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���� ������ ��������� ��� ��������� ��� 	��� �����	���� ��� 	��� B���������� ��	���������
������������������	�������	����������������	���������	��������������������*2/,��������
���	���������	���	����������	������� ���������5�;
���������	��	�	�����������	��	��������
	��� ����������	� ��� 	��� ��	��������� ������� ����� ����������	�
� �����	������ �
� 	���
������ ���	�4	� ���� �4	������ ��	����	������ ���	����� 	��� ������ ���%�� 	�� ���	���� 	���
��	�����
� ��	����� 	��� ��	������ �����1����	����� ���� ���	�	�	������ ��������� ���������
����������	������	���������	������������	��������5��������������������������	�������
������	� ��� ��	��������� ��������� ��� 	��� 	����	��
� ��� B��������� ������ 	��� :		�����
�����������	����������
�������	���������	���	����������������������������������������
���	���������	���	��������1����	�������	���������	��5�
�

 ��!���
"�

B���������� �������������	����������������� ����������	���������������5�
�

�

�

#�$�����������
�

:��=����	������*22*�B��������������������	��������������������	��������	����	����
 �������� ������	���5� "	� 	��%� ���	���� 
���� 	�� ����	� �	�� ����	� ��	��������� ���� ���
.�������� *22(5� "	� ��� ��	���� 	���� ������4� ����	����� ���	�4	�� ������ ��������� ������
������� 	�� ��	���� ��	����	������ �������	���� ���� ������� �� ���	� ��� 	��� �.�� 	��	� 	���
����������	����	���B������������	�������������������	��������
���A�	������������%�
�����������	��������	�����	
�������������������1����	������������5�

�6���	������	���	������������������	��������������B�������������	���������	����
��������	� ���������� ��� *2,)�� *20,� ���� *2CC�� 	����� ���� 	��� 	�������� ��������������	��
���������	��������������	�������������������	���������������	�������	�
������������	���
�������	� ��	��������� �������	���5� ����������� 	������������	����� *22*1())*� ������� 	���
��	�� $	�����	"� %!	������� ��� 6����	� ())*� ������ ������ ��	������ ������ �������	�
��	������	�����6�������� ������� ���� 	���B�������������������	D����� 	������	1())*�
������������B��������� ����������	�
� �������� �	�� ��	��������� �������	���� ��� ())/� ���
���	����	������	1())*�������������������	�����������5��

                                                 
*��$����������%���%���8�����������������"������$��	5�6�������������������������A����������������
��������	
� ��� ���������� :��� ��������� ���	�� ;������� ���������� <=� 2 ��� �-5� ����A�
�5����%���%�9��5��5�%5���
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���� ����	� ������� ��� B���������� �	�	������ ���������� ��	�� ������4� ����	�����
����������	�� ��� 	��� ����	�
� ���� ������� 	��� ������A� 	���  �������� ������ 	��� E���%�
��������� ����	����� ������	� 	��� �������� 8�������� ���  ���������� ������ �������	�
�
�����������B���������� �������� ��� 	��� �����4� ��� ��������� ������� 	���-������ ������� ���
*2225� 6��� ��� 	���� ���	���� ����������� 	��� ��	������ �������� ��	��1�	����� �������� ����
������	�� ����	����� ����������5� ���� *22(� ��	��������� ���� ���	� �� �	���� ����	�������� ��	�
������������� ������� ��� ���1��	������ �������	��� �����
� �	����� 6��������� ���� 8����
��	���	�������	�����	����������	�	��5�����������	��������������	���1
�������	�����������
������	���� ��������
� ��7�������	� ���� ���������	��� ���	���� �	���� ����������� ������
������ 	���	���� ��	�� �������� �������	��	���� ����	������ �����
� ���	������� ���� 	�����
����������	��
� �������	����5�6������������������� ��
� ��� 	��� �����	���� ��������	�	����
��� 	��� ����� 	��� ������	�����
� ������� ��� 	��� �������	��	���� �	���� ��� 	��� B����	�
� ���
"�	��������������	���������	��������������	����������	���������	����������4��������
��������������	��������	��	��������������5��

