� ��<����&�	��� ���� �<����	��
����-�	��������	���������	��������������	�&��������������	���������J��5��

                                            
���1����&������������	�����������������-�	������.����=�K�&	��������D���3�G��2��������N��������43B�
��$��(EO+0$ 



�������	�
�����	�������	�������	��	�����������
��������������������� !"�#�������#$$$�� %����6$�
�
�

���	�������	�� �	�*����	����	��	������������������������	�����J��5�����&��
	�� � ���&	�	�� ������� ��� ��	��J� �5�� ���� ������� ��� ����� ���� *����	�	�
�	����J� ����� 	��� ��� �	�	���� *����	�4�� ��������� 	�� ����	��J� 	��
��	��	���������	�����-�	����$�
�
2��� �.� ����� 	��� ���� �	��� ����	�� ���� *����	�� .�� ���� ��� ���� ���&���
9�����5�� �	���� ,"",� 	�� ���� &	�� ��	�6��&�� ������	��� ��� 	��� <������ ����
����-�	��������������������	������	���*����	�	��	��.�������	��	������������
���9�����5�$� ���������,,���� ���� ����-�	����� �.����������� ���� G*����	�	�����
�����	B� ��5�	���������� ���� ���	����<������ ���� �&&����������-�	����$� �2����&�	��
���� �.� ���	����� �&&������ ����-�	����� ��� �����	�� ��� ���	��� *����	�	�
�������	�� ���������� ��� ������ ����� ��� ������	��� .����� �� ���� �&�� ��&��
�&����	������	��	����<����&�	����	�&�&�����������������	���������$�
�
������3� ���� ����-�	����� �.� &���� ��� &�	���� �	� ������ ��� ���	���� �<���
����&�	�� ���� ��� ������� ��5�	�� �	� *����	�� .��� .���� ���&��� ����-�	�� ���
9�����5�$��2���������������	�����&�	��	�������.��	�������.�����������	��
����������������	���	�*����	����	���,"",�����������<��������������-�	�������������
.�������	� �	� ���� ���&���9�����5��.�����*����	��.��������������� ��$� ��������
&�&�	�� ������ ��� 	�� ��������� �	�����5��� ��� ��	��� ���� ��	��������	� ��� ����
G����-�	�����).B3����������������������������	�.���5��	&�	������������		�	�����
����&	���$�
�
/��	������	�	���	�*����	�����������������	�&��������&�������������������
���5����	�� ��� ����� �.� ��	� ������ ���	��� &�	�������$� �  �&����� ����3� ���	���
���	�	�� .���� ���� �	�� ��� ���� &���� &������ ���	��� ������� .����	� ���� ���&���
9�����5�$� � ���	����	�� 	�&����� ��� ���	��� ���	�	�� ���&� *����	�� .�	�� ���
:���5�� ��� ��5�� 	�� �����$� � ��� ���� �&�� ��&�3� &	�� .�	�� ��� ������ 9�����5�
�����������	�����������&����&�	�$��/��	������	�	�G������.������B�.����<������
��&&�	��������	��� �	������� 	�����5�	�3� ���� �7&���$� � 2����&��������.����	�
���� ���&��� 9�����5�� �	�5������ ����� ��� ������&�� .��	� *����	�4�� �����	��
����-�	������.����������$�
�
C�5������3������	���7�������	������	�	�����&�:���5�����������������,""������
��&�������� ���	��� �5�	� �������$� � ��	���� �	� ���� ����-�	����� �.� .����� .�����
&�������������������,��3�������&�������	������	�	������<���������-�	�����.����
���������������������������	���*����	�	��������.������������������	����.�����
������ ���� ���	���4�� �������� ���	��� ��	��$� � /���� �&���	� ����	����	��
�	������� ���� ���� ������&�	����� G����-�	����� ).B� &�� ��������� �� � ���������
������ �	� ���� �����&���� ����� �������	�$� � *	�� ��	�6���&� ������	��� �	�
�����&�	��������	������	�	���&&�	����������������������5���������������������
���� ��������� ������ ��� ������ ����-�	����$� � ���	3� ����� �	�����5��� ������&� .��	�
5��.��� �������� ���� ���	��� ���	�	� ����&� ��� ���	� �� � ���	�� ���&��� ���
&�	�&���� ���	������	�	���������� ��.��3������������ ��	���&	����5����� ������
�	�������������������������������������������������5����5����	��������3��	��
��������	���������������������$�



�������	�
�����	�������	�������	��	�����������
��������������������� !"�#�������#$$$�� %����66�
�
�

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

2������	������	�	������������&�.�����	�*����	����5��������	����	��	�������
�������	���*����	�	��	�3��5�	��������������������&���	��-���	�	����������
�&����	��� ����	�� ���� ��	�� ����� �	���� 2�����&$� � � *���� ��� ���� ������ ���	���
*����	�	� ������� .���� ���� �7������	� ��� ���� ;*�CO%�* /3� �5�� ��&��
��		�����	� ��� �������5������� ����	��)����������&&�	��������*����	��>�:*?$�
2��� ������ �.�� ���	��� ���	�	� ������� .���� ���&��� �	� ,""�=� ���� ������4��
%�&������������> %�?�	������A�����5���A�&����&����������������%�&�������
����������� >�%�?$��� � 2����%�� ���	����5��� ������ ����������� ��� ���� �.��������3�
���&����� ������� ��� ���� ������� .���� 	�&�	������ ��	����	����� .��� .����
5�������������&���������������	��:�����������5$��2����%��8��	���������5��	&�	�3�
	�� ���� ������� �� � ����	�� ����� ��� �����	��� ����	��� �	���������� �������
���������������&�		�������	�����������������������,""��$���

�

	�  �5�&���� ,""�3� ��.�5��3� ���	��� ������	�� .����	� *����	�� ������������
������� �����.�	�� ���� �����	�� ��� ����� ���	�	�� ��� *����	�	� ������� ����	�� �
����������&�	������	$�*	��.����	������%��.����	������������.���������������
�������&	������3�.��&�������������������	�������������.��������*����	�	�
������� �	� ���� ��5��	&�	�� 	�� ��� 	��� ���	�� �	����� ��� ���&���� ���� ������� ���
���	��� ���	�	�$� � 
	� ���� ��� .�� .������ �������� �� � ����������� .���� ����
����8�� ����&�$� � ��� � ������3� ���� &���� ������ .�	�� ��� ���� �%�� �	���� ����
�����&��������������	�F������	��*�	����2����.�	��5�������������	��������
�����%�3�����.�����7����������&�����������	�,""'$��2�������	����&������������
����%�&������������������������	�	��>�%��?$���

�
��� �	���6���	��� ������	�� ��	��	���� ��� ����������� ����������� ���� ,""��3� �
���.�	��	�&����������	������	�	���.������������������������&����������F�����3�
.��&� ����� ��	�������� ��� ��� �����.����	�� ���&��� ��	������	�� 	�� ������� ��� ���
&���� ��� ����������	������	�	���&	��$� � 
	� ����,""(�&�	�������������	�3� ����
�%��� ���� <�����.���� 	��.�	� � 	�&���� ���&����� �������	�3� �	�����	�� 2���5��
	�������5�3� ���� �.��&�	���	�����������	������	�	���������	� �	�*����	�$��

	� ,""+3� ���� �%��� 	�� ���� �&���  %�� &������ �	��� ���� %�&������� ����� ���
���	�	�� >%��?$��� 2���	�.������ �������	��� ������� �	� ����&���� ������.�	�����
���	������	�	�����������	�*����	�$�

�

                                            
��� 2���������� ����� ����3� ���� ���	�&�� ���� ���	�	� 	��*����	�	� ��������� ������� ��� ������ �	����
.�����������������������������$��2���3��������������%�&������������������������������������%�3���������
�	��������	�	��	������������	�&������%$ 
��� 1��� � �������� ����	�� ��� ���� ��5����&�	�� ��� ���	��� ���	�	� ��������� ��5����&�	��� �	� *����	��
����	�� ����,""��3�����'�����/��������	���(���	��3���$�H&�����������3�*�&���	�������)��3�)�	��	3�
,"""3��������,�$ 
���2��� ����� ����������	���� ����	�.������.����8������ �	�������������� ��������	���&������	��������	��
��<����&�	��� ����� �� ���� ����3� 	�� 	��� �����	�� ���� ����� 	&�� �	� ��������$� � 2��� ����� ��	��	���� ��� ���
���������������%��6 %���	���	���5��5��*����	�	6�	�����	�.������$��� 



�������	�
�����	�������	�������	��	�����������
��������������������� !"�#�������#$$$�� %����6#�
�
�

%�������������&	���������	���3������%��	������%������&���	�������������	���
������� ����,""#�����&�	�����������	�� �	������� ���&7�&���� ���� �&������� ����
���	������	�	�5���$� �2�����������8��	���	�������������������������	����	��
���� ��� � ��&&�	� ���������	�� ����� �	� ���� 	���	�� ��5��$� � 2��� �.�� �������
��������� .�	� ,"$(����� ��	�� ��� ���� 	���	�� 5���� 	�� &	���� ��� ������ �E�
�	������������������&�	�$��C�������3��������	�����	������������%��	�����5�	�
�������%��$�

�
1����.�	������,""#�����&�	�����������	�3�����%����	��������������	�.��������
;*�CO%�* /�	������%�&������������	��5��>%�?$��2�����&�����������������
&	�� ��	��� ����%���	�� ����;*�CO%�* /�.����������5��������	�� ����&����
������ �����	�	��� ��� 	���	���&� �	� ������� ����� ��� ���� ���	��� ��5���$� � ;*�CO
%�* /�������)8������������5���������	�-����������.���������7���&��������������
��� ��5��	� ���� ���	���� .������� 	� ���	��� ���	�	� �������	� ���	��� 	�� &	��
.����	�;*�C6%�* /������5�� ���� �������.��&��� ��������� ���� �	���	���	��
��&&�	���$�

�
2��� ��	��� ���.��	� ���� �.�� ���	��� ���	�	� ������� �������� ��&�������� .��	�
%��� 8��	��� ���� ��5��	&�	�� 	�� ���� �%��.�	�� �	��� ���������	$� �%��� ��� �������
�����	� ������ �	� ���� ����� �&�	�������	� 	�� �	� ������� �	���������� .���� ����
����������3� .����� ���� ���� ����� �	� ���� �%�� ��� ���� �	� ���� ����$� � F������ ����
&	���� ��� �	��	���� ��5���� ���������� ��	���3� ����� �� �����	�� &	�� �������
������������$����K�.������������5�����	���5������������������������������������
���� ���� �������	���� �	������ ��� ���� %��3� %������ K����� *�	������ *����&�
 �7����3� �����5���,'$"�������	���������5���� �	��������������	����������������	����
�������	���	�0,�C�������,"""3�.����� �����%�4��*��&���K�������	������	����
&�����'$'�������	�$�

�
��������� ���	��� ���	�	�� �5�� �.��� ���	� �������	���� �	� ���� *����	�	�
��5��	&�	�3� ����� �5�� �	��� ����� ����	� ����	�&�	��3� ������� �� �����	��
&�	������3�����	�.�����������3��<���&�	������5�	�	�������$�%���������	�&����
&����������������	�����	�����	������	�	���	�������5��	&�	��&�	���������������
H������3�)�����	���������������	��)��������6��5��	&�	�$� �.���	���5������
���	�&��� �� ���� �������&�	������ ��5��=� � �	������3� ����	��3� ��	��������	� 	��
��&&�	�����	�3� �������	� 	�� �����$� 2��� �����	�� ��5��	&�	�� ��	������ ���
�������	�&�	����������5�����&�	�������������������	����	���=���5�	�����;*�C6
%�* /3� ����� ���� %�3� 	�� ������ ���� %��$���  �.� &�������� �5�� 	��� ���	�
����	���� ���� ���� ��� � �����	���� ������ �	���.� �������������� ���&�&�	�� ����
�������	� ���	���$� �������	�� 2�8��5���� ��� ���� �����	�� ��������� �	� ����
��5��	&�	�� ��� ��� ��5�	� ���� ��	��� ��� G����	���� �������B� �	������� ���� ��&��
�����$�2���%��������&	�����������������.�����������&���������	��	��3�
�����	3��������3�����3�����	���	3�)8���8	�	������$�

�

                                            
���2�������&�	�������� ���������	��	��,�H�����������������������	�&�������&�	�����������&��'��������
�����	���������	$ 



�������	�
�����	�������	�������	��	�����������
��������������������� !"�#�������#$$$�� %����60�
�
�


	� ���� ��	6��� ��� ���� ,"""� �������	���� �������	�3� ���� %��� ���������� �����
5�����	�� ��� � �������� ��� ������ ���� �������	� ��� 5���6�������	�$� � C	�� ��� ������
����� .�� ��� ������ � 5���6�������	��� .�����.����� ��� ������� ��� ��� 	� ���	���
���	�	� �	�����$� � 2��� ������ �	��.�� ��� ������ ����� �������	� 	�� ������ ����
���������������������	��	��5���6�������	��&�	�����	���*����	�	��	�����	���
���	�	�����5�����������	�����������	$����������&����������������������.�����
	��� �����5�� ��������	�� �������� �������� ���� ���	��� ���	�	� �&�� ��� &������ ����
��<�������.�6�������&8�������	���������&�	�3�������������������	���	��������	��
������&�$� �*���� ���	����	���3� ���.��������5�	��&�&�����������������	����������
���&���		�	���������������������������3�.����������������	��5�	�����5������������
��� ���������	����	��������	$�%����&�	�	���������	��.�����	���	���������������
�������� ���� �	������� ���� �����������	���	�� ����5���6�������	���.������������
&�	��������6������������	�����������������	�����5����.���������	�5���������
�����	����	�����	���������������	�&�	��������	������������	����������������	�$��
2��� ������ ����.�������� ��8�������������������������.��� ���� ���� 5������.�����
���	����������������J���������	����������.������������	��������	��������&�$�
�
����&����3� ��� ���&�� ���� ����%��4������������� �	�������	�� �����������	����5���6
�������	��.����	�������	�.����$������������	�������������	��������	����������
����������	�����5��������&������������$��2�����������.���������.���8�����������
	������	����������	���������	�����������	��&���	3�.���������������������.��
������� 8���� ���� ��� ���� %��4�� �&���	� �������� ��� ���� ��� &����� ��� ����� �� �
����	�	�� ����� �	� ������ ��� ������� ������ ��	������	�� ���&� ���� %��4�� �������	�
���	���$�
�
(!� ��������������
�

�
��	���������������.�	���	�����,"""��������	�����������	�3��	���	���������.����	�����
�%��������	�� ���������� ��������$� ��������&	������� ������	��������	<�������
���� ����4�� ����&	����� 	�� ������ ����	�� &�&����� ���� �	���� �	� ������
�����	���	��&�����	��	������������	��������������	�&�	�� ���� ������������	�$�

	� 	� ������� ��� ������ ���� ��	���� ���������3� ���� ����� .�	�� ���� ��� ����
��5������	��������������	������	�.�������$��2���������	��	��������	������������
���� ���� ����� ���&� ���������� �������	�$� � 
	� ���3� 	�	�� ��� ���� �������� �%��
&�&������������&�	������	��������	�����	�.���������������$���
�
2��� 	�.� ������ ��� �%�� ��� %�� 
&��� 
&���3� .��� .�� �	��� ������� ��� ���	�� �
&�&�������	����	������	�	���&���������������������%�*6������5��	&�	���	�
,""0$�����������&�3�
&����	����5�������&�	�	�����	������	�	��.������������
���� ��		�	�� ��� �5������.� ���� *����	�	� ��5��	&�	�� 	�� ������&� 	�
�	����	��	�� ���	�	� ����� ������ G
������$B� � 2��� ������� ���&��� ��� �5�� ���	��
���������������&��	��&&�	����	��	�����������������&����$��/��	������	�	�3�
��.�5��3����&�������������������	����������������������.����������$��
	�����
�	�3� ���� ������� ��	������� ������ 	�5��� ��� ���5��� 	�� ���� ������� .����
�����������&������	$�
�



�������	�
�����	�������	�������	��	�����������
��������������������� !"�#�������#$$$�� %����61�
�
�

��	���,""03�
&���������	��	��������&��������������	����������.���������.����	�
�����%�����������$��K����.��������������3�P�&��*���������&�����8��	��������&�
�����-�	�� ��� 	��� .���� �	�.	� �	� � 	���	�� ��5��$� 2��� 	�.� ��������� ��	����
*��� ���&������8���	�����.���.�������%�������������&	����&�,"",6"������
�����.������.� ���&���������� ���������$� �K�������	����.�������� 8���	�������
*����	�	� 2���5����	� ����� >*2;?$�  ���&�� .�� ���� ������� ��� 	� ���	�	�
�	����� �����&� �� *2;� ���� ��� ��� ����	<����� ���� �������	� ����� ���� ,""#�
�������	��.��	�����%�������	�����������.	����������$��
�

&����	����	�����5�����	�&����	���.����������������������������	$��2���
	�.� �������	�� ��� 	�.� ���� ��� ����	�� ���� ��������3� ��������� ��	���� 	��
&�&�������������������	�������	��$��C����%������������������������	��������
	����	���������� ���&�	�������	����������� �	����	����������������������5���
�������������	����������.����������	�.��������	�$��
&����<��������������	�����
	�� ����	���� �.�� 5���� �������	��3� � ��������� ��	���3� 	�� ��5�	���	� 	�.�
&�&�������������������	�������	��$��C	����	��&�&����������������%������������
��&�	�=�;�������������&�)���5�$��
�

	� �������� ��.�&�	���3� �������������������������&�� �	�����	������������	��
�������� ��� %��4�� ����������	� �	� ��5��	&�	�$� � ��&�� ��� ���� &���� ������ %���
&�&����� ��� ��&������ ��� ��� ����� ������� ��� �.����� �5��� ��� ���� 	�.� �%�� ���
��������� � 	�.� ����$� � 2�����&���� ������ ��������	�� �����5�� ���� F������ ���
����&�������������	������������ 8��	���������5��	&�	�3�	��%���������������
�	� ���� ����	��5�� ��� ����	��F�����4�� ������ ���$� � 
	� 	� �	���5��.�.���� :)� ���
	�.�������	�2��	3�*�	����2�������	�����	�������������&�	�����	�	������
GF������ ����.�����	�.	������	�����������	�	�$�K�����&�����������������	���
���������������������������������	��	�����2���5��������������,"(#�Q�������������
����	���������	�	����R$��K��.����������������������*����	����������������
�����������������	�����	���������&�	���	$B��
�
F������ ����� ���������	�	��������������.��������������������2;�������	$�K��
�����	��� ���*����	�� �	�,""'�	��<������� ����� �������� ���� �	�������%�$� ����
&�	���	���������3����.�� �������������� ���������	�� ���&����%�����	��.����
2���$� �F����������������	�����������������	���	�����������	������	�	�5������
�	�����������		�	��5������� �	�����,""(�������������	�$��1��&�,""'6"#3����.��	�
��������&�&�����������&�	��������������������	������&�	����������	�����
�������� ��	��� ���� ��5��	&�	�4�� ����� ����&�	�� ��� ���� &�	�������$� � 2��� �%�*�
��5��	&�	����������������	����������������������	������.����&8������������
��6��������F�����$�
�
��	��� 8��	�	�� ���� ����	�� �������	3� F������ ���� ������ ��� ����&�� F������ ����
����&���3�.����� ��� ����������.������ ��� ����	�� �������� �	� �������	������	�	�
��&&�	�����$� � 
	� � ����	�� �	���5��.3� ��� �����3� A���	�	�� �5�� &��� 	�
����&�	�� .���� *����	�� 	�� ��� 	��� .	�� ��� �������� ��$� � %�&������ ���

                                            
���*7��3�,#�����������3��$�,$ 



�������	�
�����	�������	�������	��	�����������
��������������������� !"�#�������#$$$�� %����63�
�
�

��	��	���� �������	����������������	������� �	�*����	��	���	���	���$A����
%����������������	�������������	����&���	3�	������5�������	���*����	�	��	�
���� ���	���� &��������� F�����$� � 1��� ���&3� ��� ��� 	��� �	����� ��� ���� ����� ����
��&&��&�	�� �����&������	����	��	����������	�$� �2����	���� �������F������
������������	���	�<��5�������������	������	�	���	�*����	���5��	���������
��� ����&�� ���� ��� � ������� ���	�	� :���5�$� � �	���� ������ .����� ��� ���������
�����	3���������	��.������&�	$�
�
2��� ������ ����� ���.��	�F������ 	��K���&�2���3� ����&	� ��� ����%�&�������
��������:���5�3���&�&	��*����	�	�$��F�����4�����<��	�����������������	����
&���� .���� K���&� 2���� ��� 5��.��� �	� *����	�� �� � ����	���� ��� F�����4��
����&��� ����������� �������	�� ���� .�����	� *����	�$� � 
	� ��	����3� D�����	�
�����&��� �	� ����8���� 5��.� F�����4�� ����� �� � ������5�� �	�3� ����	�� ���� ���������
�7�����	��� �� � ���� ���	��� �	� ���� �����	�� &����6���	��� ��5��	&�	�� �������	$��
F�����3������������������������3��������&������	�������	������	�	��������	�����
�����	���	��������������������	�������	����	����	�$��F�������	�.�������������
�	�:���5��.�������&����������������	�������	�������	�	����������������7����
��&�� �	����	��� �	� 2���� 	�� ������$� 
	� ���3� F������ ��� ����	� ������ ���	� ���
����5��� �	�������� &������� 	�� .�	�	��� ���&� ���� �	���	���	�� ��&&�	���$�
F�����3�����������������3��	������&������	�������&�	������:���5���	�����
���&�����������	����$�
�
F�����4�� �	�����	���� &������� ��	��� �	� *����	�� 	�� �	� :���5�3� ���
��	��������������������������5�����&���	���	�����������$�����8�6��������	�	�
�	�����������.�����	��	���������	�	������������.�������������������	��	������
�	� 2���5�� 	�� �����5�� �5�� ���	���� �.�� 	�.� ��������� ������� ����� ���$� 2���
%�&�����������	���������	�	��>%��?3� ���	�������*�5����&�	�3� ��������
�	��������	����������G������	�����������������������	�	���	�*����	�$B���������E�
H�	�� ����� ��	���� ����� &����	�3� �&�	�� ������� ���� %��� ���� 	���
G���&������	������������&����3������������	�����	�������	��������	�	���	�������
�.���������	����������������������������&�	�������$B�������	����&	�3������	���%��
*�&���� ��� ����&�	�� 	�� ���&��� *�	������ ��� ����	��3� ��� ���	� ����	���� ��
�������	�$��2�����������&������5���������3����&�&�����&���������&�����8��
	�� :�&	�5�$� 2��� %�&������� �	��	� ��� ���	�	�� >%��?� ��� 	�� 	���	����
�	�.	��������&�	�������������������$��%���������	���	��&����������������
��� ;���� 2������5���3� �������	�� ��� ����%�&������������	��5�3� �	� 	����&��� ���
�����	��� ���� %��� 	�� �%�� ����� �	� ���	��� ���	�	� 5����$� 2��� ��	���� �������
&�	�����	������	�	�����������������	�������&�&�	����������	��������.��&�	�
���������������$�2������&���	�����������.��	�.����������3���.�5��3����	�������
�%�4��	�.���	�	�����.��������&��������������$�
�
����� C�&	�� 	�� ��8��	� %�&���� &�� �����	�� � ������� �����	��� ��� F�����4��
���������� ��	�	����� ����	�.��&����	�����	������	�	� ������$� �2��� ���&���

                                            
���2��	3�,������������3��$,$ 

���
���
	���5��.���	�����8�3�06+�H���3�����. 
���8�����"����*������3��$�0$ 



�������	�
�����	�������	�������	��	�����������
��������������������� !"�#�������#$$$�� %����64�
�
�

&����� ��� �����5�� 	�� 2���5�� ���&�� ��&����� ��� ���	�	� 	���	���&�.��	�
�����	����������������������.�������������	�,""+�����������	���������	�	�����
���������.	����&��������������	�������	����������������$��C�&	��.����	��	����
��� �������	� ����� 	�� ������ &�	���� �	� 8��� ���� G�		�	�� ����3� 	���	�� 	��
���������� �	�����	��3S� �	����	�� ��������	3S� 	�� ���������	�� Q�������	�� ��R� ����
��	��������	�� �����$B��� �����5�� ����� ���	���� �������	�� ������ %���� �����5��� �
�����6������	��	����	��������������$��2���5��*������8��	�%�&����	��2���5��
��������	�����������	��;�������7�����.������	5�������	���&�����������	������
��	��	��������.�������	����7�&�	�����	������	$�
�
������ ����	�.��������	��&�������.��� �	� ����,""#3�����*����	�	�����&�	��
�	��"�%���&����,""#�������	�&	��������.��������&�	��&����������	������
���	������	�	���������	�$�����&��+E����������5����� �	� �5������� ������������� ���
��������������������������&���������	�����������������C�&	�3�%�&����	������
������3�������	��	��������&����,3���������	���������.����G��������	�����������
	�������B�.����������&&����$� ����������� �������� �����������������	����.��
	�5��� &��� ������3� ��� ��� ���&��� ���� &���� ��� ���� �����	���� .���� ���	���
���	�	�� .��� ��� ���	� ������� .���� ������� ���������	� ��� �����&�� 	��
	�������$��� �������	�� :���� �������5� �� ������ �������� ��� ���	� ���� ����3� 	�� ���	�
���&����5������ ����	����H	����,"""$� �2����.�� ���� ������ ��&����	�������&�	��
�������	���	�,"",������������5����������5����������������������	$��C	�'�1������3�
���� ����&�	�� �5������� �������54�� 5���3� 	�� ���� �.� ����� �	������ �	��� �����$��
C�&	��	��%�&����.���������������&������	����������.�	����$�
�
��	�������������������&�8��3�%�&����������	��		������&�%���	����������	������
.��	��� �	� ������	$� � C�&	�� ��	��	���� ��� �����	��� F������ 	�� ��� ��	�	�� �	�
���������� &�	���� ���	��� ���	�	�� .��� �����5�� F������ ��� �������� ������
����$� � C�&	�� �����	��� � ���� ������ ��� F������ ������� ����.� ���� ��5��� ���
F������	��2���3�����%�������������������������	$�C�&	���������������8��	��%��
������&��	�.������.��	��������������������������&����$��2���������	������
���&�������������������������������F�����������������������������������	������
�������	�	��	���.����$� � 2������� ����	���� ������� �.�� ���&������������ ���&�
���� *����	�	� *�	������ ��� 
	������3� �5��� 2�8	�5� 	�� ���7�� %�	�5���3� .����
������	�	����������	�����&$��2�������������&���� ������3�������	�����������
�������3��� ������� ��� 2���4�� ��&������ ��	������� .���� ���� ���	�	� &��� �5���
�����������&�������3�����������	��������&�����	�$��
�
C��	��	� ��� �<����� ��5����� �	� ���� ���	�	� ��&&�	���� �� ��� .������� ����	�
F�����4�� ����	���� ����������	�������� ��� � ����� ���� ��	���	����	���������
�������������������&�������������$� �D��	����������	������������������3����
�������3� G&�� ������ �������	� ��� <����� ���������$� � 
� �5�� ������ ������&�3� ���� 
�

                                            
��-��&�	�3�,#������&����,""+$ 
���*
)�� �.�3�0��%���&����,""#$ 
���-��&�	�3�0��%���&����,""#$ 
���-��&�	�3�"�H�	������3��$,�	��H�	������������������������K����	�����&&�����	$ 



�������	�
�����	�������	�������	��	�����������
��������������������� !"�#�������#$$$�� %����65�
�
�

.�������	�.��	��������&�������������������������&�������	�����	�������5��

.������$B����
�
,!� ���������+��������������
�
C	�� ��� ���� ���� ��&	��� ��� ���� ���	��� ���	�	� ��������� ������� ��� ���� ����
	�&���� ��� �����&� ������ �	� ���	�	� �	� 	���	�� ����5����	� 	�� ����� ���
���������	��� ��� ���� ��������	�M���	��� ����� �����5�� ���� ����� ��� �	������� ���
&������	��	�6�������������������&�$��2���&�����	����	��������5����	������	��	�
���� ���	���� ��� *����	�	� 2���5����	� >*2;?3� .����� ��� ��5���� �������-��� 	��
������������������5��	&�	�$� �*	�����������	���5�������������	��	�����	�	6
�	����������&&�	���������������&�	��������	����&	��������*2;$� � 
	�
*�3�;����%�����������*2;�
&���
�&���������	������&������������	���������������
G�����������.��������	��6���	�	����������������������	$B���
�
2����� ��� �.�� &�	� ���	�	� �	����� 	�.������3� 2��	� 	�� 2����� ��
8����9��	)	$��2��	�.����	������	�������,""#�������	����.��������������
�����8��	��
������	�G�	��	���B�5��.��������	�.�$��
	���	����2��	���	����.�������%���
�������	3� ����	� ��������	�� ����&����&������� ��� F�����4�� �������	�$� � 2����3� �	�
���������� �	�3� ��	��� ������&���� ��	����	��	������	���5���&���� �5�������
��5����� ��� ���� 2���� ����������� .����	� %��$� � 2��	� &�	��	�� ���� ���6.�	�
��������	� �� 	� �	����	��	�� 	�.������ ���� �	�����	���� �� ���� �.	� ��		����
�����$� � 2������� ���� ���5������� ������ ����� ��� %��3� 2��	� �����5��� ��&�� ��		����
�����������&��������	������	�	�������������	����	���������������.�������	��
	����	�����������	��������$��
�
C	����������	�	��	������	��<��	�����������:���5���������������	���������������
<�������� ���	��� ���	�	�� ���&� ��.6���	�� 8���� �� 8���	������ ��� �	���	���	��
���	�����	�$� 2��� <������ ��� �������	�� �	� ���	�	� �	����� &���� ���
��������������	����������	������������$��*	��������������8���	���������	�.�
�&������� �� ��	������� ������� ����� ��	� ��� ��� ��5�� ��&��� ������ ���5�����
������$�
�
/!� �������%������10��21���

�
C	�����	��.��������������� ��������������� �������5����	���	��������	��	�� �����
��	���� ��� ��� �	������ ���� ���������	� ��� ���	��� ���	�	�� �	� ���� �����
�&�	�������	� 6� 	��� 8���� ����� �&�	�������	3� ���� ���� �� ���� ��	���� ��5��$� � 
	�
&���� &�	�������3� ������ ��� � �	����� ��� ���	��� ���	�	�� �� ����3� 	�� ������
�����	����������������	�&����������������	���	����������$���
�
2��� ����&�	���� ��&&�����	� �	� 
	���	���	�� ������	�� �������� � ������� �	�
*������������������������.	�����������	���.���������$����
	�*����	�3�����

                                            
���2���)3�
�����E03�,,6�'�1�����������3��$�0#$ 
���2�������8����9��	)	3�E�*������3��$,$ 
���-��&�	�3����*������3��$,$ 



�������	�
�����	�������	�������	��	�����������
��������������������� !"�#�������#$$$�� %����6!�
�
�

.�������������#'$E�������	�����	���*����	�	�	��"$'�������	�����	������	�	3�

.����� ���� ����	���� ���	��� ���	�	� .���� ������ ��� ,#$E� ���� ��	�� ��� ���� �����
��������	$��2������	������	�	��.����&�������	������������	����5����	��	����	�$�
2������������� ����������� ��������&����&�	�������&���$� � 
	� ����������� ������	��
����&������3����	������	�	����	��������0$,�������	����������&��������.���������
���	��� *����	�	�� &��6��� "0$"� ���� ��	�$� � 2����� ��� ��&�� ����	��
�&���5�&�	��� 6� ���� 	�.�������� ������ ��� 2���5�3� ���� ������� �����.���� 	����	���
���	�	�&8�����3� ��� 	�.� ���	������	�	� 6� ���� �	� ����.����3� ���	������	�	��
��	��	��� ��� ��� �7���&���� �	����������	���� �	� ��� ��5���� ��� ���� �����
�&�	�������	$���
�
2����������������.��������&�3���.�5��3���		������.�����	�����	������	�&����
������	������	�	���	������&�	�������	$��1����3������������	���5���&�	�����	���
���	�	�� ��� ��.��� ��	� &�	�� ���	��� *����	�	�$� � 2��� ����� ��� �	�5�������
�������� �	� ��������� ��� ��	��������� ��.��$� � ����	�3� *����	�4�� �������
�&�	�������	� 	����� ��� ��� ����&��	��$� � 
�� 	����	�3� ��� ��� �5��������� 	��
�	�������	�$� � 2����&�	�� ���� �	�����	�� ����	�&���������������&���������� ����
�����M�����&������5�����.����������	�����	������	�	���	��������&�	�������	�
M����������������.��	��������$��
��.�����������	����	��������5������	������
*����	��	������������	����&�������������&�	�������	������&������.�����������
/�����$� � 
�� 	� ���&��� .���� &��� ��� ����	����� ������ �.�� �&�� ��� &��	��
������	���&������������	�	���	�����������&��������	������	�	�3�������.�����
����������������	��������	���*����	�	�$� �2����.�����������������5�	�.�����
���� �	���6���	��� ������	�� ��	�	��� �	�����	�� ����	�&����������	������	�	����
&����	����<��������������.	�$�
�
5!� ���������+�����������������

�
�������� 	�� �������	� �5�� ��	�� ���	� ���� ���� ��� ��������� ���� ���� ���	���
���	�	�� ��� *����	�$� � 2��� 	��� ����� ���	��� ��� ������� �������	� �	� ����
���	�	� �	����� �	� ���� ���	���� ��� ��&�	���� ���� ���	��� ���	�	� 	���	��
����������5��� �������������$�/��	������	�	� ������������������	����	�����
�������������&���5�	����������&&�	���4�������$����	��<��	���3��������	��������
�5�����	�������	��������	������	�	������������	����������3�	���	���������
&�	���	����������.��	��������	������	�	���&&�	����	��������5��	&�	�����
��	������	�����������$�

�

	� ,""'3� ���	��� ���	�	�� ����������� ������ �.	� �	�5������3� ������������ ��� ����
��5��	&�	�4�� �	.����	�	���� ��� �	�������� ���	�	� �	����� �	��������	� �� ����
����� �	�5��������� �	� ����8�� 	�� �����$� � 2���� 	�.� �	�5������� ��� ������� �	� *��
������ 	��� 2���5�� 	�� ��� ��	������ �	�.	� �� G2���5�� �	�5������$B� � ���� ���	���
���	�	� ������3� �	�����	�� ���� ����� ���� %�&������� ����������� >�%�?� ���� .��
���	��	�������5��	&�	�3�����������������������&�	�$�
�
 ��� ��������	���3� ���� ��5��	&�	�� �������� ���� ���� �	�5�������.�� ������� �	����
���������	�����5����	���������*����	�	���	��������	$����������������������������3�



�������	�
�����	�������	�������	��	�����������
��������������������� !"�#�������#$$$�� %����6 �
�
�

������5��	&�	��������	��	����������5�	��2���5���	�5����������&���	����	�	�3�
	�� ��� ��	���� �����	� ��� ������� ��	���� ��$� � � ��� ,"""� �����	�� 	�&����� ���
������� '3E��� 	�� ���� �	��� ��� ��������	��� �����3� .���� ��	��	�� ���&� ����
���	�	�%�����3��	�����������	���������������������	3���&��������������	��
���&������$� � D������� �7���	�� �����	����	3� ��.�5��3� ���� �����	��4� ��	��
<���������	�� ��� ��� � ����� �7��	�� ��5����� 	�� ���� ��	�6���&� ������� ��� ����
�	�5���������&�	���	������$��
�
����&�	�� ����	���� ������ ���� ��	��	������ �.��	���������������	��	��E� H����
����$� � 2��� ��	�� 5���� .�� (,� �	� �5���� 	�� ��� ��	��3� 	�� �����.��� ���� ���
���&�	����������$�*���� ��	�,���&�	�&�	���.�������������	������&�����
��8�����$��2������������	�.�������������������������	������	�����������	����
��5����� ��	����	��� >�	�����	�� ���	��� ���	�	�� .��� �����	���� ����� �� 2���5��
�	�5������?�.����	�����*�	���������/������	$��2������������&��<�����.����������
��	��	�� �����	���� ���� .�� �����&�	��� ��� ��	�� � G*����	�	B� ������ ��	�
������	� �������	� ��� ���� ������&� ��� ������� �������	$� � �������	�� ��� *�	������ ���
/������	��������53� G���� �.� ��������� ����/�����	�����	����	����*����	�3�
���� 	����� ��� ���� &�	�������� 	�� ��� ��� ��&������� .���� ���� ��	��������	� 	��
�	���	���	���.$B���
�
2��� �.� ��� ����� �	� � �������� ��� ���� C��/� K���� ��&&�����	��� �	�  ���	��
*�	�������3�*7�5	����������$��
����������������	�.����5����	�5��������������
2���5�� �	�5������$� � 2���� �	�5������� .����� ��� ���	� ���� ��� 	���	������3� 	�� ����
.����	�� �	������.�����������	�	�	���	����� �.�� ������	� �	�����3�&����
�������/	������	�����&	$���������	���3��������������&�.������	������&	������
�������� �	� ���� *����	�	� �	����$� � ;	� ���� �����4�� �������� ��� ��5����
�5	����$� � 1��� �	�3� ��� .����� ��������� 	� ���	�	� �	����� �	�5������� 	��
����������	����� ����������&	������ �������	������	�	���&&�	���$� �����	���3�
���� ��5��	&�	�� �5��� ���� ��� 	��� �����	���	�� 2���5�� �	�5������� �	� ���� �����	��
���&$���
�
�	������ �5	���� ��� ���������	�� ���� 	�.� �	�5������� ��� ���� ��� ������� 	�
�������	���� ��� ������	�� ��&�� ��� ���� &���� ������ ���&�	��� �� ���� 2���5��
�	�5������$� � ��5���� ��� ���� ����3� �	�����	�� ���� ��	3� 1���� ����8&	�3� �5�� �	�
����	��� ������������ ���� ������ ��� 2���5�� �	�5������� ��� ����� � ������� ���� ����
�����	�� ����3� �$�$� ���5���	�����	�	� �	������	�5������� �	��������	3� ������	�
��������	��������������	�$��1�����&��2���5���	�5�������������	����������������
��������	���	�������&	��3���������	����	������������������$�
�
�	���� ���� �.3� ���� 	�.� �	�5������� .���� 	��� ��� �	���������� �� ���� ������ ����6
��	�����	�5�������>���������8��	�������?��������&������������������	���������
����������������������	���������.������� ��		���� �������$� ��������	�� ���2����
������	��3� ������ ����	���� �7����� ��� ���� �����	�� ��&&�����3� ���� 	�.� �.�
�����	�������� ���.��	� �������� ��� ���5��� �	��������	�� 	�� ��		��	�� ��� ���&$��
������	����������������������������		��������&��������8����������������5���

                                            
���:�	���	�8���	���	��-��&�	�3�,0�H�	������3��$�,$ 



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

�	�5��������� ���� ���� �.� ����� 	��� &��� ���5����	�� ���� ���5��� �	�5��������� ���
����&������6��	���$�
��
2��� ��	������ ��� ���� 	�.� �.3� ��.�5��3� ���&������ O� 	��&�� ���&���� ��	�
&������ 6� ��� ���� �������$� � 
�� ���&�� .������� ���	��	�� ��� ����� ���� ���� �������
������������ ���	��� ���	�	� ��&&�	���� .���� ��&���� ��	���� ���� ���� ���� 2���5��
�	�5�����������7������������5����������������������������������$��/5�	�����&����
&�������.�	�� ��� ���� ���	��� ���	�	� ���5�����.���� ��	�� ��� �7���&���� ���������� ���
��	�����.�����������5��	&�	���������2���5���	�5��������	�������������	��&����
�	���-��� �	�5������� ������� .�� ���&� ���� ��	���� ��� ���	�	6��&�	����
�	���������������	����������$��C	�,#�H���������&������	�,3�����%�6���������������
&�������	����	��������8�����5�������������8�����	���������.�	�������&	�������
�����	����	���������	�5����������2���5�$�
�
�	������ ������&� .���� ���� �������� ��� ���� �&������� ���&����	� ���� ���� �	���
���������	��� .��� 	���� ��� ��� �������� �	� ���� ���	�	� �	����� ��� �������
�������� ���� ���&��� 	�� ����	���� �������� 	�� ������� ������� �&�	�������	�
�&�������$� � �� �������� ��	����	�� O� ������� 	��� ������� ��� ��� �&8��� ������&� �	�
�������� 6� ��� ���� ���� ;	� ���� ������ �������� ���&��� ���� ������	� ��	���� .����
��	�������� ��		��� ���� 	�.��	�5������� �	���� ��&�����	�� �	� ���� �������.��	� ����
*����	�	���5��	&�	�� ������� ����� ��		���� �����	$� � >K����������� ���������
���������������������������������		����������5����	�5������$?�
�

	� ������ ��� ����� � ����	�� ������&�	�� ��� ����� �����3� ����� ������ .���� �5�� ���
��&���&���$�2������	������	�	������.�����5����������� �����	�.��	�5�������
.���� 	��� ���&���� ��� � ������� ���������� ��� ���� 2���5�� �	�5������$� � /��	���
*����	�	����������������.�����5�������5��.����������������������.�������������
�	��������	� ��� ������� ���	�	�� .����� ���� &�	� �	����� ��� ���	�	$� � 
�� ���
�&�����5�� ���� ���� �	���	���	�� ��&&�	���� ��	��� ���� �������� ���� ���� <�����
��������&�	�� 	�� ��	��������	� ��� ���� 	�.� �	�5������$� � ���� �������	�� ������� ���
���������&� ��5����&�	�� 	�� ������� ����	��&���� ��� ��	������� �	� 	� ���	� 	��
��	����	��&		��$�
�

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

*����	�� ��&�	�� <����� ��	�������� �� � ����$� � )���� �&�	�������	� �	� ����
���	���4��,�'�&�	�������������������<�������	������������	���������������3���5��
��� ��������	�� ��	��	�$� � *����� 	�� &�	������ ���	����� ��� 	��� �	� � �������	� ���
�������5���� ������� ������ &�	����������4� ������&�� ���� ��� � ���� ��� ��	��	�� 	��
��.��$� � 2��� �������	� ��� ���� ��	���� ��5��	&�	�� 	�� ����� �&�	�������	� �	�
����8����	��	����������5��������	��	��.�������&8�������	�����	�&�	���������
����� ��5��$� ���� ��� ���� ���� �	�&	�����	������ �	� �������	�3��������������	� �	�
*����	������&8�����������	��	������	���������	���	�������������&�	�������	�	��
����6��	���������	���������$���

�



�������	�
�����	�������	�������	��	�����������
��������������������� !"�#�������#$$$�� %����#6�
�
�

����8�3����������3� ��� ����������	���	�	�	�&����������3�.��������&�	���
�	��������� �	� &�	��	�	�� ��.��� 	�� �����	�� ��� ���� 	����� ��� ���� ����������3�
���	��� *����	�	�� �	� ��������$� � 2���� �������	�M� ��	�� .���� ���	��� ���	�	�
��&	��� ���� � ����	���� ����� 	�� ������� ������ �	� ���� ���	���� M� ��� ���� ���
�������� ���������	�� &�	�� ���� ���	������	�	� ��&&�	���� �����.������� ����
����� ������� ��� ����������� ��	��&���� ������� ��	��$� �*����	�	� ������� �5��
�	5��������8���������������3����	�������.����������������������.�������	�&��
	�������5�	�����������	����*����	�$�
�
1�������	��	������������	�&��������������������$��*�������������	������	�	�
��������	����&	�� ����.�����	�*����	����	�� �����	��������������	�&�3�
	����&��������&��5������������������������������������������&&�	���4���������
.����	� � ��&������� *����	�	� ����$� � 2����� ��� ����� &�	�� ���	���
*����	�	������&	�����	������	�	������������	������	���������5�����������
��������*����	�	�������	����������	�����&�	����������������	������������
���	�� O� ��� ������� :���5�� O� ��� ������ ����&��� ���$� � /��	��� ���	�	� �������
��8����������������	�3�����&	������������	�����������������	������$��2��������3�
���������&���������	�����	�&������5�	�������������	����*����	��&����.����
���&�������	������������������	������	�	��&�$�
�
/5�	� ��� �����������	� ����� 	��� 	���������� �5�� ��� ���� ��� � ����6��� ���
*����	�3������������������	�����������������	�����������	�����	����.���	���$��

	�������	� ���.��	� ���	��� *����	�	�� 	�� ���	��� ���	�	�� ��� ������ ��&�����
	�.�3� 	�� 	�� ��	�� ��� ������� ��	��&�	�� ��� ������� ��� ����	����	� �����
��	��	��$� � C	� � &���� ����&������ ���	�3� ��5�	�� ���� ���	��� ���	�	� ��&&�	����
&����������������&	��������.	�������������������������	��������&�	������
������	���*����	�	� ����$� � C	� ��	��3� ��.�5��3� ������ ��� � ����	�� ����� ����
�����������	������������������*����	��	�������	��<��	������������	����
.����$�
�
�����������	�.��� ��� �����������&���������� ������������	��������	���� ���������
����������$� � �� *�	������ ��� )���� ����6��5��	&�	�� .�� ���&��� ����� ���� ,""#�
����&�	���� �������	�� ���� ��� ���� ��� &��� 	�� ���� �&���$� � 
	� ������ ���
����	����	�����&�	�����������5��6T65���������	������5��	&�	�3�������	�����.��	�
���� �.�� ��5����&������� ������	��$� �*�	��������5��	&�	���&���������5�	�&����
��.��$��2�����������������������	����������������	�������	�&����������	��
�� ������ �������	�� 	�� ����	�� ��� �	� ��	�� .���� 	���	�� ���������	$� � )����
����������������������.�����������������������������������������5��$���
�
*�	����������� 	���� ��� ��� ��5�	�&���� ��		���� ���������� 	��&���� ������&� ���
�������&�����������	����$����5�	�������&������	�����������������7������������
��5�	��������&�	����������������3��������&�	����������������������5�	�������.���
��� ����� �����	� �7��� ���&���5��$� � 
	� ���� &����&� ���&3� �	������� ������
���	�&��&����������������&���������	�������������������� ��5��3���������������
���������� ��� �&��	�� ���� ���� ���3� ���������	3� 	�� �5�������&� .����� ��������
�5��	����$���



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

�
2��� &���� ������	�� ������ ��� ���� ������ ��� ��� ���� &	�� &�	����������� �	� ����
���	���$��
������	�&�������0'�&�	������������	�������������&�	������5����5����	�
.�� ���� ��.3� ���	� ���� �����	�� 	�&���� ��� ,�'� �	���� ��� &���� ���� ����$� � 2���
5�������������	�����&�	��������� ���8�����5���,(3��������&	��&�	�����������
��� ��	��������� �&����$� � ����� �	���� �		��� ��	����	� �������5���3� 	�� � �����
	�&�������&�	����������� �	�5������ ����������������������������������������
�	���� ��� ��&��	��$� � 
������	��������	� ��������������������3� ���	� ����	�&�������
&�	����������� ������� ��� �������� ��� ���.��	� +�� 	�� #�$��� 2���� .����� �������
�7��	�������3���5���	��5�����&�	�����������&����.�����3�	��&�����6����	���	�
���&	���������.����������$��
������	�.�&�	��������	���������������.�3���	���
�����������������������	���������&�	��������	����$���
�
2��� ��5��	&�	�� ��� ��������� � 	�&���� ��� ��	���� ������	�� ���� �����
��5��	&�	�3� �	�����	�� ����������	�� ������� ��� ����6��		��	�$� 2��� &�	���� G).�
���� 1�		��	�� ���*�	����������3B� ���� G����6��5��	&�	�� ).3B� 	�� � 	�.� �.� �	�
G2���������� %�5����	B� .���� ��������� ���� ��5��	&�	�� ��5��.� ��� ���� �	�� ��� �����
����&�	���� ������	$� � ���� ������� ���������	3� ��.�5��3� ��� ���	� ����5��� �	����
�����������������	����������������,�������&��������$��

�
 
   !� *�-���$�+������%� ��.�%�$���������������� ��
�

2������������� �	���6���	���������	���	�*����	�������������� �	����	��������5�	���
�	����	��	��:���5�$��������3�:���5�����&�����	����	����	����	������	�	��
�	� *����	�� ��	� �	� ���	�$� � *����	�� 	�� :���5�� .���� ���� ��� ���� �&��
����� �	���� ,"",$� � �	���� ,",�3� ����� *����	�� 	�� :���5�� ����	���� ��� ����
C���&	�/&����3����&�,",���	����,",#������.����������������3�	�����&�,",#�
�	����,"",������.�����������9�����5�$����2�������.��	��������	������	�	���	�
*����	�� 	�� :���5�� ���&�� ���������� ����	�� ����� 	� ���	�	6�	�����
�	�5������� .�� ����������� �	� ������	3� ��� .����� &	�� ���	��� ���	�	�� ���&�
*����	��.�	�$� �%��� ��� �	�������&�������3� �&���� �����	�������� ������	������
��5����������.��	�&	�����	������	�	�����&�����5��������������9�����5�$��
/��	��� ���	�	� ��������� ������� ���&�*����	�� ����� �� %��� ����&	� ����	�
F���������	��&	��������	�������	$���

�
*����	�4�����	������	�	���������������������������������������.����������
�������	� ���&� :���5�� ����	�� ���� ����	�� ������$� � ��	��� ���� *����	�	�
��5��	&�	�� ������� ���� ����� ������� ��	���� ������	�� ��� ���� ��� �������� �&��3�
���	��� ���	�	� �&������ ����������� *����	�� ���&&������ &���� ��� ���&$��
*����	�4�� ���	��� ���	�	�� .���� ������� ��������5�� ���  �2C� &������� ����	�

                                            
��� ����� �	� 
��� �	���5��.��.����&�����	�� ����� ���	����&�&����� �	������3������ 	������8�3� 06+� H����
����$ 
���/7�����	�������������,",EO,",#�.��	�*����	��.���	����������	���������	$��1��&�,"',O,"''3�
���� ������� ���� ��� *����	�� .�� ��	� ��������� ��� ������3� .����� ���� ���	�	6��������� ���� ���
*����	��	��:���5��.��������������	�3����	��	����
���	���������	$ 



�������	�
�����	�������	�������	��	�����������
��������������������� !"�#�������#$$$�� %����#0�
�
�

��	��� 9�����5�3� 	�� ����� �������� :���5�� �	����	��	��$� � �	� ����&����
,'3����:���5�����	�	����&�	��	�*����	�$�
�
2������	����	������������:���5�4���������.����������*����	�$��2���<������	�
��� .������� ����6����� ��� �	����	��	��� ���� :���5��.���� �����������*����	�$� � 
��
:���5������&����	����	��	������5�	��	���<���6�	����	��	�3��������������������
&���� ������ ���	��� ���	�	� ��������	�� �	� *����	�� .���� ��&	�� ������
	��������	���	��������.	������$��
�������	���5�������������.�����������������������
�����������������	�&��������������������*����	�������&�		���� �	����������
���	������	�	�$��
	�����.��������3�*����	�4������������������������������
�	���<������	�����������&	��������&���&�	�������������������&�	������������
�����������������������������������	��������	�$�
�
����	����������&���	�*����	��������������5��������������������5�����	���
���	���	���	���������	�,""+3������	�&��������.���	���5�����	��������.��
�	�������-�	�4��	��$��2������������	������������	����	��	���	�:���5�3�	��������
<������������������&��������&��	��������	�*����	�$������������������&��������
�	�����������&�	������	����������	$��2���*����	�69�����5�����������������.����
�&�������� 	�� ���������� ���&�	��� ��� ���� ���&��� :���5�� 	�� �����	�&�������
�	���$��2����	��������&�����	��	�����������	�.���������	�����&�	��������������
�����������	����&��������������$�

�
�
 $!� ����+#% ��%�����&���������� ��%�
�

*����	�4�������������	�����	������.��������������7���	�������������������
:���5�� ������� <����� .���� �	� ���� ���� ���$� � 
�� ��� ��&�3� ��.�5��3� ���� ���� ���������
���������� ��� &�5�� ����	�� ���� ������ <��� ��	��&�	�� 	�� ����	� ��������
	��������	�� ���� ���&	�	�� ��6�������	$� � ����	�� ����&������ �	� ���� 9�����5�
������� ��� � ��&�	���� ��� *����	�4�� ��������� 	�� ���� 	���� ��� ����� ���	�
�	���	���	�� ���	����� ���� ��������$� � 2��� �	������� �����	��� ��� ������� ���&�
 �2C����������������������.�������������������������������3�����������������������
���$�
�

��	�����������&��������������	������	�	���������	���	�*����	������.�����
��&����� ��������&	��� ����������� �����	����	�	����5��� ���������� 8��������3� ����
���	��� *����	�	�� ��� 	��� ����� ��� ��5�� .�� ���� 5���� �������� ��� ������
���	���$� � 2���� �5�� 	�.����� ����� ��� ��$� � 2���� .���� ����� �	� ������ ��� ������
�	����3��������������3�	���������������	������������������������	�������&���
*����	�	�������*����	�	$����
�
2��� ���	��� ���	�	�� 	���� ��� ���� ��� ������ ��&	��� �	� ���� ����� 	�� ����	�
	��������	�� �	� ��	���$� � 2���� 	���� ��� ��� ����&����.����� ������� 	�� �������
���� G.�� ��5�� �	� *����	�� 	�� .�� �5�� 	�� ������� ��� ��5�� �	� ��� ��� ���� ��� �
������� ���	�$B� � 
	� ���	3� ���� ���	��� *����	�	� ��������	�� &���� ������ ����
&	�� ��&	��� ��� ���� ���	���4�� ���	��� ���	�	� ��&&�	���� ��� 8��������� 	��



�������	�
�����	�������	�������	��	�����������
��������������������� !"�#�������#$$$�� %����#1�
�
�

����������&��$��2����	��������	�����	�������&���5����	���6���	���������	�����
�	��������.	��	�������	��.�������5��������������*����	�$�
�
2��� �������	� �	� *����	�� ��� 5���� �������	�� ���&� ���� �	�� �	� :���5�� ���.��	�
,"#"�	��,"""3�	��5����	������	���	������	��	������5�	���7����	��������&�$��2���
���	������	�	���	�*����	��	������.�����&�����	�����	������������.�������
	�������������&������	���	���	����&&�	��������	����	��������	�����	5����	��
� ��5����	� ��� *����	�� 	�� � ��������� &������ ��� .�����	� *����	�� .����
:���5�$� 
	���	���	�� ��7�	�� 	�� ��		���� �������� ��� �������� ��� � ����������
��&���&�����������������5��$���
�
����������

�
*����	�4���������������������������������	�	�������	���	���	����&&�	���$��
���
����	�������	�.�������&���	��������������������������������&���	�*����	�	�
����������	�� ������	� ��� ���������	�����$� �2���&���� �&����	��������� ������ ��� ���
���5�	�� ��� ���&�����&�	���&����6���	��� ������3�.���� ��� ���� ��	��<��	���� ����
�����.����� �	���$� � 2�� ���5���� � ���	����	� ����*����	�4�� ��	��	���� ��������3�
	�����������	����:���5�4����	������������������&�����	��	��	�����	����5����	��
���� �	����	�� *����	�4�� ����������� �	�������� 	�� ���� :���5�� ���	�	�4� �7�������
��	�.�����&�	�����������&���	�������������	������*����	�4�����	�	���	��
����������	������	�	�	���	������$�

�
2���/�����	��	��	����������������������������������	���	���	����&&�	�����	�
��.�	�� *����	�� �	��� ����� /�����	� 	�� ��	���	���� ��������3� ��������� 	��
���	�&��� �	��������	�$� � 2��� �	�������	� ��� ���	��� ���	�	�� �	��� *����	�	�
�������� .����� ��	� �&������ ��� ����� 	�� ���� ���	��� *����	�	�� ������5���
���&���5���������������&&�	�/�����	��	��������	��	�������������	����$��2���
/�� ������� ����	�� � ����6��5��� ������	�� �5����� ���� /�����	� �	�������	� ���
�	��������������������	�����	�&�����	�����������	�����3������������������
���	��� �	�������	� 	�� *����	�	� ��������� 	�� ��� ��� ���� ����	�.���� ����
/�����	� �	�������	$� � 2��� /�� ������� ���� �	������� ������ �	���	���	��
���	�����	�� ��� �	���� �	� �������� ��� �	5���� �	� ����	���� �����	��� 	�� ��&	�
�������������	�	�$�

�
2�� �������� ��������������������������	���	�����	��� �	�������	3� ����/���������
�	������� *����	�4�� ��5��	�	�� �������	� ��� ����	� �������� 	��������	�� ���� �
��������� ������&�	�� &�	�� ���� ���	��� *����	�	�� 	�� ���� ���	���4�� &�	������
�	����	��$��2�����	�����5��.��������������	����������	����	���������������&���
����������	������	�����������$�
�
�� ��������� ������&�	��.���� �&���� �����	��� ��<����� &�	��	�� ���� ����-�	����� �.�
	�� ����*����	�	���	��������	$� � 2���/������������5���� ������������� ���&�����
	��	��	����������	���������	������������7���&������	����5���������&�	��	��
���� &���� ������&���� ��&��	�	��� ��� ���� ��	��������	3� ����		�	�� .���� ����
���&���$� 2��� ���&���� ������� ��� ��.�����	� ��� ��	�� �<��� ������ ��� ��� ����



�������	�
�����	�������	�������	��	�����������
��������������������� !"�#�������#$$$�� %����#3�
�
�

�������� .����	� ���� ���	���� 	�� �������� ,"� ������� ��� &�	���� ��� 5���� �������
�����	����	��������*����	�	�C������7�������$��2���������	��������������&����
����������� ��&�� ��� ����	� ���� �������$� � 
	� ���� ���	��� ��� �	���	���	��
�	������&�	�3� ��� ��� �	������� ���� ���� �����	�� ����&�	�� .���� ����� 	��
&�	�&�	��$�
�
������� ��	����	��� �	� ���� ��5��	&�	�� �&�	�������	� 	�� ������� �������&���� ���
����������	�*����	�$��2�����5������������������������	�����	�����������	�����
�������	� �	��������� ��5��$� �2�����&�	���	�������������� ���������	������5��� ���
�	���&�	�� ������� ��	����	��� �	� ���� �	����� ������� �&�	�������	$� � /�� �������
������� ���� �5���� �������	���� ��� ��&�	�� ��������	�� �	� ���� ���	��� ���	�	� 	��
*����	�	� ��&&�	������ ��� ���� �	����� ��� �7���&�� ��������� ���������� �	� ����
�����	�������	�������	�3�	����������������������������&������.	$�
�
2���������	�������������� ��&�.����.������	����������������	������������
���� �	������	� ��� ��� ���	��� ������� .����� ��� � ��.������ �	��	��5�� ���� ���������
������� ��� ����&��&���� ��	� ���	��� 5���	�� �����$� � 2��� ��������� �	5���	&�	�� ���
���&�	���� 	�� ���� �������	�&���� ��	��	���� ����� ��	������	�� ���&�.����	� ����
�.	� ����� �	��$� � /�������� �����&�.���� ��� 	������ ��� ����� ����� �&����$� � 2���
C��	�����	� ���� ��������� 	�� ��6�������	� �	� /������ >C��/?� ������� ���� �
����	�� ����� �	� �	������	�� ��������� �����&� ���� &���� �������� ���������
����	����� ��� ���� �	����� ���������� 	�� 	��� �7�����5���� ��� ������ �.	�
��&&�	�����$�
�

	� ���� ��	��7������&�������5�� �	5��5�&�	�� �	����&���	��*����	�	����������
�����&3� ���� C��/� ������� ����	� ��� ������ �	� ���� ��������� �&�������	�� ��� ����
����&�	����	������������	��������	����������,$��
�������������5�����.�������������
.���� ���� ���	��� ���	�	� ��������� ���������� ��� 5���� ������	�� ���� ���������
�����&����������,"",�	��,""'���	�����$����	�������������������������&������
�������� 	�� ���	� ���	��� ���	�	� 	�� ������ &�	������ ����� ���� ���� *����	�	�
���������� C������ �	� ������ ��� ������� ������� ���� ���� ��	���� &����������� 	��
�������	�.����&	���������	����������������������	�&�������&�	����������5�	��
�	��������	���$�
�
*	���������	�������������&������.�����&��� �������5��	&�	���&����5�����
	���������	���5�����	�������	����	�������������������������	����������������,��
�����&��������$� � 2����	��������������	��� ���� 
	���	���	������ >���
%?� 	��
����/�3� �������� ��������������&&�3��5�����	����5���	������	���������	���
�	��������$��2�������	��	���������������������������������	�������5��	&�	�4��
�����5�� ��� ������ ���� ����	������	�� 	�� ����6��		��	�$� � 2��� �����	�� 	�&���� ���
&�	�������	�������������������������&�,�'���������#���	���$��

�
%�����2�
�
2��� �	�����  ���	�� ���5�	��5�� %�����&�	�� >� ��/%/�?� ������ ��� ,3���� �������
�����	��� �	� *����	�� ���&� ,""�6,""#� .�� 	� �&����	�� ��	����	��� ������	��



�������	�
�����	�������	�������	��	�����������
��������������������� !"�#�������#$$$�� %����#4�
�
�

&�����$��
����������������������������������	�����	����&�����9�����5�������������
�	����	��	�� ����� 	�� ������ 	� �������5�� �	���	���	�� ������� ��	���
�	�������	��� ���&� �������� ���� ������ �5�� ���� ��� ���	��� ��	�����$� � 2���  �2C�
������� ������������	������������� �	�*����	�� ������5���� ������������������ ����
��������	��6����:1C��&�����	��	�:���5����	��	��&����	���	����������	���������
D�����	� ��&&��&�	�� ��� ��������� �	�*����	�$� � �2C�����������������&�	���
.��������8�����&�	��	�� �2C������������	�����	��*����	�4����������.����
:���5��	������������	��	����	����������$�
�
�����1����

�
�����
�
��	��� *����	�� ��� ����	��	�� �	� ������	� ��3� ���� �	���	���	�� ��&&�	����
����	�������������� �	����	��� �	�*����	�$��2���/�����	���&&�����	��������
���� ���� ����	�� ����� �	� ���	���	�� 	�� ������	��	�� � &����6���� �	���	���	��
���	�&��������	�������������*����	�3�.��������	�������������&������	�����
������	���	���	���	����		�����	��������	�$��2����	�����5����������������������
�����&������������������	��5	��	���������	����	�������	���	��	����������
��&��������� ��������	�� ���� ���	���$� � 2���� .����� ����� �	����� ������ D�����	�
���	������ 	�� &���������� ��� ��	����� �����.� �������� �	� ���� ��		����
��&&��&�	���������&��$�
�
/�����	� �	��	� ��������� ������� ������� ���� ���� ��� 5������ �������	������ ���
���&�������	����	�����5��� �	5���&�	�� �	�*����	�$� ������3����5�	�	3�2�������
	�� ��� � ������� ������3� 
���	� ���&�3� �5�� ������ ����	� &�5�	�� ���5���� ���
�	5�����	�*����	�	�����	�����3�	����������	���������������5�����	�������$���
�
���������
�
2����	���	���	����&&�	�����������&�����	��	�������������������	���	��	��	��
���	������������� ����*����	�	���5��	&�	�� �	� ��	��	��	��������5�� ��	�6���&�
�������	� ��� ���5���	�� ������ ��3� 	�� ��	��	�� ��3� ������� �������	� ���� ��� ��� ����
���	���4��&�	�������$���
�
2����	���	���	����&&�	�����������������������5��	&�	������������������&���	�
��� ����G�7������	��B��������.����������	������	�.��	�5������� �	����������� ��� ���
����&�� �������	�� ���� ���� ���,6����� ���&��� ���$� � 2��� �������	�� 	��
����&&�	����	��&������ �����	��� �������������8���� ��������������	��$�2���
*����	�	���5��	&�	��&����������&�����������������&��.���������	�������	���
	������������������	�5����������2���5�$��C	�����������	��������������5��	&�	��
����������������������������	����������������7&���	���������������5���<��5��	���
�����&����������	�5��������������8�$��
�
������
�
������� ��� ���� ����� ������� ���	�� �������� ��� ��	������3� ���� �	���	���	��
��&&�	���� �	� ����� ���� ��� �����	������ ���� ���� ����� �����������	� ��� <������



�������	�
�����	�������	�������	��	�����������
��������������������� !"�#�������#$$$�� %����#5�
�
�

8���	���&� �	� ���� ���	���3� �	� ���� ���	�	� �	����� �� .���� �� �	�*����	�	$��
D�����	� ��5��	&�	��3� �	���	���	�� ���	�����	�� 	��  �C�� ������� ���5����
��		���������	���������5���&������������ �	������� ����������������	�&�����	�
���������		��������&������5��.����������������$�



� � ������ "���
�
�
�����������������������������
�
�
���2�������1����������
0���2�)������
>���������������������%�&�������6���%?�
1��	���=�������,""��
�������	�=�
&���
&����
;�����������	��=�P�&��*������	��������&������-�	��
�����������	���=�*��� ���&��
�
��1����������2������������
�)������
>�����%�&����������<�������6��%�K?��
1��	���=�H�	��,""+����&��&������������������%�&������������������������	�	��6�
�%���>���������������������%�&������������<������5��6���%�K?�	������������@��
%�&������������O� %��>���������������%�&��������O��%�?�
�������	�=�����	�F������
;�����������	��=�*�	����2���3�
�8-�K��&�3����&����&�3�1�8-��������	��
�����������	���=��������	�
���&��
�
+����������2�)���1���������������������������
�)�+�)�����
>�����)�������6�)���8�%�&����������<������?�
1��	���=�,""(�
�������	�=�%-�&���
���-��
�
&�0�����������2�������������#��2)��&#���
>�������������	�������	�����	���������?�
1��	���=�,""E�
�������	�=� �5-��K�����
�
���2�������1����������2�)�&��������6�7����)&$�
1��	���=�,""E�
�������	��P�		�*-��&��
�
��1�������#����������������
�)��#��
1��	����1������������
>�����&��%�&���������<�����?�
�������	�=����	���2����
�
��1���������������������������
�7�����
1��	���=��*���������
>���	��%�&����������<�������O��%�K?�
�������	��=�*�5����&�	��
�
�
�


	An International Crisis Group
	APPENDICES
	EXECUTIVE SUMMARY
	Political
	
	
	
	Security
	Economic Assistance
	Education
	Media





	I.	INTRODUCTION
	II.	INTER-ETHNIC RELATIONS
	A. 	Demographics
	B.	Census
	C.	Constitutional and Legal Position of Minorities
	1.	Macedonian Constitution
	2.	Macedonian Citizenship Law

	D.	Ethnic Albanian Political Scene
	1.	Political Parties
	2.	Albanian Language Media
	3.	Public Sector Employment
	4.	Albanian Language Education

	E.	Federalisation or Decentralisation

	III.	HOW DEVELOPMENTS IN KOSOVO AFFECT MACEDONIA
	IV.	CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
	
	Political
	Security
	Economic Assistance

	Ethnic Albanian Political Parties
	Party for Democratic Prosperity - PDP


