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Título de la Tesis 
 
 

Efecto citoprotector del tacrólimus en un modelo de sepsis de origen 
peritoneal 

Facultad o Centro Medicina 

 
DATOS DEL EVALUADOR  

Nombre  Javier Arias Díaz 

Centro Facultad de Medicina – Hospital Clínico San Carlos 
D.N.I. 24154107-J 
Deberá indicarse si es interno o Externo al  
 programa de posgrado 

Interno 
(táchese lo que proceda) 

Externo 
(táchese lo que proceda) 

 
 VALORACIÓN  DE LA TESIS 
 Muy Buena Buena Suficiente Deficiente 

Originalidad X    
Definición Objetivos X    
Metodología X    
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� �����(�������������	�������	�������	��' ����	�!��	���	�' ��� ��(����" ��������

 ���� ������ ��������������������)������	��������*�&��	!����	���* 	��&������%����� �����

������"�� �	���������� 	�%�����	 �������������������������!�!���' ��(�����	�� !�+����

���� ��%��������	������� !��

� ���!��� ���� ���&�� ��� 	������������	�������	�����	�!��	���	�����	�' ���������	��

����
� � �	� !����	� ���� �)� �� � �� �� �����&� ��	� %�����	� ����	� �����	&� !���� ��� ���������

!�����*�������	�����(����� ���" �������������&������%������ ��������' ��	�"��(��������

(������!�"��������	�� �	�����	����	&��������������	�����,�!���	 ��� �����������������

���� 	 ! �	��&� ������	� �� � �	� (��� ���	&� ����� "� ����+�&� !��� 	 � �*�� !��� �� 	�� ��� ���

�����*������ ����	�	�(���	�������	!��������������!�����!�����������*����������������	 "��

� ��%������������	�-���	!����������������� ��	�����  �(�	��	!����	�

� .��!������������������	��	������	���	�' ��(���	����� �	���� !�+���	����%��*�����

������	������� !�&�������	��� ���	&���	��(��� ���	���	������!��� ����+�����#�� ����&�

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

%��%����������������)� �����(�����*��������!�"��� �&�������� ��� �&����' ����� �����

������ ���&�!�	���������	�������"�������	������������������� !��� �����������&�/��	���	�

0 ������1&��������������&�2���	����������&���	��� ������(�*���&�������#����	�-�&�3�����

� �� ���4���	��&�/��%�����������2����&�5�' ���0)� �1&�5�������0����	&�5�	�����������	�

"����������/-��(�1,���%�	����	��	�������  �(��� -	�������' ��!��	-�	�

� 0�����	�	������	���� ���� ���������������� ��� �1&�!���(�����' ����	����"���� �	�

' ������  �����	� ��!����� ���	�� ��������6�%���* ���	��)� ���  �(�	�	 �+�	����������

	��' ��	��� � !����
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� � ����������� ������(��������' ���	�� ��� �����������5�	�������&�!�����  �(��� -	�

' �� �	�� ��� ����&� ���	����� ��!�1�� ���� 	 � � ��� ( � ��&� 	 	� ����	� ��� ��	�+��&� 	 �

!���� !���)�������� ��!���� ��!���!��� ����� ��%�������	�������������� !���

0�����	� �� ����� ������&� !��� 	 � %�	�)�� �����	��� ���� �  ���&� !��� �	���� 	��� !���

��	! �	������	� �(��� �,�!��� ��	�	����	�!������	���� ��� ���� �� �����

0�����	� ��0��1����/�!�	��(��&�!������������ ������ �� � �� ������ ����	��������

���� ������	�����	�	�/ ���	����	�!�������������������������	����"�� �����&�	 ���	�	�������"�

	 ������������������%���������� ���	���  ��������� ��!����' �����������' �����	��� ��

!����� �*��� �

� 0�����	� �� � ����� ��	�� � �+�	&� 5������� 5����� �1&� ������� ����	��� "� �� ����

0���7����/���� ��������� �	�������	��*�� !��	���	�� ���!�������� � ����

� � �� ��������� ������ (����� � �	� /������&� �����  �� �!�"�� ��� �	��� !������&� !���

���������	������ �	� ����� ���	�� ���������	 ���!�������������������� ��' ������	������

 ���	����	�&�"���	�����	�� ���' ��"�����(����

� 0�����	� �� � ���� ���	���� !��� ��� ' ����	�� ��� ��� 	 !�������� ��� ��	� ��	�	,� !���

� �	����-�	��������� "� (�����' ��"����� ������ ������ �	������ ����(����� ��!��	���

' �� ��� �������� �8�� �	���-� %�%�� �  �(�� ���� !�� 6� ' �� ��	����	� !���� �	� 	��� ��	�

!��������	��	�

� �  �(�	�������	���� ����� !�+����"�������� ��������������0�����	�!����	�����(��

��������� �� ����&�!���(�����%�%��������	�� �	����	�"�%�����	������	���!��"����&�������

����	�"��!�"��� ��	��� !���

� ��� ������	� �� � ��� ��(�%����� ������ ��� !�+���� 	�� ' ���� ������ "� �� ���� ��	��

��� ������ ���������	����' ��(��	����� ��� �*���� �������������	�� ���	�� �� ����	��	��	�

��	��+�	&�!����!��1�����%�������	�� ���	���� ������ ���������	�!��������	�"������	�(���	�



 7 

������%��	���)�,�!���	 	�	��� !���%����	�	����	�*�	,�!�����	� ����������  ����* ���	�"�

%��%����� �� � ������ ��	! �	,� !��� ��%��%��� �� 	��� !��� ��� 	��������&� "�  ��� 	����	��

0�����	�!���� �	����� ��' ������ ��' ����	�� ���)��	��! ������������ �����	�+��1��

� ���������	�!���	 �"��� ���������	���� ���������������������� ��������� �����	�(���� ���

2�� ������' ��' �	������7!��	���� ��	���������������� ������(�������	�!��	���	�

' ���� ������ 	������	������	��������� !�������	�' ��(��� 	�������' ���	�����	�	�(�"��

	�������%����������������7��������	�	���������"��� ��&�	��������������/��%����������� ����

���� 9�	!����� �������� /��� �����	� "� 	���������� ���� ��!����� ����� ��� ��� ���� ��� ���

$��%��	�������� !� ���	��0�����	�����	���	�!���������� !����������&����	�� ��)��������	�

� �	�� ��	�"�!������ �	�!��������	������	����������������	�!������� ������������' �����

(���(��(�&�	��� !������� ���!�����������+�	��

� ����������� ������(���������������,�!���(����� ���������������!��� ���������

�� ������� �� ��� �	��� !��"����� ���� ����,� !��� (����� �� !��	����� 	 � �7!��������&� 	 �

�!�"��"�	��� !���� ���	����	�*�	�

��	�� �� !�	����� ��� �7!��	��� ���� !������	� � �� ��������� ������ (����� ��� �����	���

��������&� �����	��� ���� � �"8	� ��	� "� � ����� ��� ��	!�����)�� !���� � �� ��	��� ' �� ��	�

������� �	&�(����"��	������+�	����!��� ���� ������������	�������	�!������' ��"�����(����

 ���%�1&�!��' ��!�������� �����(��	���� ���!������ ���� ���������� ��%�����)����� ��

��� *���� ����� ��� ����� !��� �)� �� � �� ��� ��)� ��	��� �	� ������� ��� ����	����� ���

��%�	�����&���������� ����� ��������������&�������� -	����-&������������������������"�!������!���

���������	����������7!��	���	 ���!��������������&��)� ��� ������	� ���)�	 �	����&��)� ��

���%����������!������$��%��	����������' ����������������������	���� ����������� ������

!��' ��� ��(���������� ��	������	����	�*�	�� -	�%����	�	����� ��%���&������	�' ������ ��
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(������!�������(�	����(����/�������*��(����"����	��	������+�	&�' �����������	��	���)�����

' ���8���������  �(��!�������"�"��!�����������.��(����� ��������������

6����	����������&�� ��� 	������������	�������	����' ��(��	����� ��� ���������	���

���� !�&������� ������� �&�� ��� ������� ��������������	��� �������������&�� "����!�������

��� �� �������� �	� !�������� ����� 	)��� 	 !������ !��� 	 � !��������� ��� �� ��� *���� "�

�����������0�����	�!������	������� ��!�������� ���!���������	���!��"����&�!������������

� ����	��� -	�' ��"��� �	� ��0�����	�!������� !�+��� ������	������ ���&�!����" ���� ����

	 !�������	���	�-� ��	&�!���	�����!�1������	������ ��������������%��	���)��6��	�����(��

���(��������	����	&�!���������*�����	��!������� ��	 ���!�������������%�����������������

����-���&�!���(�����' �&����!�����&� �����	� 	�)�������������	 �*����	��	������� ��� �����

0�����	�!���	����  �(��� -	�' �� ��� ��	���&� ��%����������� ����0�����	�!���(�����

���� ����������"�����!�	���%�� ��������� ��%����

6�"��!���8���� �&�! ����!������������&�!����������� �����������������������,�� ��

��������� ����������	�' ��(���! �	������������	������������	���� �������	�����	�	����(&�

��%����&� �������� ��(��&� ��%�	&� � ����� 0�����	� �� 2(�� ������	&� !��' �� 	��� ��� ������

	���������� ����	�	�"����� ��%����

�

� � � � � � � ���������&���:���������������;<=;�

�
�

�
�
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"#�$%�

�

4 4����� ���)��

� �!��7�� ���)�������� ��

� # ���� ����	�

� 2���)���  	�

�� 5�	! �	��������� ����������	!��������

��� /�!	�	�"�	(��>�	�!�����

�

44 9�!)��	�	�

� ?�*���%����������

� ?�*���%�	�!����� ����	�

�

444 � ��������"�� �����	�

� ���� ���	�

� 9�� ������1���	������*����

� ���-� ����	���� �����

� ��-��	�	��	����	�����

�!�������

�

4� 5�	 �����	�

@� �7!��	�)�� ��	 ���� ��� � ��������	� ���)����	� "� � ��������	� ��� �	���	�

�7�����%��
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� �7!��	�)������ ��������	������*����

�� �7!��	�)����	 ���������	����������	��	����� �	����9�� ��7�����	��

�����*���	�

��� �7!��	�)�� ��	 ���� ��� ��	� ���������	� �	����� �	� ��� A 7���� ��������

	����	��

@� �����������)�� !��	� -����� ��� � ��������	� ���)����	� "� � ��������	� ���

�	���	��7�����%��

�

� ��	� 	�)��

�

�4 ����� 	����	�

�

�44 �������������
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!&'( )$�!%$*# �!+���!�

� �

2��	� ��� ����	!������ ���  �� )������ ����� ����&� ��� �� ! ���� 	��� ��� (������ �� ���

!-�����	&�	��!��� ���� ���	���������%����	���	��!����)����	�' ��! ������������������

%����������"����� ���)����� �������������(�	�)�����	�� ��������	�!��� ���	�;B@BC�(���	�

���	������ !��������� ��)�����&���	����)� ���	�����	' �� ��@��!��� 	�)��"���	��	������	�

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

 ��	�!����	���	 �����	��������	�!�	�@����	!������D=E�����	' �� ���' ��	��!��� ���	�����

 ��)������' ��(��	����!��%��� ���������	!��������	���	����������!��� ���)��� �	�%�����

�	!����	� ������%�	� ��� �7������ "� � ��������	� ������ ������	&� ��� � ��� !��%����-�  ���

�� !��������)�������	�	�+���	������+���������� ����D;E������������)���	����������	���	�

�7�����%�����	�����	���  ����)��������������	���1�� �	���� �����)7������������	������	��"����

(�� ��7�����	�� (�� 	���� ��	��%���� ���	� ��� !��� ���)�� ��� ��+�� ��� (������ "� !-�����	�

!��� ���������	� ������	&� ��� �� ��� �	' �� ��� "� ��	� ��������	� !�������� ������	&� �� ���

�7!�	���)�� ��� ��!�!���	��-����� ��� ��������	� 0��� � ������%�	� DF&BE� � ���� ����� !����&� ���

� � �������������������)��	�	��� �������� ��������	������� ������	���� ��4������ ����@=�"�

������� ��� �����	�	� � � ����� (�� 	���� ��	������ ��� �� ������� ��	!��	����� ��� ���������	�

� �����	� �	� ��� ��+�� ��	 ���� ���	� ��� ����	!������ ���  �� )������ �	�� �	� �&� ���

(�!�!��� 	�)���	!�-������� �������������	!��������� ��)����������� �����	���	���������

��� !��	������ ��� ����	������)�� ����������� "� ��� 	�����7!�	���)�� �� ��!�!���	��-����&�

������� "����� ��  �� � � �������� ��� ��	! �	��� ���  ��� �� ���DGE� ���� -	&� 	�� �������

' �������!�!���	��-����������������	�0��� �������%�	�����%������������������� �������������

��	! �	��� � ���  ��� �� ��� ���� "����� ��� !��� ���)�� ��� �	���	� �7�����%���	� ����&� �	��

��� �� ��� !��� ���)�� ��� ��������	� ��� � � ����� ������ ��� ��� !��� ���)�� ��� �	!����	�
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������%�	� ��� �7������ "� ��� � ��������	� ������ ������	� (�� 	���� ��	��%���� ������ ��� ���

��*���� (�!-����� ��� �� !�����-����� ���	� ��� �	���  ����)�� ���� ��!�!���	��-����� DH&:E�

�� ��	� )�����	&� �	!������ ����� ��� !-�����	&� ������� "��� ��� � ������ �� !�������� ��

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

� ������ ��� ��	! �	��� ������ ������� ���	!�������� DCE� ��	� ����!����	� ��� �	��	� )�����	�

������� � �"��� ���	��� ��� 	 ����� ����������	� !��� ��������	�0��� � ������%�	� ������� �� ��	�

������ �����	����  ��	 !��	���	�' ��	�� ����1������	��������	!�����������!�!���	��-�����

�����������* ���� ��!�!����� �������������	��!��������������	�����������	����!�������	�

����	!�������	� ��� ����%��� ��� ��	! �	��� ������ ������� ���	!�������&� ���������� �	���	�

�7�����%�� "� ��� !��� ���)�� � �	�%�� ��� � ��������	� !�������� ������	� /�� (�� ��	��%����

' �� ��� ��	� ������	� ���  ��	 !��	���	� ��� ��	� ' �� 	��  ����1��� !���� ��� ������ ������

�������������(�1�����	��������	!���������(������"�!-�����	&���� ���������)���  	&��������

������	� ����!���������	� ����������	� D==E� �	�&� ��� ����)���  	� (�� 	���� �	� ������ ���

���������	� � �����	� �7!���� ������	� ��� ������7������&� �	' �� ��@��!��� 	�)�� "�

�7!�	���)�� �� �	���  ��	� !�������� ������	� ��� ��*���� (�!-����� "� !�����-����&�

��	��%-���	�� �����	� �� ��)��������!��� ���)�������������	�"��	���	��7�����%��D=;&=FE�

� �' ���	��	�������	������7�������"����������� ���������������)���  	�	�����������	&���	�

!�	����	� � �����	� �	� � ���� ����	&� ��� )�����@�	!�����������"� �����	�	@��!������������

(���	����������	���������	��
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�,#�!�#�( ��

�

�!%'*+$�,��

�������)���  	�D#I@G<HE�	����������� ��� ���)��������  ��	 !��	������������!���

���� ������)����!�����������	�����	��������	����&� ��(�������	���������	 ����������

����)�����2	 > ���D��!)�E����=JCB���	�!��� ���	�! ����������	�������������� ���	�����

#I@G<H�	������=JC:&�����������	���������� �� ��!����������  ��	 !��	���' ����� �������

������ ����������� ��� ��(�����)�� ��� 4������ ����@;� D4�@;E� "� ��� ��	! �	��� ���� � ���%��

�������������� �7���D��� E�������������������	����F;���=<<�%���	����������	�����	�������

�����	!������D=BE�

�$ ,'!�-.�� ���� ������#I@G<H�

�

���#I@G<H���� ��� ������  ��	 !��	�)�������(��������!��� ������	������������%���)��

�����	���� ��	�2�����	���!��� ������	�&�	������%���������	���!��)�����������	��������	�' ��

!��� �����' ����	���� ��	�2�!�����	�����	��������	��0<������0=&���� �����4�@;&�4�@F&�4�@B&����

��������	���  ����������������	���� ����� ������	@� ���)����	�D0� @�/#E�"���� 4����������

��� � ��D4#@γE����#I@G<H�	����*���� ������  ��������&����#I���=;&����� ����� ����� !��*��

' �� ��(���� ��� ����%����� ��� ��	����	�� ��� ��� ������� ����� ������� �� ' �� ��� ������� �����

����%�����	���!�1��������	�������������� !�����������!��	� -����������������� ���������

��	����������	�2�����%���	�D.#@�2�E&� ���������)����������!�����������	���!��)�������������
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��	� ���������	&� ��� ��(�����)�� ��� ��� ������� ����� ������ ��� �� ��	 ������ ��� ���' ��� ��� ���

����%���)�������	���� ��	��� �"�2� ������ ���)�������	���%���	������	�����%�����	������	�

��� ��	�2&���	� �� "�������	! �	���!����������%������	��	���� ��	�2������������������	�"�

� ��)����	�D=B&=G&=HE�

�

�

�

�$ ,'!�/.����#I@G<H���(�������!��� ������	���������%���)�������	���� ��	�2&���(���������������	���!��)�����

������	��������	�' ��!��� ��������!�����	�)����������	��0?������0=����#I@G<H�	�� ����� ������ ��������&����

#I���=;&����� ����� ����� !��*��' ����(�����������%�������	����	��������������� ����&����� �����	 ����-����

������' �������������	� ���)����� ���������� ����������	�����!�����������%���)�������	���� ��	���"�2�

�

���#I@G<H�	����� ���	����!���%�������&�!����������"��)!���� �����/ �� �������	� ��

	�������1��%������	�	��� ����1�� -�����(�!-������������� ���BG<�F�B�D=GE�
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��� #I@G<H� (�� 	���� �� !���� ����� �	� ������ ��� !�������	� ����	!�������	� ���

(�����&� ! �� )�&� ����1)�&� !-�����	&� ����	����� �������� "� � �� ��� )	��&� 	������ �  "�

������%�� ��� ��� !��%����)�� ���� ���(�1�� ��	�	������ �� ����������	� "� �����	!������ /��

��� ���	���� (���� ��� ����� ��� ��� ������)�� ���� ����	� ���  ��	 !��	���	� � ������ ���

!�	��!��������� �������&� ��!��������� ��� ��	�	� ��� ��� !� ��� ���  ��	 !��	���� ��������

.��� ��� ����� ��� ��	�	� ! ���� 	��� ��� ����� ��� ��� ���!�� ��� � ������� �����&� 	������

!�	����� ��� ��� ��	� ��	�	&� �������� ��� ������ ������ ���  ��	 !��	��� ������ ������&�

�����1����� � �������!��� 	)��� ���� #I@G<H� ��� ��	�	� �� !������ ��� ����� !�������� 	��

�	��� �� ��� � ���)�� ��� ��� �%�� ���)�� �������� ���� ���(�1�� "� ��� ����������� ����%�� ��� ���

�-�� ����D=GE�

��� �������� ������!����������(�1�����)�����	�����	!�������	&�	�� ����1�����	�	�

���%���	� ��� #I@G<H&� ������ ������� ����� ���� ��������	�������	� "� �����	� �����	� ���

����� ��!�	�!���K� ����������	�D=GE�

�7�	����%����	��������	�!���������� �������������������)�����#I@G<H����	�����&�

 ����1-���	�� ��� ��� !�-������ �������� (���� ��� � �����	� ��� ���  ����	�"�� ��	� ��%���	�

� ���� �	� ��� #I@G<H� ������ 	��� �	!������ ����� ����������	� ��� ��� !��� ��� !������� ���

���� !�����	��������	!������� ����������� ���	�����)��	�������1��!���%�������&���	���%���	�

%����� ��� 	������ ������ �����1��	�� �!��7�� ���� ����� ����� (���	� ��	! �	� ��� ��� ��	�	&�

�	������ ������������� ��� ���� ������ ��� ��� ������ �����)�� ��� ���(�	� %�����	� 	��8�� ��	�

����	�����	��������	�����%�� ���	���������!��������D=B&=GE�

��� ��-��	�	� ��� ��	� �	� ���	� �������	� ������� ' �� ��� ��� � �"����� ��� ��	� ��	�	&� ��	�

��%���	����#I@G<H�!�������*�����;<���K� ��	���	 ��������	�!���� �����������������������

!�������&�	�������  "��� !��������%����������	�� ���)��������������!����������������!������

��	���%���	����	������D=GE�
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��� ������ ������ ���� #I@G<H� � � ����� ��� 	 	��!���������� ��� ��	� !�������	� �� ��	�

����������	� "� ��� ��	�������� ��� !��������� ���!�-	���&� !��!�������� �	!������ ����� ���

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

����������	� %�����	&� �	!������ ����� !��� %�� 	� (��!�	&� ����������	&� �8�����	� "�

!����1�����	���������� ������	�	��� ����	���������������� ����� !���������������7������&�

����������%����	����� 	�������� ��������������	��-�� ���	�������)7���	���� ��! ����	���

��������	!����������� 	��	������!���� ��)�����!�������	�!��%��� �����(�!�����	�	&�"��

' �� ��� ��� ���	�����)�� ��� #I@G<H� 	�� (�� �	������� ���� (�!�����	�)�� � �������&�

(�������	����	��������� ��	���	�	� ���(�!�����	�)�� 	�%���� �	�� �	� �&���� 	������	���

�-�� ���� �	�-� �	������� ��  �� � � ����� ��� !��%�������� ��� �������	� � ����� 	� D�� E&�

�	!������ ����� ������ ����%�� �	� ��� ��1�� ������ �� (�	!���	� ��� �� ��� ' �� ���� ����	�

������	����  ��	 !��	���	�"��������������	���!�����������������������	�� ������	�������

!���&� ����� � ���� �1��	�� ��� �7!�	���)�� �� � 1� 	����� "� �� ��	� ��"�	�  ����%������� ?���	�

���������	���%��	�	����� ����	�	��������������	���������� ����������� ��	�	��� ����	&�

��� ����&� ������ ��� ����1�&� �������&� �- 	��	&� �����������	� �	' �� ���	� ��� ��	� �������	�

���������	&� !� ����&� ��	(&� ���!����&� ���������&� ����� ���	� �  	� ����	&� ������ ��� ��	�

�7���� �����	&� ������ ��� �	!����&� (�!��!���	�� ��&� �	�����&� �����������	� �������	&�

� � ���������!�	������	�� ���&�����������	�D=G&=:E�

�	�� �	� �&� ��������� ����� 	�� �	�-� ��� ��1����� ��  ����1��� ��� ��� ����!��� ���

������ �����	� � �����  ��	&� ��� �� ��� ����������* ���%���	&� ��� ���� �����	� ��)!���&� ��	�

��	����	� �������	� ��� ��� !	����	�	&� ��� ��' ��� !����� �  ��	�&� ��� ���� �����	� 	���������&� ���

%�������� 	��� �������� ��� ��+�	&� �	!������ ����� 	����� ��	����	� �������	&� ��� ������ �����

������ ������� ����	������ "� ��� �������	� �� � ������� D=C&=J&;<E� /)��� ��� <GL � ���� #I@G<H�

�!�������������!����	�������������	�����&����� 	��� �����	����������� !���	�	 !�������	�
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� �-���	�D=JE�/��' ��	��(�����	��%������������������	�� � ������	������-�� �������

	������ � ����� 	�� (�� �!������� ��� !��������	� ���� ��� !��� �	�� ���	��������� ��� ��	�

�������	�� �-���	������	 � 	���)!���&�	 ������� !����	����������������	����#I@G<H����

<<FL ���<=L &�	������	 	�������	���%��	�	�� -	����� ����	�	��	���)�������������������

���	� ��� �!������)�&� ' �� � ��� ������ F<� "� J<� � �� ��	� ��� � � ����� ��� ����������� ���

����������	����	� ��� ��� ���	�����)�������-�� ����!��� �	��� %��� �	� �  "� ��*�&�(�������	��

��	��%���� ���������� � ������������������	�!������%�� 	�������%��������"��������(��!�	�

	�� !���D;=E���������	��������' ���!������  ��	�������	����� -�����	��(����	��%���� ��

���%����-!����!�����  "�����	�������D;;E����������)�������������	� �����	�&�� �' ��(��	����

��	���7�� 	�%�� ����� ����1���������	�"�	��������	�	���� ����&����#I@G<H�(����� �	������

	���������%��������	 !��	�)�������	������	�D=CE�

� .�� ��	�����&� �!����� ��� ��� "�� ��	�����&� �7�	���� ����	� ������	� ���������	�

�����������	� ���� ��� #I@G<H&� ' �� !������ �	� ���	������� ������	���	�� ����  �� ����&�

�	��� �-�� ���� �	�-� �� !������� ��� ���)� ���	� �	������	� �� ��	! �	��� ������ �������

���	!�������&� ��� �� ��� ��������)�� ��� � ��������	� !�������� ������	� "� ��� � � ����� ����

�	���	��7�����%�&��	����� �������	� �� ��)�����!����	�	� �!�!�)����	� �	��	����)� ���	�

(��� 	������	��%���	�������������	� 	�� ������	��������	&��	!������ �������� 	�� ������	�

��� ��+�� �� �����&� !����������	� �� ��� "� � �����	� ��� �	' �� ��@��!��� 	�)�� (�!-����&�

����������	�2�� ����&����������)�������	������  ��	 !��	��&�	��(����	��%����' ��������

 �� ������� ��� ����������)�� "� ��!�����)�� ��	 ���&� ��� � ��� !������ ������  �� !���������

�� !����������������� !������������ ��������D=H&;=&;F&;BE�

�
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'�&,��!�$# �+!�!�( '$!�$# �&%"�$%!�

 ��������!������������ ���)��"��	���� !�����������������M������ ���	��*�� !��	�

��� ����� 	 !����� ��� � ������ ��� ���� ���� 	����� 4&� ���	�&� ���� 	 � ��	���!��)�� ����

N� �����-����������������� ���)�O
������&�� ���&�� � ���"������,����!��)��������� -������

	����� P4P&� ����(�Q &� ' �� �������)� ��� ���� ���� ��� �� !�������� � �������,� �� 9 ����&�

������ �	��� "� ��� *���� �	����	� ���� 	����� P�444&� ' �� ����� )� ' �� ��� ������ ���)�� ��� 	��

����������� ��������� ����&�	������� �����	! �	������	!��������' ��!��� ���� ���������

	�� ������������������	� ��������������� ����D;GE 

� ��� ��	! �	��� ������ ������� ���	!�������� D544E� ���	�	��� ���  �� ���* ���� ���

���)� ���	������	�' ��	����� ��������� !������	����������	�	�	��� �	&���� ��������%��	�&�

�������������"�������  ���)����&�	�������	���8���� �����' ��!��������	��������� ��!�!���

� -	��� !��������

� ��� 	�	��� �� ���  ��� 	 ���)� � ������ ��� �%�� ��)�� !���� ��� ������ ����	����	�

�7�����	&�"��	����� ����������	� �	&���� � ���	� �	&������

�7�	������	���!�	����� �����	� �	���	���������	�!������	�	��� �����  ��&�������	�

"����!����%�	&�� "��!�����!����������������	���������	��	�� �� ��	������������� ����������

������� ����%�&� "�� ' �� ��	� � �����	� �	� ��������	� ��� ��	�� ���)�� 	��� �-	���� �����

	�� �����	�D;HE�

���544����	����	��������������������!��)��������!����� ���&�	�����������������

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

��� ���������������������	���	�%�	���������&�����	���	�����%�� �	���� ����	!����&�������

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

������	����������	�� ���	�� ��������	�(�����������������������������������&����544�

�	���!�1������������������ �������-!����"������1� ���	�� ���)����	�%��!�������������	� ��
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���	 	�!��� ���	�� �� ����	&�� ������	�' ��	����	���������� �����	� �	����!����%�	&�' ��

* ���-�� ��!�!���� ���� ��������������	�����' �������	! �	������	!�����������	�����!�1�

������ ��������������������	��&���!����������' �����"�	�!��� ������

������  ���������	!��������	����	������������%���)����&�!��� ������&� ���	��������

� ���� ��	�!������ ���	@���	�!�������	�������� !��� ����@�"�!������������&� ���	��������

��� ��	
� � �������	K� ���)����	&� �� ��)����	� "� � �	������	&� ' �� ������� ����!����	�

������	� !���� � 8���!��	� !��)����	� ���� -	� ��� �	��	&� �7�	���� ��� ��	� � �����	� �	�

������	�' ��������8������ ������� ����&�	����' ��	����� ������� ����	! �	�����������

���������	�%�&���� ��	�����	����������	���� ����>������D.IE���������	�� ���� ��	���� ����	�

�����������	�����	���������	�D;:E�

�

%0�������� ���������������'1�$1�$1�

�E � �������	K� ���)����	�"��� ��)����	�

/�����	���� !������	���� ����	�������	�����	�	��� �����  ���2�����������!����������

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

!��	����	� ��� � � ���	�	� ������	� !��)����	&� ��� ���������	� "� ��	�� ����	� !���

���������	�� �����	� �	���	���	&�' �� ���	�����1�� -����	����� -	&���������	�������	�

� ���)����	�����	�� �	������	&�� �������������������������������������	��&�	��������

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

� ���� ��	����  ���)����	��	�� �	� �&���	�� ���)����	�������� ���� !��������!�!������

�����	! �	������!����%��

�

�E � �	������	�
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5����������	� ���� ���)� ���	� ��� �������&� 	�������� 	 	������	� %�	�����%�	�

!������ ���	� "� ��� �������	� ��� 	 	� ��-� ��	&� ��� �� ��� (�	��� ���� "� ��� ���!��	�� "�

� ��������	� ��!�����	� ����%���	� ��� 	 � � �� ������ �	��� ��������)�� ��� 	 	������	�

!��� ��� ���-!����� � ����������� *��	��� ����������&�� � �����������!��� ����������

%�	� ���� "� ���������)�� ���� � 8	� ��� ��	�&� ��� ' �� !��%����  �� ���� ��� ������ ���

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

�

�E ���������	�.I�

�	��	� ��� ��	� ������� ��!������� ����������� "� ��� ������� ��� ��� ��	! �	��� ���  ��� ��

�����%������ ��� ��� �����	�� ��� ��!�� ������� ������� �� !��)����	� %�����	&� � � ���	� "�

���(�1�� ��� ����	!�����	� / � ��!������� ����������� ! ���� ����%��	�� !���  ��� %���

��!����������������� ��!��"�' ���	�-������������!������� ���� �����=H��7!��	����

��� ��� � �"����� ��� ��	� ��� ��	� .I� 2�� ����� ! ���� �*������ ������7�������

����!����������������� ��!��D;:E�

�

�������
����������������'1�$1�$1�

��� ��	! �	��� ������ ������� 	�� ����%�&� �� !������� "� 	�� !��!��8�� ������	� �� ���

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

�� !�������	� ��	� ��������	&� ��� ����� �7�	���� �  �(�	� ����	&� ��� �� ��� ��	����� ��� ���

���� ����)�&� ��� ������� ����%����� ��� !��' ���	� D��#E&� ��	� ����%���	� ��� -�����

���' ��)����&������

��	� ��������	&� ��	�����	� !��� !��� ���� %�1� ��� =JC=&� 	��� �������	� 	�� ���	�

!��� ����	� � �"��������� ����� !��� �� ������	� ' �� �����%������ ��� ��� ��� ����)�� ��� ��	�
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��� ��	� ���� 	�	��� �� ���  ��� "� ��	� !����	�	� ������ ������	� ��	� ��������	� ���� "��� �� ��	�

������� ����	�D4�E&������������	�D4#E&�� �������	�"�' �� ������	��

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

F<�>���' ���*������	 �� ���)����� �����	���������!����	��	!�������	����� �� ������"�

������� "��� �� ��� ����%���)�&� ���	������	�	� "K�� ������������)�� ��� ��� ��	� ��������	&�

��� ������ ��� ����� ����	� !����	�	� ��� �� ��� �!�!��	�	&� ��' �	���)�� ��� ��!�������

�����)7����"���������� ����)�������	��� ������	�

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

	��(����	��%����' ���	��	�� ���� ��	�! �������� �������� ���)�������	���� ��	��������	�

)�����	�"���*���	��������������&�����	������ �������������	���� ��	�����	�	��� �����  ����	�

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

	�	��� �����%��	����������������&�	 ���������������������)����������������	�����	��������

����������	� ��

� � ���	������)�������������	��	� ��	 ��	�����%��"�� ����� ��������������������	��

��� ���������������� ��&�"� 	 � 	����	�	� 	���������!��� ���� �%������	���!��)������������

������� ����)�����	����	�	������������	��	�!��������� ��!����	������	������&�	������	 �

� ���� ��� ����)�� � �������&� " 7�������� �� !��������� �  �(�	� ��!�	� ����%�� ���	� ���

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

� � ������ �� 	 !��� ��� ��� !��� ���)�� ��� ����	� ��������	&� ��� � ��� !��!��������  ��

� �����	� �� ��� ������ �  "� �� !�������� !���� ��� ��	! �	��� ���  ��� ��	� ��������	� 	���

� ���� ��	�!������)!���	&��	������&����8���	��������������	���!�	������� ��	���� �������

��� ����	� ������	� %������	� ��� �  �(�	� ��	�	&�  ��� ��������� ! ���� �������������� ����

���������	� ��!�	� ��� ����	� ' �� �7!��	��� ����!����	� !���� ����&� !��	��������  ��� 8�����
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��� �������!����	�!����� 8���!��	���������	���� ��)����� ��������������	 �����!�����������

����7!��	�)���������!����	�������!�������!��!��������������� ��!��������	�D;GE��

�

#��������������	�	�� � �����

� � ������������������	�	�� � �����D2.#@αE��	� ���!��������' ���7�	������ ������� ��

������ "� ��� ����� ��� �� � ���� ��� ��� � �� ������ �	� !��� ����� !��� ��� ��	� 2� ����%���	&�

� �	������	� "� � ���)����	� ���	� �	���  ����)�� !��� ������7���	� ����������	&� �������

�	���  ����������������	����� ���)�����D� @�/#E&�4#.@γ�4�@;���4�@=G����2.#@α�� ����	������

��� ����������)7����!������� ��	���� ��	����� ���%��"��� 	�������������	�	�(�� ���-�����

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

0��� �������%�	� ����	���  ���� -	�!�������!���� 	 �!��� ���)�� 	�����	���!�!���	��-����	�

����������	�D=HE��

� � ��� 2.#@α� �*����� � � ���	�	� ������	� ��� ����� ' �� 	��� �  "� ��!��������	� ��� 	 �

�����������)������������������	���*�	&����2.#@α����8�������� �������� �� ��� ��������

!��������� ' �� !��%���� � � ����� ��� ��� ��(�	�%����� ��� ��	� ��� ��	� �����������	� ��� ��	�

%�	�	&�����%���)���� ����������"��	���  ����)��������!��� ���)�����4�@=&�4�@H��� 4�@C������	�

��������	�� ���� ������	�2�� ��������	���  ����������%���)��������������	�2�"��������� ��	�

���� ���������� %�	� ���� "� ��������	��	&� �	���  ��� ��� !��� ���)�� ��� �/#	� "� � � ����� ���

�7!��	�)������ ���� ��	����� ���� !��*��� �"������9�	����� !�����������D� 9�E�������	��4�

� �������	����������	����2.#@α�	���� �"���	&��	������8������ ��������������"�!��%����

�������	�	�	��� ���	
��	���  ������!��� ���)��������������	������	���� ���!������(������"�

��� !��� ���)�� ��� 4�@=� �� 4�@H� ��� � ��� ��	� ���� ���������� %�	� ���,� ����%�� ��� 	�	��� �� ���

���� ����)�� �� ��� ��� ������,� 	 !��� �� ��� !����������)�� ��� ��	� ��� ��	� !����������	�

(�� ���!�"�����	�������� �� ���)	���"�������� "���������� ���)�������	�������' �������
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��	���������������	��7���� ���� ��������%���	����2.#@α���!��� �������������������������

� ��������� ���� ��� ���	�� ������ ��� ���)�� ��� ��� !��� 	�)�� ��	 ���&� ����*��� ��� ����� ����

� 8	� ��� ��	�� %�	� ���&� ������� "����� �� ��� ��	� �� ��)�� ��� ��� !��	�)�� 	��� ����� "�

!��%��������� ����)�������%�	� ������	�� �����&��� ���������	�������	� 	�!	�	�!���0��� �

������%�	�D;GE�

� � /�������	�� �������	&����2.#@α���� ��� ��� � ������������7!��	�)������ ���� ��	�

������	��4������ 9��"���������)�����4�@=&�� "�	�!��!������	�����)����	�	��	���!�������	�����

2.#@α���	����������	�2������!�	�����������������!����	�!����2.#@α&�' ���!����������	�

	 ��	���  ����)��������������/�������	���� ��	�2�����%���	&����2.#@α������� ���������8� ����

�������!����	�!������� 4�@;�"�� � ��������!����������)��"����!��� ���)����� 4#@γ���� ����	�

!������ 4�@;���	����������	�2�����%���	�	��������	��  ��-���� �����2.#@α��� 4#@γ�2�� �����

��	����������	���!��� ����2.#@α�� �����	�������%���	�!������������������!��	���������

4�@;&����2.#@α������� ���������7!��	�)���������!����	�!����4�@;������� ��	�.I&��	����� ��	 �

����%����������)7�����������!������������7�	�������������8����1�������� ����)��� �������&�

"��' ����	���� ��	�.I�	�����!���	����!��� ����2.#@α�D;FE�

�

4������ ����@=�

� � ��� 4������ ����@=� D4�@=E� �*�����  ��� �� !���� ��� �� ��� ������	� ���  ��� �7���	��

%�������������� ��	���	����������	�����%�����	�������4�@=�	��������	 �����������	�������	�

��� ��	� !�������	� ���������	� D4�@=�� �� 4�@=�E� �� !�	��� ��� ������ � ���	� ���  �� F<L � ���

(�� ������� ��� 	 � 	�� ������ �� ����������&� �� ��	� � ���� ��	� 	��  ���� �� ��	� ����!����	�

�  "� 	�� �����	� ������ 	�
� 4�@=54� D��Q =;=�E� �� 4�@=544� D��Q =;=�E� "� ������� 	�� �����	�

����%�����	� ����)����	� ��� 4�@=� �	� 	��������� !��� �  �(�	� ��!�	� ��� ��� ��	&� ���	� 	 �

�	���  ����)�� !��� ���������	� 	�+���	� ����%�����	� ��	� � �������	� "� ��	� � ���)����	�
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�� !�������	������������� ���!������� !�	���%�	�	����� ������������������	� ��%�	� ���&�

���!��	�����������	!�	���%�	�� ��-����	�!��� ������	&���	�' �� �� ��	�"�������	 � �����

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

���  ��	 !��	�)�� ' �� � �	��� ���� �� ���!����&� �� � �� ��� ��	! �	� ��� ��������

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

��������� ��&� ��� ��	� ��� ��	� �������	� ' �� � � ������ ��� ���	��� ��� ��	��������� 	�!	�	�

���%��	��-����������� �"���������� ������+�	�"����!��	��������� �����������������)��

!��� ����&�"��	���! �� ����&������ ��������� ��� �������������������� ���!��%��������
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���1���� ���������������%�	� �����������	�%��	� �������	�������� ���	����	������!��� ����

	�!	�	����%��DB;&BFE�

�

����� ��������

��������� ������&����	�!	�	��� 	������	����	�$����	�� -	����=<<<<<��  ����	��� ���	����

����������� ��� 	�!	�	� ���%�� "� 	(��>� 	�!����� (�� 	 ������  �� ������ ����� ��� ��	� 8���� �	�

' ������+�	&��	������������� ��� ������� ���������������������	������	�� ���"�' �������	�

� �����	�	�������+��/���	��� ��' ���!��7�� ���� �������	��������	�!����	������	���	�	�

	��!��� �������!�������	�(�	!�����1���	�!�������	��� 	�	����(��(������������ ��������

��	�	����	�!	�	����%�������	�!��	�	���	���������	��	������ ����������%�*���� ������������

!������)�&� �� ��� � �"��� �����%����� ��� !�������	� ���� ������ �����	� ��)����	� "� �� ���

���� ������ ������%�� ����� ����� ��� 	�!	�	� ��� ��	� !�������	� ' �� 	 ����� /4��� 2�� �����

������� ��-�����	������ 	����������1�������������	������ ���������	&��� ������������	&�

��������	�!��� ������	�"���	!�	���%�	�� ��-����	�"� 	�����%��������)�������������DB;E�

�

�������	���������������:��0�	����

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

!���������	� ���� � ��� ����	��%�� �� ��� ��� !���� �� ��	� ��*���	� %�����	� ��	������� ����&� ���

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

?���� !�	��������� �	� ' �� ��	� � ����������	� �	� 	�� ������ 1���� �������� ����� ��� ���

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

 ��� � ����������	� �� ��%�	��� ������ 	 !����� ��	� �����	�	� ���  �������	� ���� ( �	!���

������� �� ' �� ��� � �"����� ��� ��	� ��	�	� �	�-�� !��%�����	� !��� ������	� ' �� ��� �� 	���
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(���� ��� ����������� �����	�	��� �������( �	!���	�	���	&���	��������	�����������	����

���!����%�	�����( �	!���! �������' ��������������%�������

� ��� 	�� ������	� ��� 	(��>� 	�!����� ��� ���� ���	� ��� �7!���� ������)��&� !������

����� ������� !����������.?&���� � ���"�� ��	� (�� �	� ��������� ��������� ����&�!��� �����

!�������.?/&�' ����� ��-���� ��� ������������� �	� ��/����� �����&�	��(������%����' ��

�������	� �������	� ���� ���� �.?/� ! ����� 	��� 	��	����	� ��� 	(��>� �����)7���� ?���	�

� ���� ��	��� !�������	�' ����� ��-��������� ��(�!����	����	��-���������@���������&����

�����������&���������������%��������!��' ���	�D��#E�"����!��	������������	�������	�' ��

��(����� ��� 	����	�	� �� ��� ����)�� ��� �����  ��� ��� �	��	� � ��������	� ! ����� �%����� ��

��%���������	(��>������)7���������	����� ���	�/����� �����&������%��	�	���	�"�	��������	�

���  �� ��������	��� ��� ��	� ����!����	� ���� ��#� ���  �� ��������	��� ��� ��� ������������

� �*������������	�����	 !��%�%���������!�������	�����	(��>�	�!����&�� ������	�' �� ��

��(������� ��� ��� .?/&� ��� ����(������� ��� �@.0@� ������������&� � � ���)� ��� ��	�� ���

� ����������DB;&�BFE�

�

�������	�����������������

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

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

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

��� �����%����&� !�	����� ���  ��� 	�� ���)�� ��� 	�!	�	� ��  ��� ��� 	�!	�	� ���%�&� !���� ����

������ ����� ��� ��������	(��>�	�!��������%�������������	���!�����	�)��%������������ ��

����%�� ��������� ��	�!�������	�"�����	&������ ���' ������ �����	����)��������������� �����

$�� �*�� !��� ��� �	��� �	� ��� ��	�� ��� ��� ������&� (���-���	�� !�������	� ���� ��� !���� ���
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���� ��&� �	!������ ����� ��� ��� ��	�� ��� �������	&� �������	&� !��	���	� ����  ��� ��� ��

�����	� ��

� ��� �� ��&����(�!��%��������)���	� ��	�����!����1��	�� �	� ��! ������!�������

���������	� � �����	�������	� ��� ��������!����&� ��� �� ��� ��	���������)�� �� ��� ���� 	�)�&�

	����� ����� ��� �������	� �� !��	���	� ���� �����������	� �� ���)����	� !��%��	� .�� 	���

���� ����	���	�	����	��� ���)����	�������	&�!����	��' ��	��(����	������������� ���������

������ ������������%�� �����������������������	�!���7�	�����	�

� ���(�!����	�)��"�������� ����)�������%�	� ������	�� ������!����	!����-��!�������

�!�����)��������������	�	�"������	�	��	' �� ���������	���*���	�!���������	&��	!������ �����

��� ��	� ����	� � ����� ��	� ��������	� �� ��	� (����	� 	�� ��	�� ����� !��� ��� !���� �� !��� ��	�

��*���	�������	�	 �"������	�!���%���(�� ��)����&�! ������!���������� ����	&�!8	� ��	&�

��������	� �� ��	���	� (�� ���-����	� �	�� �	� �&� ��	� ��7���	� ����������	� ��� ����� ! �����

��	�� ����	��!���%���(�� ��)�����"���	�������������������	�� �-���	���� 	�	��

� � �����	�������	� ��	�������	������	� ��� �� �- 	��	&� %)� ���	&� �������� �� ����&�

������ (����� 	�	!��(���  �� ����� ����� ����� ��	� 8�����	� ��� �	���	� ! ����� !��%�����

� ����	����(�� ������������	��%�������������	����	&������������������	�-	���&�������%���	�

���%���	� ��� ������ ����� 	�����&� ' �� 	��-� ��� 	 � � �"��� !����� ���* ����&� "� ��	����	��

��������&� �!������ ����	� ' �� ����	� 	����	� ��� 	�!	�	� /�� ��� 	�� ���)�� ��� (�!����	�)�� �	�

�����	����!����������! ����!��%����� ��������	�	��	' �� ������������	�����

� ����	�����!�����	�� ������	&��  �(�	���*���	�! �����%��	����� !��� �����	������

(��������7�������7������������	�����&����� ������%��-���' ��	��!��� 1��� ��� �������	� ��

���������� �� !�	��� ��� ��� �7�	������� ���  ��� 	�� ���)�� ��� �7������ %���	�� � �7���

!�-������ ����� ���� ��� ��	� ��%���	� ��� �������� 	 ����� �	������� ��� ���� �� !����1&� ���

!����� ������� ��� � � ����� ��� ��� �� �)��	�	� ��� ��	� ��*���	� !���������	&� ��� !����� !��� ���
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��	� �� ��)������������� ������(�!-�����"�������������������"�!�� %������	 ������	�/��8��

%�� ��	� �� "����� ��� ������ 	��� ����� ��� ��	� ��*���	&� ��� (�!�7��� ��	 ���� �������-� � -	�

-����� �-�����&� ������� "����� �� ' �� 	�� ��	��������  ��� �����	�	� � ����)����� �  �(�	�

%���	&�	����*���%�� ��� � ������������� ��� ��&��	!������ ��������!�������	����������	&�

� �' ����������������������� ���������	�	�"������������)���7��	�%�������	 �����! ����&�

��� ���	����	&� !��� ���� (�!��� ��� ��� ��� ��	! �	��� ��� ��	�� �� ��� � ������� !��� ��	�

��������	���(����-����	����	�	�������8� ����"�����	����������"�!��������-����!��� ���)�����

!�������� �� ������%�&� !�������� ��� �������� �� ��!�!���	��-����� D���E&� ������)����� "�

��� !�����	�������� !��� ����� 4� ��� ����&��	���� 8��' ��	��!��� 1��� ���� �������

���������)��������������	� ��!��������DB;&�BBE�

�

%�� �������������
����������

�

��� !���������	�������@! �� �����	�

� ��� ��� ������� ���� !����	�&� 	�� !��� ���-�  �� ��	�' �������� ������ ��� %��������)�@

!��� 	�)��' �����-�� ������ �����	� �� ��)��������!��	�)��!�����������7���������������

D!�?;E� ��� � � ����� ��� ��� !��� ���������� ��!����� ��%������ ��� � ���� ��  �� � � ����� ����

��������������� �������	�! �� ���	&����� �����	� �� ��-������	���	���������! �� �����"�

����� ����-� ��� �������� ���� ��� �7������ ��� �!�����)�� !�����	�%�� ��� ����������	�

! �� �����	� ��� 	�	� "� ��� (�!�7�� ��� ��� 	������ ��������� �������� ��� ��	�������� ���  ��

	������ �� ��� ��	���	� ��	!��������&� ��� � ��� �!������-� ��� �!��7�� ���� ����� ��� G<L � ���

!�������	� ���� 	�!	�	� ���%�� �� 	(��>� 	�!����� ��� ��	 ���������� ��� ��	� � 8	� ��	�

��	!��������	�! ��������%������(�!�7�� ���"����(�!����!�����
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� ��� (�!����	�)�� ' �� �!������ ��� ������� 	�!����� 	 ���� �����	�� ��  ��� � ����

��	���� ��)�� ��������1���� ���� ������ 	��� ����� "� ���� %�� � ��� ��� 	������ "� ��  ���

(�!�%���� ��� �� 	���&� ��� !����&� !��� ��� �7���%�	���)�� ��!����� ��� 	�� ���� ��' ����

�����%�	� ����?���	��������	�' ��! �������� �������%�� � ��������%�	� ����������%��	���

��� ��	(��������)�� 	�� ������� �� ������ ����� !��%��� �� �� ��	� !������	� ��	��	����	� ���

��' ���	&� ��	� %)� ���	&� ��� �������� �� ��� !��� ���� � ������ ��	� !��� ���	� ��	�	� ���� 	(��>�

	�!����&������	�	�������%�	� ����	�	��� ����	 �������������	�����%����"������	������������

! ���� �	���� ��	� �� ���&� �������������� �	��� ��!�� ��� 	(��>� ��� ����	� ��!�	&� ��� �� ���

������������&���	�� ���%���7��������������(�!�%���� ����

� /�� ��*���%��-�  �� � � ����� ��� ��	� %��8� ���	� �������	�)����� "� 	�	�)�����

%������ ����	�������	���	��������������)������"����)�&�� �����	�������	���������������

��� ��� � ���)�� � ���-�����&� ' �� �!������-� ��� ��	� !��� ���	� %������ ����� (���	� ���

!�������	�����	�!	�	����%�������	������������	��� �������-���!�	�����������*��������)��

����"����)�����������' �������������)��%������ ����!��� ����' �����%�� � ���	�	�)�����	���

���� ���/������ �����	����	 ��%�&���	�!�������	��7!���� �����-�� ������� ���1���)��������

� ���)��� ���-��������� ��	����	�/��������	��������' �������	� ���)��� ���-������! ����

������� ��������(�!����	�)�&�� ������	�-��	���	�	��������������� �����&�	 ���������	�������

��	� �� ��)�������	���	�	������	�%�	� ����	�	�	��� ���	&�!������' ������� 	������7�� 	����

�	��	� !�������	� ��� 	 ���� 	��� ��� ���	������ � �������� � ���-�����&� 	���&� � -	� ����&� ���

�����	���  ������-�����

�

��� !���������	�������	�

� �!������� ���� ����� ����� ���� ���&� (�!���1��� ��&� !������ ���� "� ��������	�

 �������	����	!�������	�����  �(�	�!�������	�	����� ���!��� ���������� ���&�' ��! ����
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%��	����%���������8��� -	�!������(�!���� ��� ��� ���(�!����	�)�����-�� �����������	�	�

� � ���� �� ��&� ��� � ��� !��!�����-� ��	 ���������� �����&� ! ������� !��� ���	�� ��� �����

���� �� ���������	&������	�	�������������������������	������	��������7�	�������	����	����' ��

������	� �-�� ���	�  ����1���	� ��� �	��	� !�������	&� ��� �� ��	� �� ����� �)	���	� � ����� 	��

��� ���	������7�	�������(�!����	�)�&�! �������	���������� �����	�)��������

�

��� !���������	����������� ����)��

� /���	��� ��' ��!��	���������� ��!����������� ��=<�"� ��F<L ������	������� �	&�	��

��������	�������������� ���� �������	�� �����	� �	�' ��!��!�������	���	�� ���)�����

��	�!�������	�' ��!��	���������� ����)�������%�	� ������	�� ������! ��������������	��

�����	� �  "� ��*�	� ��� !��' ���	&� ���� 	�� ���������	� �� G<<<<Kµ�&� ��� ' �� �������� �����

�����*�� �����	�)���������������� 	���� ������� ��	�	�� ����%�	� ����

�

��� !���������	��� ���)����	��

� �!�������� ��������	�� ���)�����	�!	�	�	��!������������������ !�&�!���	�� ���	�

�� � �	�	&� �-���	��  ��� 	�� ���)�� ' �� 	�� ������� ��� �� ��� �����	�����$�� �	� ���

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

!��� ���� �������������� ��������	����DB;E��

�

�
�	�� ���	���

��������� ����������	(��>�	�!����������	������������"��� 	���!�	�������� ��� ���������

� �����	� �����	�%�	� ��� ������ ������ ����� ��� ����� ������ �� ��� ������ ��� �������)�� ����

����� �����&� !��!��������� 	�!����� (�� ����-� ���� "� ��	!��������� "� ���������� ���

� ����������	� ���� 	���
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��������� ����������� ����������������������	��������� ��!����1�"��� !�����&����	������� ��

��� �  �	���	� !���� � ���%�&� ��	-���	�� ��� ��� ������� ������ ��� ��	� � ����������	� �	�

!��)����	�� -	�!�������	�	��8��	 �������1���)��"�������������� �������	�!������	����

	��	��������� ����� ���������� ��� ��	� � ����������	� �	� ��	����	� ��� ��� !������)�&� ��� ���

(�	!�����"�������!�������� �������!����� !������������ ������������ ������������������	�

���� !�	���%�	� "� ���� ������%�	&� �� ��� �	!���� ��� ��	� ��	 �����	� ��� ��	� � ���%�	&�

�� !��-���	�� ��	� ��	�	� � -7�� �	� ����� ������	� !��� %��� ����%���	�&� �* 	����	� �� ���

� ���)��������!����� ������������!��������$���%�1�' ��	������1������	���	 �����	����

��	� � ���%�	&� ��� ������ �������������� 	��� ���!����� �� �	��	&�! ������� 	�� !�������	�����

�  �(�	� ���	����	� �	�� �	� �&� �	� �	������� ���� ����� �� ������� ��� ����� ��� �������)��

!��� ����&�� 	�-���	��������� ��� �� ���	����	�� ����	�� -	�!�������	�!����' ��������

 ����������)���� ����DB;E�

���� �"��������!�������	���' ����-�������!�	���)������	�%������� ���	&�� ������

��	�!��� ���	�;B�(���	&� 	����������� �������	���!��������	��� !�������� ������������

� �������1���)�� ��� ��	� !��-� ����	� ��� !��� 	�)�� ��	 ���&� ��� �� ��� �������� 	�����&� ���

	�� ����)��������������7�����&������ ��	�	&����������!�	���)�����%���� �������	 	������	�

��� ��������8� ��������	����	�������	&�	�����	��������� �����	�� ���"�������%��

�� ������������� ���	���1������	&�	�����	������� -	��� !�����������!��� 	�)����	 ����

' �� ��� !��	�)�� 	��� ����� ��� � ��' ���� ��	�&� � ������ ��� 	(��>� 	�!����&� ���

� ������ ����)��������!��� 	�)�������	���*���	������ ����������� ������ ���"��	���! ����

��!������ ��� ���� �� ������� ��� ��� !��	�)�� 	��� ����� �	�&� ��	! �	� �� ��� ���� ��

������ ��������������!�	���)��������������� ���	&���	�!��������(�!����	�	�! �������' �����

������ ���	�����)�����%�	�!��	���	�!����� �������� ���!��	�)��	��� ������ ������ �"���

���HG�� � 9�&�!����!��	��%�������	������� �� ������� ����!��� 	�)����	 ����/��� !���
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' ��	���!�	����&�	��-�!������������� ��1����� ����1����-�� ���	�%�	�!��	���	���	! �	����

������������� ���*��������!�	���)������� ���	�9�"�!���(�"�����7�	����� �����	��������

	 !������������� ���������	���������&�� �' ����	�� ��	��������	�����	�*������ ����1���)��

���������������������!�� ������� ��!��� �����!��)������ -	&����!�������	������	�' ��

	�� 	�	!��(�� �� 	�� ���	����� ������ ��� ��� � ���)�� ��������&� 	�� ��� ���	����-� ��� ��� ����

��� ��������������)!����DB;&�BBE�

� ��� ��%��� )!��� �� ��� (�� ��������� !���� !�������	� 	�!����	� ��� (�� 	����

������ �����&�� �' ����	��	� ���	�� -	���������	�(���������' �������	����(�� ���������

������:@J�� �K���	��-��	 ��������	�� �������	�!��-� ����	�����7�������)����	 ����	�����	�

���� ���	&� � �' �� ��� ��	�	� ��� ��*�� �7�������)�� ��	 ���� �� !�������	� ���� ������	�

��� ����������	&���� ����������� ��������������&���	���%���	����(�� �������������	����	�

! ������	������������=<@=;�� �K������� ��' ������	�&�	������	���! ����	�� ���7�	�������

������%��	���DBBE�

� ��!�����!��	�����	���	�����	��! ���������%����	������*�	������	�' ��!�������' ��

(�����  ��� ��� ���)�� ��� ��� � ����@� ���������� ��� !�������	� ���� 	(��>� 	�!����&� ��� 	���

�������	� �	��	� ���� ��	 ��������!��&� !����  �� ��������� �������� ������ ���� /��� �� �����&�

���� ��� ���� !�&� 	�� (�� %�	��� ' �� �	��� ��� �	�&� �	������ �	��� � ���*�� ��� ��� �����

���������������DBGE�

� �� ��� ������ ���� ���� !�� 	�� (��� ��	���������� ���������	� ����!��	� ����" %����	&�

����� ����� ������%������	� "� 	��� ��	 �����	� 	���	��������	� (�	��� ��� � �� ����� ��� ���

����� ��!�	�����������7����(���	���� ����1���	&���� ���/&�9�@=���"��@=G&�!�������	��(���

���������� ���	���	 �����	��������	������	��	� ���	������1���	&�!������' ��	 � 	��	��(��

���������?���	������� �����	&���� ����	������ ��!�	�� �����������	�����@2.#&�������	�

���������� ������	&�����������	&���� 	�����!����7�������&������7������	&�������� !����(���
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��� �	��������	 �����	������ "����	�/��' ��!���������������	����� 	���������������	�

�����	�	����	(��>�	�!���������	 ����������	 !������������!�������	��� ���!�����	&����

 	�� ��� ������� �	���  ������ ��� �������	� ��� ���� ������	� � �*���� ��� ��	 ������ ��� ���

������ ������������	�!	�	&����	�������	�����!�������	�������  ����!��� ���	�DBHE�

� ����8���� �&����!�����������	� ���� ���� ���������%����!�	��� ���� ���&�%���� ����

I���!��������&����� ���� !��������!�!����������������� ����)��/ ����� ������%���&����&�

	�����������-��  "���	� �� ����������������	�	�� ������	��������	&�' ������ "������	�!	�	�

���%�&� 	������ ��� �	��� ��	��  �� � �������� ��� ���%����� ���� %����� !���)	������

��� ��� ����� �7�	��� �%�������� ��� ' �� ��� ����!��� ���� ���� ����� �������� ( � ���&� ���

������������@����� ����%���&� �	� ������%�� ��� ��� ������ ������ ��� ��� 	�!	�	� ��� !�������	�

�� ���	� ��� 	�� ���)�� ��� 	�!	�	� ���%�� ���� ����� ���	��� ��� � ���������&� 	��� !��� ' �� 	��

 �������* �������������	������� �����	�����!� ����	�' ������������	����������	��	!����	�

������������ �����DBH&�B:E�

� �

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

���(�������	� ��)����������� ������� !�����������������	! �	��������	���� ��&����� ���	��

��	�� ��� ��� !��� ���)�� ��� !�������	� �����  ��� ����	�)�&� ��� �� ��� ��� � ���	� �� �� ���

�������)�� �����������������	�����	! �	����	���� ����������+����	 ���&����� ���������������

�����)����� ���� � �	� �&� � �������� ��	� � ������	� %�����	� (�!-����	� "� ���������� ��	�

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

!�������� ������	&� ��� �� ��� 4�@=&� ��� 4�@H� ��	� �� ������������	� "� ��	� �������	� ���

������ ��������	�� ����	����!��� ���)������	��	���������	����	���������������� ����&�

!������	���� ��	����!����' �� ���	�	�����(��������"������	�����	�(�!�������	�!�������

������� �"����� !������)��������	����	�	�' ���	��	��
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� ���4�@H&�4�@=V�"����2.#@W�	����� !�������	���� �����	��������7!��	�)���������	����

!�������	������	���� ���������(�����&�� �� ������	 ��7!��	�)����������*����(�!-�����"�

��� ������������������� ������	�����)����	������	�)�����	��7���(�!-����	�DBCE��

� ���!���)�������� ���)�������	�!�������	������	���� ���! ����	�����%�����������	�

�� !�	
���	�����	����!�������	������	���� �����!�� 4�"���	�����	����!�������	������	��

�� �����!��44�X	��	�	�������������-�����' ����	�!��� ���	�	����	���  ����	�!�����������	�

���� ��!�� 4�@=� "� ��� 	�� ���� �� !�� 	��-� �	���  ����� !��� ��������	� ���� ��!�� 4�@H� /�� (��

��*���%����' ������	���  ����)���������	�������!��4�	��%��-���	 �%�1�!����������!�����	�

��������	�������!��4�@H&�� �' ������� ����������� �	� ������ ��������������,�����������	�&�

	��(��%�	���' ��� ������7�	����������!���!�����������4�@=�	�������	�����	����!�������	�

�����	���� �����!��44��	���	��-���(���������DBCE�

� �7�	���� �	�� �	� �� ������	� ��(�������	� ��� ��� �7!��	�)�� ��� !�������	� ��� ��	��

�� ��&���� �����!�����8� ���&����8� ���&�����	�������&�W=@��!�!��������"�����������P44����

�����	������������ ����)�&���	�� ���	���	� �� ��-��� �����������	! �	��������	���� ���

� �	� 	������ ' �� ��	� �� ������������	� �	���  ���� �������� ����� ��� �7!��	�)�� ���

��� ��	�!�������	������	���� ��&�	������	 �!�����!�������������!���������)������������)��

�����	�4�@=���4�@H�	������	��	�!�������	������	���� ���D;:E�

� ��	� ��� ��	� ��� I !����� ��!��	������ ��� � �"����� ���� ��*���� � �����-����� "�  ���

�� !��������� ��������� ��������	������	! �	��������� ��������	���������������' �����

������7���� ���!��� ���-� �������� ����������	���%���	����!��	� ������ ��������	����

��	! �	��������� ������&��	����� �������	�����!����	�����	��	�� ��������	����������' ��

��� ��� ���	�����)�� ����%���	�� � ��� ������7���	� � �"��������� ����� 	�� �� �  ��� ��� ��	�

��� ��	� ��� I !����� "� ' �� �	��� ������7���� ��� �	���  ���-� ��� !��� ���)�� ��� ��������	�

��� ��4�@=V�"�2.#@W�����	��	���� ��	���	����	&�	��(��!�	� �����' �������*����� �����-�����
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� �*���� ������ ��� 	����	�	� ��� �� ��� 	������)�� ��� � ��������	� ��� ��	�� �� ��� � ������ ���

��	! �	��������� �������

� ?���� �	!����� �� !�������� ��� ��� ��	! �	��� ��� ��	�� �� ��� ��� ��� (������ �	� 	 �

��	�� ��)�&� ��� � ��� 	�� !��� ���-� (���� ��� ����� ��� ;B@BC� (���	&� �	������ ��� 4�@=<�

����� ������� !�����������	���!����	��DBCE�

� ��� %�� � ��� ��� 	������ ' �� !�	�� �� ���%�	� ���� (������ ( � ���� �	� �� !�������&�

���	���-���	�� =G<<� � �K� ��&� ��� � ��� 	��������� ' �� ��� %�� � ��� ��� !����� ��� 	������

���!�����!�	��-������%�	�����(������FH<�%���	K����$���%�1�������(�����&���	��� ������	�

������� ' �� !�	��� �� ���%�	� ��� ��	� 	�� 	����	� (�!-����	,� ��� �	����(�� ��-� ����� ��� ��	�

� �	� �	� "� ��� ��*�� %��������� �� ��� ' �� ��� 	������ ���� ��� !��� ����	� !��� �%��-�� ���

���������)�� ������ �	��	� �� ������	� "� ��	� ��� ��	� �����������	� 	�� 	������	&� ��� � ��&� ��

����������� ��� ����	� )�����	&� ��� �����-� ' �� �	���� � ������� !��� 	��������	� 2����� ��	�

��� ��	� �����������	� 	�� 	������	� ��� �� ��	� ��� ��	� ��� I !����� 	��� ��������	� ��� ��

�� !�������	� � ����	� ���� �������	� ��� ��������	&� ��� � ��� � �����-� ��� ����%���)�� ��� ���

��	! �	��� ���  ��� ��� ����)��� ������ ��	� ��� ��	� ��� I !�����"� ��	� ��� ��	� 	�� 	������	�

	��-��	)����!�����%�	���*����������������� ��������	�������	�DBCE�

� ���!�!�������(��������������	! �	������  ���"����!��������������������������	���

��� (�� 	���� ����� �7!������� (�	��� ��� � �� ����� /�� ' �� 	�� 	���� ' �� ��� ��������

���  ���)����� ���� (������ �	�-� ��� ������ !��� ��� ��	� �����������	� ���� ��� ��	! �	���

�������"��������������!����%��D��� ��	�.I&�� ���)����	&����E��	�&�	��! �����	 � ���' �����

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

����%��� ��� ��	! �	��� ������ ������� ���	!�������� ��� ���� �� �����&� ��� � ��� !��� ���-� ���

��(�����)�������������"��" ���-�����������������������)��������� ����������� ��	������	�
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��������	�!��� ����	�������(������� ��������-�������	���� ��)��"�� ������)�������	���� ��	�

���  ��	�"�����%��-����� ��	������	! �	������  ������	!��������D;:&BCE��

� ��	������������ ��������������� !������)������(��������������	! �	��������� �������

���	!�������&�����	�����7���+���' ���	���)������	��%������������������� ���� !��������

��� 	�� ������	���� 	�!	�	�"� 	(��>� 	�!����&���*���%-���	��������� �"��������� ����	����

	�!	�	� ��� �!�����)�� ��� �����������	� � ��������	� (�!������ ����	� �� ������� ����	�

	 �"������	&����� ���1-���	����	�!� ���	�� ��������	�(�!-����	����	������	�� ��)��������

�������)��/�����	�� ���)�����(�!����	�)���	������	����!����������! ����!��%����� ���

��	�)��(�!-������� ���DB;E�

���!-�����	��	� ��)������' �� ���� ������!�������� !������������	�� �����	� �	�

�����	! �	������  ������	!�������&����������)�������!��� ���)������	!����	�������%�	����

�7������"����� ��������	�!�������� ������	�DBJE��

�	�� �	� �&�	��(��%�	����� !����������� �����	� �	�����!�!��	�	&����������)�������

������������)�����!�������	�!���!�!�)����	����	 	���� ��	�DG<E�

�����	�	����	�!	�	�"�	(��>�	�!����&�	����	��%��-� �����	���� ��)��	������%������

�� *��	��� ����&��������	�� �����	�������%�	���������	������!-�����	&�"��' ������%����

����	�����*���� *�&�	��!��� ���-��	�� ������	�����	' �� ���' �����-��� ������� ����	�����

!����������	��	' �� ���&����� ���������� ��-������!�����	�)��������	�!	�	�"������� ����������

�  ����� ��� �������� 	�� (�� %�	��� ' �&� � ���  �� �����7��� 	�!����&� ��	� (����1��	� ��� ��+��

!�����-������!�������������� ��� -	�!����1�' ���������	�)�����	&�� ��� �������������

	�!��������	������������� ����&����� ���	���7!�������!���������� �����	� �	������	� ���)��

� ����%�	� ���&�' �����-��� �������7���	�	�-���	�����	' �� ��&�!��%������������	� ���)��

����)������DG=E�
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���� � �����������!��� ���)�������������	&���� �&�!����*�� !������2.#@α������	�

�	����	� ��� ������(��	� 	�� ����� �� !������� ��� � ����	� ��� (�!�������� ��� "� ��� ���

!�������	�	��������� ���!��=�DG;E�

�	�	������' �����!��� ���)�����)��������.?�������������	������)������������"�

�7�����������!-�����	����( � ���	&����� ���������������	���	���)����	�	��-����������	��

� ����� ��� !��� ���)�� ��� �	��� ��� ! �	��� �	� �7��	�%�&� !��%����-� ��� �  ����� ��� ����

� ���������!�!��	�	�"���+����	 �������� � �����������!��� ���)������.?/�� ������ ��

!����	�� ������ ������&� � ������� !��� ���������	� ��������	&� ���-� � ���� �� � ����	�

������)����	� !��� ��	�� ���)�� ��� �	����	� !�����-����	� � �������� � �����	� �	� ���

�!�!��	�	�� �' ��	��(����	��%����' �����!��� ���)�����.?����-�� ��������+��	�����

��	���� ��	�����&� 	�������' ���	������ ! �	��� 	������ ��-������	�!��!��	���� ��	�����&�

!������� ����������	�� ���)����	�!�����-����	&������	���� ��	�� �����	�"������	���� ��	�

�����������	� ��%��	�	� �	� ���	� (��� ��	������ ' �� ��� ��(�����)�� ��� ��� �.?/� !�������-�

������������	�� ���)������	����	�!�����-����	&��%����������� ����������	 ������	�����%����

����	���DGFE��

5�	 � ������ ��� ��������&� �� ��	&� ������ ��� (������ ��� �� ��� !-�����	&� 	��-�� ��	�

)�����	������ ������� !������	���������	! �	��������� ����������	!�������&�"��	���!������

�� !�������� !��� ���)�� ��� 	 	������	� !�������� ������	� ��� �� ��	� ��*���	&� "�� 	��� !���

�)� ��	��%��-����������	����	�� ������	������	�' ���7�	��� ���	���  ���!�������� �������
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��� ��� ����� ��� #I@G<H� �	� ���	��������  �� �� !�������� �-�� ���� ���� � 8���!��	�

�!���������	� �������	� 9�� 	���� �� !���� ����� �	� ������ ��� ��� ������ ������

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

!��������	��  �(�	� 	�	��������	������������	�����!��������	������	��� �����  ��&��	��

��� ��	 	�!�	����	�������	����������� ������	�"������7������	�

�������	�����' ��	��!�����������	��������*���	�' ������������!�������������#I@

G<H�����	�	���*�	�	�����(�� ������1���	������*����!�����-�����"�(�!-�����������������

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

���������� ������&� ��	� �� "����� ������ ��� !��� ���)�� ��� � ��������	� ������ ������	�

���	!�������	���� ������!�����)������	���	��7�����%��

�

( ;5�$4( ��

�

( 2<�	��������
���

�	� �������������������#I@G<H�����	�	���*�	�	����������	! �	��������� ����������	!��������

"�����	���	��7�����%�����(�� ������1���	������*����(�!-�����"�!�����-������������&��	��

��� �����!��	� �&�!��%����	���  ����)��������/�

�

( 2<�	�������
	�����
���

= �	� ���� ���� ������� !��� ����� !��� ��� ��/� ��� �	���  ���� ������ ��*���� !�����-�����

��� �� (�!-����� ��� ��� !��� ���)�� ��� � ��������	� ���	!�������	� ��� ������ ���)�&�

���	���������!�����������	���������������	������	�� �	� �	����4�@=�"����2.#@α&��	��

��� �� 	����� ��� �!�����)�� ��� �	���	� �7�����%�&� � �������� !���� �	��� ���� ��	�
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��������������	����.?/���� 	 	����	��	����� �	�D�.?/&��.?/����.?/E�"�9?����

	 	���	��	����� �	�D9?@=�"�9?@;E�

; �	� �������������������#I@G<H������������	���	�	�D<<:&�<=G�"�<F<�� �KI�E�	�����

��	� (�� ������1���	� ��� (������ "� !-�����	� �	���  ����	� !��%��� ����� ���� ��/&�

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

���	!��������4�@=�"�2.#@α�

F �	� ���� ���� ������� ���� #I@G<H� �� ��	�	� ��� <<:&� <=G� "� <F<� � �KI�&� ���

(�� ������1���	����(������"�!-�����	�' ��(���	�����	���  ����	�������/&�	�����

� ��������	� ��� �	���	� �7�����%�&� � �������� !���� ����� ��	� ��������������	� ���

�.?/&��.?/&��.?/&�9?@=�"�9?@;�

B �	� ���� ���� ������� ' �� !��� ��� ��� �	���  ����)�� ���� ��/� 	����� ��	� ��%���	�

!��	� -����	����2.#@α&�4�@=&��?�"�.?&��	����� �����	������� ���	�����)�����#I@G<H�

�� ���	� ��	�	� ���������	� D<<:&� <=G� "� <F<� � �KI�E� ���  �� � ������ !��%��� �����

�	���  �����������/�

�
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-1�!# $�!+��

��� �	��� �	� ���� 	�� (�� �	� ������  ��� �YF<&�  ����1����� !���� ����� ����	� R �	����

� ��(�� ��� ;G<@F<<� �&� ��	� � ���	� (��� 	���� ������	� ��*�� ����������	� �	�-����� ���

������������2���	�����	�(��������������	�� �����	�����	����	&���������	������������ ��"�

���� ����&�	�� ��������	�����������	������	�0 ���������$��)��� ��!���!�������� ������"�

$ 	�������	����� ���	����������������D�������%��������$��)��� ��!���CHKH<JK����!����

�7!���� ����	��������� ���	E���	����� ���	�� �����!��%��� ������������	� �����"����)��

�����!�������������#I@G<H�D<<:&�<=G�"�<F<�� �KI�&��������(�� ����� 	����&����� ����E�

��  �� %�(�� ��� D������� ��� ����	��E&� ��� ���	��-�����	� ;B� (���	� � -	� ������ ��/�

�����!��������������	�(����(��������D=<� �K�I�,��G�GG@��/,�/��� �@������(,�/���� �	@�$/�E�

�� ��%�(�� ���D<JL �	 ����	�����E���	����� ���	�� �����	����������	�;B�(���	���	! �	�

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

	������/ 	�(�����	�"�!-�����	�� ������7������	�"�!����	���	�	��8�����' ��	���7!�������

������ ���)���

�

/1�7(�(  # $=!�( �����5$�( �

��	� ��*���	� � ����� ��	�����	� "� ���������	� ��� (����� 	���� ��	� �  �	���	� ���

)�����	� � ����� !�	���	� "� ����	������	� �� � ��	� ��� G<� � �� ��� !���!��!������ D#�����,�

������� ���>��	��&� �������� ���>&� .�E� ' �� ���������� � ����� ��� ��	�	� �� BU� �� D� =<� �K=��

� ����K� Q ��� ��		 �� �����E� ��� � ����� ��� ��	�	� ���	�	���� ��� =� � � � ��� � �� ��� ��� ���

������ ����	 �������D�� /#,�/��� ���(�� �������� !��"E�"�=�µ�K� �����!�!	���������D/��� ��

�(�� ����� ��� !��"E&� �!��������� D/��� �� �(�� ����� ��� !��"E� "� �� !�!����� D/��� ��

�(�� ����� ��� !��"E� ���  ��� 	�� ��)�� ��� !�������� ��� ��	����� �� !9 � :;� D����� ��	&�

5��>%����&� � �E� ' �� ��������� <<GL � ��� �1���� 	)����� D/��� �� �(�� ����� ��� !��"E� � ��	�
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�  �	���	� � ����� (�� ������1���	� D%��������� � -7�� �� F<� 	E� ���	� %���	� D���"����,�

����>� ����4�	�� � ���	&�R �	�� ��	���&�.6E������ ������� ��������������	��������)�����

��' ���� ��	� (�� ������1���	� ��� ��*���� � ����� !�	������� ����� ��	���������	� ���  ��

��+�� ��� �� �� �� F:� U�� "� ������� ����	� �� ==J&<<<� �� D=(&� B� U�E� �� ���� ��� 	�!����� ��	�

��������	���� ����	� ��	� 	�����������	�� ��������������	���T�C<�U��!����!��� ��������

���� ���)�������������	�� ����� ���� ����	���	! �	������	�����������	���������	���B�

U�&��	��	�� ������������ ����	����� �%����F<<<���DB�U�E�"����%�� � ������������)������

(�� ������1����� ��� ���������� ���!�!�������� �����

�

>1�&!'?��'( ��!���$'�

�

�@ ��
������	�����
����$+A-B��# �AααααB�7( A-B�7( A/B��# ( �B��# ( �����# ( �����

������� ���������������	�<���1�

��� �������� R �	����� ����	� DR �E� (�� 	����  ����1���� !���� � ����� ���

�7!��	�)�� ��� !�������	� ��� ��	� �	����� �	� ��� ��� .?/� "� ��� ��� 9?&� �	��

��� �����2.#@α���4�@=�

�  �	���	� ��� G<@H<� � ����� (�� �����1������� ��*����� �����(��%���	�

���� ��� ����������������!������D<=<<�� �2��	@��,�BL �/�/,�;<L ���������,�

<=L � ���� ������� �1 �,� ������ =
=E� "� �������	� ����  �� ��+�� ���

 ����	�����	���������������!�	����	�%���������	���������� �+�������	�

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

� ��������������������	�!�������	�������	����������  �	����D;G�µ�E�

� �����	�!�����	�� ��������/�/@��0�� 	���������	�������"��� �������

=<L � "� � ����� ����	������	� � ��������  �� 	�	��� �� 	�� �@	���� �� ���
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� �� ������ ��� �������� ��	�� ��� � �� ������ ��� �������� ��	�� �	�

�-!���� ����������� ��������� ��� �����' ����������� ��GL �������(��

��	������� ��� ;<� � � � 2��	&� �� !9 � :G&� =G<� � � � ��� ���� ��� 	)����� "�

<<=L ����2Q ���@;<�����  �	����	����� �)���F:�U��� ������ ���(����

���� �� ������� ����� �������������� ��!��!�����������������*������@

�����!����2.#@α&�4�@=&��.?/����.?/�D=
=<<<E�� ��������	�(���	���;G@

;:�U�&�	�� ��������������� ����)����������� ��!���' �������* �����

����@!���7���	�� �  ����� D=
;<<<E� � ��� � �	� �� 	�� �����1)� !���� 9?@=� "�

9?@;� ��	! �	� ��� 	��� ��%���	� ���� 2@2�/&� ��	� � �� �����	� 	���

��� ����	� ���� ���� �� 	� R �	����� ��������� ���������� 5������	��

D�� ��	(�� ������/�������4��E&�� �>���(�� 	(���&�$IE&��7! �	��	��� ��

���� � ��� ��"�	� P� ��	� ���� 	� � ����� �	�������	� ����  �� ���	��)� �����

D���5��� 0/� C<<E� !���� ������ ����� ��	� ���	�����	� )!����	� ������%�	�

� ��������	����!�������	�!��%��� �������+���	�� ����� ����1���	�!����

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

�

2@ # ������������ �	��������# ( B�%( B�$+A-����# �Aαααα�

��	���������������	�!��	� -����	������������"���������� ������ �����	�

��� ��!��-� ����	����������	����%�������)�����.?����	������� ���)�����

.?F���.?;���	��  �	���	�� �������	!�������1���	�� ����������������)��

��� -����� 	 ���	���������&� ��� ����	� � ������ F<� � ��� �� B� U�� "�

!�	������� ������������ ����	�D=;<<<��&�;<�� ��E���	! �	������� ����

��	� 	�����������	�����.?F� ��� ���	������������DF:�U�&�F<�� ��E&� 	��

�+���)� =� � �� ��� ���������� ��� 0���		� D<GL � ��� ��(�������� ��� ���
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������������� ���&�GL ����	 ������ ����"�;GL ����9 F�?BE����������)��	��

!��� *�� �� ;;U�� � ������ ;<� � ��&� "� ��� ��	��������� ��� GBH� �� � � ��

� ������ 	����� ���	�� ��)�����.�.?;����	�+���� �������	�����������
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�	���  ����)�������/������*����(�!-��������!�����-��������' ��	��' ��	��(��%�	����	�' ��

������ ���	�����)���������)���  	�!��� ��� ��� � ������������	���1�� ��� �������������

�� ��	� ��*���	&� �	!������ ����� � ����� 	��  	��� ��	� ��	�	� � �"���	� ���� � �	� �� ���

����%���)������.?/������*����(�!-�����"�!�����-��������	�����	������ ������������	�����

��!�������	�� ������	����������7�� ��&�!�������(�!�����	�)��!������! ����� � �������	���

�7!��	�)������ �����	��  ����	�DC<E�2�� �����	���������' ������7!��	�)��!�����-�����

��� �.?/� �	�-� � � ������� � ����� �7�	���  �� ��+�� ��	 ���� �7���	�� ���	� ��� ������ ���)��

�� ��� ��� � �����	� �7!���� ������	� DC=&C;E� ��� ����%���)�� ��� �.?/� ��� ����� !���

� ��������	������� ������	�! �������%������	�������!��� ���)���������7��	�%�����.?&����
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� ���(��	�����������������������!��	����������%����	����������	�������	����������%���)��

��� � �������	&� ��� ��	� �����������	� "� ��� I !����� "� ��*���� ��� ������� DC;E� �� !�	��� ����

(��(�� ��� ' �� 	�� !������� �	� ����� � �����	� � -	� �	!�������	&� � �	���	� ��	 �����	�

	 ������� ' �� ��� ������� ���� ����)���  	� 	����� ��� �.?/� !������ 	��� �7!������� !��� ��	�

� ������������	�' ��	��!��� ������������*�����������%�������  ���"����!������' ���� ����

�����	�(�!�������	&��	����	�!�����-����	������ ��	��������	�

5�	!�����������.?/&�(�� �	�(������� �����������%���������������7!��	�)��������� �	� ��

���	�����	���  ����)�������*����(�!-�����"�!�����-�����������/&�"��' ��� ������	�' �����

�.?/�(�!-�������	� �� "�����!��	�����������/�"�����)���  	&������*����!�����-��������	��

!��� ���� � ������������	� ��� ��� �7!��	�)�� ��� �	��� �	����� �� ��1�� -����� ��� � ' �� 	��

(�� �	� ����%���� �	� ' �� ��� ��	�	� � �"��� ��� ����)���  	� ��	� �� "�� ��	� ��%���	� ��� ���

�	���1�� �������*����!�����-������	��	���	 �����	������������������	������!��%��� �����

��� ��� ������� ��&� � �	������� ' �&� �� !�	��� ���� (��(�� ��� ' �� ��	� ��%���	� ��� �.?/�

(�!����-� ���	���(�!���	����	�! �����%��	����������	���*������������������/&���	���%���	�

(�!-����	����	��%��-��� ���������	�DCF&CBE����' ���	�	�� ����	�' �&�(�"�!���(�"&����

�����������������������)���  	��������7!��	�)��(�!-���������.?/�!��� �������!���	�	���

�7!������)��������������� ��,�"���	���	 �����	�����������	����� �	����� ������!�������

�����	�� �� � �����	� �	� ���������%�	� ��� � � ����� ��� ��� �7!��	�)�� ��� �.?/� (�� 	����

��	��%���� ��� 	�� ������	� ��� ������ (�!-����� "� ��������!����� (�!-����� DCGE&� !���� ��	�

��� ���	�����������	����������)�������������7�� ������(���	��������%�����	�����	����

�	��������7��&������	���	������.?/���� �����!��������� ���	�����)������ �	�����-�� ����

���	� ����������(������!������������ ������������������	����������	 ����������(�!-�����"�

��� 	�� ������	� ��� ��	! �	��� ������ ������� ��� ����� !��� ��/&� ��� �� ��� !���������	�
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����������� �	!���-���� �� ��	� ����������	� ' �� �!������� ���	� ��� ����	!������ ���  ��

)������

� ��������	������!-�����	&�����.?/�	����� ���������������������������� ����)�����

���%���������	������)����������	 ����������%�	���������� ����)�������	���������������	����

.?�������"��������%������������@�������� ���7���	��DCHE,�	����� �����&����!�!���' ��* ����

�����	����)� ���	�!����)����	���� ����	�!�����/�!��� �������8��	����7!���������������

' �������	���	������������%������������.?/�! ����� �*��������	������)�������	 �����DC:E&�

� �����	����� ���	��������)���  	&�!��%������� �����	� �� ��)�������	���%���	�����	���

�	���1�� �&�!������' ���	���!�������" �������!��� �1������� �������	� �������� ������� ���

	�� ���)�������	! �	��������� ���������� �����!��������/&�	��8�������	��%�������� �	����

�����*�� � �' �� �	��� ! ���� ������  �� ������� ������)����� �� ������ !��1�&� ��	� ����	�

��������	��������������������	������!��%��� ����� 	������	����	�( � ���	��	���  ����	�

������/�DHFE����!��� ���)������.?/&����� -	&�������� "����� �*��������%�	���������)��

�	!�-������ ��� ��� ������� ����	��%�� 	 !������ DCCE� "� ��� ��(�����)�� ��� ��� � �	� �� !������

����������	���������)� ���	����(�!�!��� 	�)�������&����� ����	��	!������ �����!������	��

���� ����	����	�!	�	������ �����!�	�@����	!������

� /�����	������' �������%���!��	� -��������.?��	������	 ����������������%���)�����

����	� ��	� �	����� �	� ��� .?/&� !���&� 	��� �� �����&� 	�� (�� ��	��%���� ' �� � ����� 	��

!��� ���  ��� 	�� ���)�� ��� ������7�� ��&� ��� �.?/� 	��-� ��� �	����� �� !����� ������� "� ���

!�����!��� �� 	����� ��� ��� !��� ���)�� ��� .?� ��� � �	���� �����*�� 	�� � �������� ��	�

��������������	������������"������������ ��!��-� ��������������������	���������������	�

���.?��	��� !��������	�+����&�' �����	�	��� ���� !������!��������������)�������������"�

�������&� "� ��� (��(�� ��� ��� (����� � ������ �������� ����� ��	� ��������������	� ��� .?&�

!������ %��	�� ���� ���� !��� ��� ������ �� �����������	� ��� ��� � �������	� �� ��� ��	�
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!�������	K����)�������������������������� ���� �1���%���������	�����	���	������&�����	�

��	����� ���	� ����1���	�� ���������	�R �	��������������	�!������� �	� ��!��%�����&�������	�

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

!��� ���)�� ������ ��� .?� "� 	 	� ��%���	� !��	� -����	� 	�� ������	� �� ��� ��	! �	���

������ ����������(���	����(�	����(������������ ������	�. �	���	���	 �����	���!�������

�	���! ���&���������' ���������)���  	��� ���������!��� ���)�� 	�	��� �������.?����	����

�	���  ����)��������/&�(�������	����	��%���� ��!���)����	�	@��	! �	��&����������� ��

�����������	�	���*�	���� ��!�	�����(�!)��	�	�	����	��� ����!��������' ������ �� ����)��

�������7!��	�)����1�� -�����' �����%����������������)���  	��	�� -	����������������.?/�

(�!-����� ��� �	��� ���� �&� ��� � �*����� ��� ��� !��� ���)�� (�!-����� ��� .?� !������ 	���  ��

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

� . �	���	�(����1��	�!�������	����7!������	���!�����������	�����������	��������������

��������)���  	� 	�������	���	�����	��	����� �	����.?/������%�	���������	��������)��������

� �	� �� �7�	��� ������� ��� !��%��� ' �� "�� (������� ���� ������� !��������� ���� ����)���  	�

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

���%�	� ���� -����� .@� ����@�@�	!-������ D.� ��E&� "� ' �� �	��� ������� 	�� !��� ���

!����	�� ����� !���  �� � � ����� ��� ��� ��	��������)�� ��� ���.?/� DCJE� /��� �� �����&� �	���

�������!��������&�� ��������������� ���)���� �����	