���� ())*� ��	�� $	�����	"� %!	������� 	����������� 	��� ���
� �������� ��� 	���
B�����������	�	�5�"	����������	���	������	�����	����	�	������	������������������	����
�	��6���������������	
�������	���������	�����������������	�	�	��������������	������
��������	����� ��� 	��� ������ �
�	��� ������ 	����������� B��������� ����� �� ����	
�
�����������������	���1�	�	�����	���B�����������������	�������	�1�	��������5�������������
	���� ��� �� ��  ����� ��������	������ ��������
�� ������ ������ 	��� ���� �����	��������
	����	��������1��������	����������������6������������	����	����������	
�����������	�����
�����	��� 	�� ������� 	��� �	�	��� ��� ��������� ���������� ���� ������	���� ������	������
��������	�	���� ��� 	��� �	�	�� �������	��	����� 	���������� ���� 	���6��
� �������1��$���	
�
�	������������	���5��������	1())*������������	�������
���	���	�����	�����	����������	�
�
��	�� ������ ��� 	��� ��	������ ����������� ��� &����������� ��� ())@�� ������	� �� ����������	�
������� ��� 	��� ��	��������� ������� ���� ���� ���������� �� ���� ���������� ��7�������	� ���
����	�
������������	����	�����	����������������	����	����������� ����������	����������
�	�
������B��������5��

6�	���������	����	�������������������	����	���	�������	�����	������������������
����� ���������� ���������� ��� ���%���� ������
����	����	� �������� ����� ��� 	������	1())*�
����	�������������	��������������	�������	����	�	������������	��	�	�������	�������	�������
���������������
������������	�������	5����������	�����1�������F��������	���G����	���
����	����� �����	�
� �������� �� �������� 	��%� ���� 	��� ������� ��	�� ��� �	���� ����������	��5�
����� �������� �� ������	���� ��� �������� ������� �����	����� ��� ��	������������� ���� ��
����	� 	�� ��
� ������ 	�� �����	��� ���� ��� �	�������
1��4��� 	����	������ ���� 	�� ������ 	���
�	�	������������	�	���	�������5����	����������������������	����	��	��������������	��	����
���	���8�����������	
��	����������B���������1;�����������	����������	����������	��
�����	����	������	��	���������.6�:����������������	���������������	�����	��%��������
����	������	�����	���5�
�
�
�
�
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%�&�
����������'��������
�

���������	�
������	����

�

6	�	����������������	���	���	��	�����	��
��	���������	1��
�8�����������B�������������
���	� ��� 	��� ���	���������������������� 	���:		�����������������
�� 	��������������
������� ��� B��������� ������ ���� ���������� ��� 	��� 	����� �������	��	���� ��������
!��������#� ��� ������%�� !����������%�#��B����	��� !;�	���#� ������%��� !�%��$�#5� ��	��� 	���
����������	���:		��������������	���;��%�����������	���;��%���&����*2*(1*2*@��	���
������	���� ��� 	���� ������� !B���������� ������� ���%��� 6���������� ;����������� H�������
E���%��� ?�����8���#����� ���$��	� 	�� 	���:		������������.�	������	
� ��� ?�����
� *2��
*=02� ������ ���� ����	��� ��� ���	� ��� 	��� ������ ��������� �������5� 6�	5� 2� ��� 	��� ����
�	�����	��� 	��	� F����
� ������� ������	���� 	��� ��������� ���������� ��� ����������� ���
:		��������$��	�����	���	���������:		��������$��	G�!�������
�����<������*2(2A�,02#5��

����:		�����������������	���7�������	��	������������	����������	����������	�	����
��� �	�� ���$��	�� ��	� �	� ���� ��	����	��� ��� 	����� ���������� �������	���5� 6�� ��������� �����
����	��� ��	�� 	���:		����� ��������� ���������	� ���	� ��� ����� ���� 	����� ����������	�����
�������� 	��� �������	���� ���� ��	������ ����������
� ���� 	��� ��������� ��� ��	���������
��	��	����	�4�������������	����������������������	�����������	������������������	������
���������1���	��	�����	
�1������	������
�	����������	���	��������! �����I���())0#5������
�������	���� ��������� �� �������� ������	� ��	�� 	��� ��	���� ����	����� ����������	�� ����
������	�������� ��	��������� ����������	��� 	�������	�&�����&��5������� ������ ���� ���������
����������	���������
��������������	��������������1���	������������	�����������������
���� ���	������� 	��� ��	���������	� ��� 	��� ;��%��� ��	���1�	�	��� ���� 	��� �		���	�� �	�
���������	������	�������
������	�����������	�����������	�����	�������	���	���;��%���&����
����	�������	�&�����&������������	�������	�������������	��������������������������4��
��	������1���	���������7��������������	��	�����������������	�	
�������	��������5��

6�	���	�����	���������	����	���-����������	��������������	������������������*2*=��
�����������*2(2����������������%��������	���-���������� �����������	���������	�
��
�8�����������B����������������������
������������	��������	����������������	���������
:�	����4� ������	���� 	�� ��� ��� �������� �	����� ������	5� ���� B���������� ������ �����
��������� 	�� ��� ���	����� �����5� ;��	��� ������� ���	�����	��� ���� �	���� ��������� �������	��
�����	�����	���������������	�����	����	�	�G������	����	�����������������
��������������
�����
� ������ ��� B��������� �
� ������� 	
������
� �������� �����4��� !-�	�������� *202D�
8������ ())=D� ��������� ()))#5� ����-�����������	��� �	�� ���� ��	��������� ���� ��� *2(=�
���������������������������� ����������	���������!8�����������J	�%��())2#5��

6�	��������	������ �	� 	��� ������� *2()�� 	�����������	� '��	
���� �����������
��������	�� 	��������	����� ���
��� �� �������� ����� ��� 	��� �������� ��������	���� ��� 	���
B���������������	���������	�����������	�������������	�������7������	�����������	����
��������	� ;��%��� ���  �������� ������	���� !8������ ())=#5� 6�	��� ����� ����	�� 	���
;��%��� ��������	� '��	���� ���� 	��� �����	���� ����������� 	��� B����������� ��� ��
���	���	����������	�������*2@/5�����������	�������������	�����	�����������������B���������
��������	���	���������	�	�	������	�������������������������������	1*2/,� ���������5��
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5�<��������	���?������
������	���� F����� 	��� ��������� 	����	������ ���� �������	�
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�������� ���� 	��� �����	�	���� ��� 	���B���������� ?���� 	�� 	��� �������%�� ������	��	����
������ ����%�� 	��� ���	� ������� ��� ;��������� ?���������������� 	�� ������ 	���.����G�
�4	������	������������5��

�
������������
������	����

�

&�	�� 	��� �������&�����&��G�� ���� ��� *2/,�� 	���  �������� ��������	� ������	���� ����
��	������������������������� 	��� ����������4���	������������� 	�������� 	���������	�
-������� ���  ���������5� 6�	������ B��������� ��	����� ���	1������� &����� &���
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���	������� �������F$������
���	���G� ��� �� ������	��������	�����
� ���� �����������
�������	����
� ������������	����
�������������!8������())=A�(@,#5�.����	���������������������	�������	�	���	� ��������
��	������ �	� ��������	� �� 	�����	���� ������ ���������� �	�� ��	���1��������� �������A� 	���
��������	�������	����������	�����	��������������������������
�	�����	���������	������
�	�	����������	
��B���������� 	�������������� �������������������6�����
�������������
����6�	��������	�	�����	��������	�	�	����5��

K������	��� ��������  ���������� !��	��� 	��� �������� '�����G�� 8�������� ���
 ����������1��'8 #�����	����	������	���	����������������(=�6����	�*2/,5�;
����	������
	������������������������	���������	���-���������� �������������������������
��������
�
��	�����������	����������	���������	��� ��������!���	������#���������!��	5(,#������
������ �������� ������� ������� ��������	�
� �������	� ��� 	��� 	����	��
� ���  �����������
������ ��� ����������� �� ��	����� ��� �������� '�����G�� 8�������� ���  ����������
!B��������L� *22=D�8������� ����J	�%�� ())2#5� ��������
�� ��	5� /=���� 	��� *2/0� ��������
����	�	�	���� ��	��������� �� F������� �������� ��	��������� M�������N� ����
� ��	����� ��� ��
������G���������������	�	��������	��������	��������	���������	����'�����O��8�����������
 ���������G5� ���� ���	� ��������	� ���	���� ��� 	��� ���	1*2/,�  �������� ��	���������
����������� 	��� ������
������ �������	��� ������� ����������� ���� �������� ��	���������
!B��������L�*22=��'�	��P���%��*22=��8�����������J	�%��())2#5������� ��� �����������
��	��	�������������������������%��B�������������	����	������	��������������	���������
���� ��� *2,)5(� ���� ��	��������� �������	���� ��� 	��� ���������� ��������� ����������	�
����	�	�	�����������������*2/,1*2/0��*20@�����*2C/�����	���	�������	�����������������
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������	� ��� ����� ��� 	��� �����
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	���������	�������������������	����� �������	��
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��� ���� ���	� ���������� ����������� ���� ���������� ��� 	��� 	����	��
� ��� 	��� '�����G��
8�������� ��� B��������5� ���� ���� ����� ���	� ������ ���� ���������� ��	�� B����������
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� ��7���	� ���� 	�����  �������� ��	������ ���� ���� ��	� �������� ��
� �	����
�������������	������������	���	��������	��������������1
������������
���7�������	�!��	5�
(C#5��

6�	5� 0���� 	���������������� 	������������ ��7����	������� ��	��������� ���� ���������
������ ���� �����	� ��� �� ��	����� ���B��������� ���� 	��� �	���� ���� ��� ���	���� ��������
��������A����	���������	�����������7������B�����������������������	����������
���	����
��������	������	�����	��������	�5�"��	������������������������������������	��	���������
��7������B�����������������������	�������������	� 	���	����������	����	�������	�������
�������	� ��� B��������D� ��� 	��� ������ ���� ����� ��� B��������� ��	�� 	��� �����	�� ������
�������	����������D�������� 	�����	������� 	���������������B������������	����5���������
�������	���������	�������������������7����	�������B������������	���������������	���������
�	����  �������� ������G�� ���������� !��	�5� *@1*2#�� �
� ���		��� ��7���	� !������� �����
�������	������	�����	�����
�������B��������#�����
������������	����B������������	������
��������������	���B������������	����	��������	���������	���'�����G��8��������������
��	����� 	��
� ����		��� ��	��B���������� ��	��������� !��	5� *2#5�B���������� �����������
��	�������������	��������	����
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��������� ������������������	�������������
���7���������
�������������	���������������	���� ����������������� !��	5�(*#5�6����	��������� 	����	����
 �������������������	���	�������������
���������1�����������	���������	�����5��

����*20,����������	������������ 	�����������	�8�����������B���������,�������
��������� 	��� ��������� ����� ���	������ ���
� 	��� ��	������ ���� ��������	��� �� ���������
����������� �������� ��� 	��� *2,)� ������	�� �	�� ��	������ ����������� ��� ��7����	���� ����
����� ���B���������� ����������� ��	��������5� "	����� �������	�
� ������ �	������������
	��� �����	����� ��� 	��� ����������� ��	��������5� ����� ���� ��� ������
� ��	�� 	��� *20/�
�������� ��	��������� ���� 	��	� ��������� ���� �� ���	���  �������� ��	���������� ��	��
�������������	��������������	���������������������	�����������������������	��	���*20@�
����	�	�	���� ���  ���������5� ���	� ����	�	�	���� ���������� 	��� �
�	��� ��� ����1
���������	�� ��	� ��� ��������� ��� ������+������� ����	����� �������%���G� ����	��� ����
�������� 	��� ����� ��� 	��� �	�	�� ��	�� ��������	� ������	���� 8�������� ���  ����������
!��8 #5��

��������
���	���������������	����������������	���������������	��	�����������
������	5� *������� �	�	��� 	��	� F���
� �� �������� ��	����� ��������� 	��� ��	������������ 	���
��������	�8�����������B��������G5�������������������	�	�����7����	�������B����������
����������� ��	��������� �
� ������� �
� ��������� ������ ��	�� �����	�� ���� B����������
��	��������������������	�
����������
������������������
���7�������	5���������	5�(����
	��������	�	���	��	�F����������������	���	����	��
����	�����������	�8�����������B���������
��7������ ��	��������� ��� �8� B��������� ��� ��	�� ��� 	��� �����	�� ���� ��	������ ��� �8�
B��������������������������
����	���	����	��
�����8�B��������5G�6���	������
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	��������	�������5�"��	�������������	������������	��
�	��������	���	���������������7�����
��	�������������8�B������������	�������������������		�����7���	���	����������������5G�
���� ���� ����� �������� ���� ����������	�
� ������	�	��� 	��� ����� ��� ��7����	���� ���
B���������� ����������� ��	��������� �
� �	����  �������� ��	�����A� F6�  �������� ��	�����
��7������ ��	��������� ��� 	��� ��������	�8�������� ���B��������� �
� �����		���� �� ��7���	G�
!��	5�@#5����������������������B������������	������������������	�������5�&��	��������
	��� ���������	������ �������� ����
� ��� ��� ��	��	������ �����	����� ����� 	��� ������ ����
�����1��	������ ! �������#� ����������� �����1����������� ������	
� ���� ��� ������������
����	� ��� 	���  �������� ����	����� ������� ������ 	������� 	��� ���	����� ��� ���%���G� ����1
���������	� 	����� 	�� ��������� 	��� �����	����� ��� 	��� ���������� ��� ���	����� ��� 	���
�	�����������	���������������5��

6�	������ ��	5� (/2� ��� 	��� ���	�  �������� ����	�	�	���� ����� *2C/� ��������� 	��	�
F ����������	������ ������������� ������� ��	������������ 	�����������	� ��������8�����������
 ���������G�� ���������� ����� ������������ ���� ����� 	�� ����	� 	����� ���� ��	���������
�������	�����������������	�������
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��������� *20,� ���� ��	��������� 	��� ��7����	���� ��� B���������� ��	��������� �
� �	����
 �������� ��	���������
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� ��7���	���� �	�	����	�� 	���� �����4������� 	��� ��7�������	��
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����� ��� ���#� ���� �� ��������	� ��������
�
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� ���	��� ��� ��������� ��������	���� ���
�������	����� ������ ������� 	��� ��	��������� ��� �
� 	��� ���� ��� (,� ��� ��� ���� ������� ��
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�	�	�����������
�7���	����������	���6����� *22(������� 	��� ��������6��
�����	����
�
��	������ ���� ��� �	�� ���������� ���� �7������	5� ���� ����	�
� ����� ������ ����	�����
���������� �����E����������� 	�����������B���������������������	�� �	�� ��	����	������
�������	���C����E���%���������*22/1*22,=�������7���������� 	�������	����� �����������
	�����������8����������� �������������� 	�����������-������������� ���*22=�����*2225�
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*222A� C#5� B��������� ��	������ ������� ��� ������	��	� ����� ����� B��������G�� ���	�
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�����������!'�	��P���%��*22=D�"�����())0#5������������
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������������������ 	��� ���	����� ���� ����������	�������	����������	�������	��� 	��	����������
�������������	���B������������	���������!'�	��P���%��*22=#5����������������	��%���
�����	���5�����$�������������	����������	���������������	����
���	������	��������������
���������������	�����	�	���B����	�
����"�	��������������
���7���	�������	�������������	��
�����	�������	���.�	������������	
�:���������	���B����	�
����"�	�����5�B��
������������
�������� ��� 	��� ������ ��� 	��� F��	������ ������	
G� ����������� ��	�� F�� ���	� ����� ����
�����	��������������������	���G�!'�	��P���%��*22=A�*C*D�"�����())0#5��

������	������	�	�	����������	�����	���������������������������	�	�����	�������	���5�
6�	5�=���� 	���*22(����������	��������� �	�	��� 	��	� F6���������	� �����	���8�����������
B�����������������������������	�������	�������������	����
���7�������	������������	���
8�����������B����������
���	�������	������	����������������	��������	�����7�������	��
�����	5�C������5�*�� �	����(�����=����	�������5G�B�����������������	���������	���������� ���

                                                                                                                                                         
8�����	���� *)*)� !*22@#� ��� 	��� '��������	��
� 6������
� ��� 	��� �������� ��� ������ �����	��� @(�)))�
�����	��������������p�*5,��������	����	���������	���5��
F�.<�8� E������ 6������ *222� p� 	��� �������  �������� 8�������� ��� B��������G�
q�		�A++���5�����5���+@����/@�(�5�	��r5��
*(� QRSTU� VR� WXYRZ[RU\]ZT]T� UR� _`abcdeSR� fRS`WTUe[R� M���� ��� ��	��������� ��� 	��� 8�������� ���
B��������N��89:;<=4�0=641D�4/�B=C:<91D/�H/D=?5413/�M:��������E���		�����	���8�����������B��������N��
0C+2(5��
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���	���	� 	�� 	��� �	���� �	�	��� ��� 	��� ���	1 �������� �������� ���� ������ ���� �����������
�����������
� 	����	���� B����������� �
� ������� ��� �	����� B����������� ����� 	���
�����������������	����5����������������������	������������	��������	��	�	�����������
	������������	��
�����	������	�����������	��	��	����������())@+())/���������������
�����5� 6�	������ �������	�� ����� ��	� �4�����	�
� �������� ��� �	����� 	������ ���������
�������	���������B��������������������������������	��������������������
���������
��� �������	���� ���	����� ���� ���������� ������������ ��� ��������	���5� ���� ���� ())/� ����
�4�������	���������	��������������	�������
�B������������	��������������������	���
	�� ���	���� ����	�
�� F�4�������� ��� ���� ��	���� ����	�
G�� ��� ����� ��� ���	���� ����������
�����5��

6��	���� ��	����
� ��������� ���� ������	�	��� ��	�������	���� ������ 	��� *22(� ���� ���
��	�������������	��	���������������������B������������	������!��	5�2#5�6����	5�2�������	�
����
� 	���������� ������� �������4	������	������	����������	����B������������	������ ���
*22(� 	��� '��	
� ���� K������	��� '�������	
� !'K'#�� �� ���	
� ��� 	��� 6�������� ������	
�
���	��	��� 	��� ������	���
� ��� ��	5� 2� ��	�� 	��� ����	�	�	������ ���������� ��� �7����	
� ���
����	��� ���� �4	������	��� ����	��������� ������� 	��� ����	�	�	������ ����	� !'�	��P���%��
*22=#5���������� ������
������������ 	�������������������������������������������������
6�������� �������� ���� ���� ����� �������� ��� 	����	������ ��	���� 	���� ������ ���������
������������ ���������
� ��� ������� ������� ������� ��� ������ ������ ��������� B����������
��	���������6������������������������������������-���������6������5*@�<��������	���
����	G����	�����	�	�����	�	���	��	�F	����������	�������	���������
�	�������	�	�	�������	���
8�������� ��� B��������� 	�� �	�����	�� ��������� �����	����� ���� ��� �����G�� ��7����	���� ���
B������������	����������������������	���������������	�����������������	������	�	�	����
������������������	����	����	�	������	��������������������1�����	��������	���8�����������
B��������� ��� ��� �����G� !'�	��P���%�� *22=A� *C@#5� �����7���	�
�� 	��� ���� ���� ��	�
�������5��

�:��(�B�����*222�� ���������� 	���-����������������� 	���.6�:�����������	����
	�����������8����������� ����������� 	���E��������	����B��������� ������������������
�	�	���� 	��	� F	��� �������� ������� ����� �8 ������� ������� ������	
� ��� �������� ���� ���
������� ����� 	��� ��	������ ������ �������	�� ���� ������ ���� �����	�
� ������� ����� 	���
	����	��
����	�����	�	��	����7���	����	��	�������8�����������B����������M���N�	�����	���	���
��	�� 	��� �	�	������������	�����������	����������5G� ���	��������� F������� �������� 	���
��������������������	�������8B��	����������������	������������	
����������������������
������� 	��� ����	� 	�� 	�������
� �����	����� M��N� 	�� ��� ��������� 	�� ��4����� ()�)))�
�������5G*/� <�������� ������� *222� B��������� ����	����
� ��������� @//�,))� ����������
���	�������������	���	����������	���
�������	��	� 	���������� 	���
����(*�)))���� 	����
������������	�������	�
�!�.<�8�()))#5�����������������	��2�),)�	�������������
���5�
�����������������	��������	��8��������6�������������������������-���������������
���	�����������	�������	���8������	�
������B��������������������	����������	
�	����	����
                                                 
*@�"�	���������	��B�5��������"���������
��5��
*/� FK�������� ��� 	��� E��������	� ��� 	��� 8�������� ���B��������� ��� (�B����� *222�� 	�� E���	� ��������
�
<�����	������ 6����	��� '������ !�<6'#G�� �.<�85�
q�		�A++���5�����5���+��������+����	�
��E6����E"��6�":.�B-K�/,0(�=�0(�//�C202�/�)5�	��r�5�



CITSEE WORKING PAPER SERIES 2010/05 

 

12 

���� ������	
� ��������� ������ �	������ ���������� 6�������� ���������� ��������� 	�������
��	�������������	��B������������	����������	��������������������5��

&�	��	�������	������������	�������������������	���	�����	����	�	��������	
��������
����6���������������������������B�����())*��B��������������������	��������	��������
������ ����� 	�� ��$��� ����	�	�	������ �������� ��	�� 	��� 	������	���� ��� 	��� �������	� ���
6����	� ())*� ���� 	��� �������� ��� 	��� ��	�� $	�����	"� %!	������*,�� ������ ������
����	����
�����������	�����
�����	�����������	����	������������	������������())/5��
�
������������
�������	����

�

6�	������	�������	�
�����������	�������	�	��������	����*22C��	�����	��������������������

&�����������������	���������
����?����())@�������	�������	����������������	�����	��5�����
������������������������	����	������������	���������	��%�������	�������������
���5�
"���������
�())/����	��	�������	���	����	������������������������6��������	�������
��� ��	���������� �� ���� ��������
� ��7�������	� ��� ����	� 
����� ���� ��	�������5*0� ����
����	�����	������������	�������	��	����������	�����������
���7�������	�����	�������	1
����� ������	���� ��������� ���� ��� 	��� 
����� ���� �������� 	��� ���������� ��� 	���
	�����	������ ���������� ���� �������  �������� ��	������ �
� ��������� 	��	� 	��� *22(� ����
������
� ���	������ ���5*C� 6�� 	��� ���� ������ �����	�� ��� 	��� ������ ������������ 	���
'�������	������ ���������
� ����� ����� 	�������� ������	���� ���	
�� �������� 	�� ����� 	���
����������	���������	���	������'��������	����.��������())@5*=�������������������	�����
��	� �������� ��
� ������ ���� 	��� ��7����	���� ��� B���������� ��	��������� ���� ����

                                                 
*,� ������� ��� *@� 6����	� ())*�� ������ �� ����������	� ��	����	������ ��������� ���� ��	��� �4	������� ��	������
����	�����������������	�����	��$	�����	"�%!	�������������	������	���	����������	���������	��	�F	���������
���	����	����������	�����	���	�����������G�����	��	�F	������	�1�	�����������	������B��������G�������	
����	�
������������� ���� ������	��� ���������� ����5G��������������'�������� 	�� 	���B��������������	�	�	��������
������������A� F������	��������� 	���8�����������B���������� 	���B�������������������������������	������
���������	�����	���������������������	����	���6����������������	������%������������	���H�������������	���
����������������	���8����
���������	���;�����%�������������	�����	�%����������������	
�����	���������	�
���� ��	���� ��� 	����� ��	��������� ������ ��� ���� ���	����� 	�� 	����� ������������� ���� 	����� ���������� ����
������	�������	���������������������	�������	������	���������������	����������������	�	�����B����������
����������������	����	����������	�����	���������������������������
	�����	��	������������������	��������
���	����� ������	����� ���� ���4��	����� ��	���� B���������� �7���� ��� ����	�� ���� ������	����� 	������� 	���
�����������5G��
*0���������	���	����	�����������	��	��	������������	���������������	��������������
��������������	��
�������	�	���������������!?�����
1�������
�())/#�	��������������������������	��������	����������������
���������������	����	�����	��$	�����	"�%!	������A�	�����������������6�������1����������	�	����������	
�
��� ��	���� ���� 	��� ���� 	����	������ ��������	���� ������ ������� ���������� �������� ���� ���� ������ ��
������������������������5� "�� ����	��������
� ������
�� ��	��� 	����������	������� 	��������B��������G��
'�������	�����	��������
�%����������������������5��
*C�H�$����%���:������� FsXYRZ[RU\]ZT�\T�T\bk�tTWeUe�aX`\]T[�ZT�V`k[RZRG� M��	���������&�	��������	1
 ����8�������
N����	���"��M����
����������N��(@�?�����
�())/5��
*=� %����
��� � � ���� *���
���� � � +���������
�		�A++���5��������5�%+������	5���u"	��"Kv6)6�)@;;;C2*6/�;06/�02)K2�2�6�
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B������������
�������������������������� ��������	��������B��������� ����������	�
7�����
�������	����������	�G����������5*2��

���� �������� ��� 	��� ��
��	
� ��	�� ���� ���	���� �����	
� ��	�������� �
� 	��� ())/�
��������	�� 	�� 	��� ��	��������� �������	���5� ���� ��������� ��7�������	� ��������������
����� ����������	�� 	��� ����	���� 	��	� F	�� 	��� �4	��	� 	��	����� ���� �����
� ���������	��
��	�� 	��� ����������	G������� ��� ����������� ��� ������ 	�� ������	�	�� 	��� �������� ��� 	���
��������� 	��	� ���� �������� ��������� �	� ��������	��� ��� ���	������ 	��	� ���� ������� �����
������ ������ ��� ���1�	�����B���������� ������5� ���� ������	
� �������������� �����������
��	�����%��	����������������	���������	������������������� ���	���B����	�
����"�	������
�4��������	�����������	�����
���������	���())/���������	����	�������������������	����
������������������������
��4�����	���� ������ ���������������������	����� ���������� 	���
�������������������	���������	5��

6�	5�**����	�� ���	���*22(����� ���	���())/��������	���������	��	�����������	�����
�������������	�����	��	�������	�������	����������7�����B������������	�����������������
	��
������	��������	�����������
���7�������	��������	�
���������	��
������	�����������
�������� ����� 	����� ������� ��	��������5� ����� ��	������ ��������� ���� �������� �
� ��
���������	��
�������	�����������4��	���	�����F����	��������8�B�������������������	���
����� 8�B��������� 	�� ���	���� ����	�
� p� ��	�� 	��� �4���	���� ��� �	� ������ �� %��1�	�	���
����������� ��� �������� ������ �%��� �������� ��	������ ���� ������� �������� ����	����� ����
��������������������	������ ���� ������� �	�	��5G�&��	� ���������	�����	� ��� ����������	���
��������������	���������	����	���%��1�	�	�5��������������	�������������	���6���������
���%���� ��� ����� 	����	������ ������	���� ���� �	����� �������	���� ���� �������� 	��
������	�� ��������	�
� 	��6�������� ���%�
� ��� ������� ������	����
5� "	� ���� ����� �������
	��	�	������
��������������������	��������	�������
�����������	��
�	�����%����������	���
���	� ���	� ������	� 	����� ����� ������	��� �����B��������� ��� 	��� *2,)�� ���� 	��� *20)��
!"����� ())0#5� 6��	���� ��������� 7���	���� ������ ������ ���	���� ��������	�� 	���
�������	��������	������	������������	���	��	��������	�����������������-�����5�"	�����	������	�
������ ��� -������� ��� ����	���� 	�� 6�������� ����� ��� ����������� �� %��1�	�	�� ���� 	���
B����������6��������5��

B��������� �������	� ����	���
� ��� ����������� 	�� �	���� ���	1 �������� �	�	���� ���
���	������ ())2� ��	���� ����	�� ����� �4	������ 	�� 	��� �������	� �������	���� �����
B��������5� ���
� ����� ����� 	��� ����	� 	�� ��	�� ��� 	��� ��������	���� ���� ���������	��
�
����	����� �
� ����	���� 	����� B'�� ��� 	��� 	����� ����	������ ����	����� ���	���	��
!�����+6�������.��	�� ���� ���	��6������� ����6��	�����+6���#5()������������
�� ���� ���
	���	��������	���B'�������������6����������������������������	�������������	��������
���B�����������������	�����6�����������������������������	�������������	�����������
����	�����B����������������5��
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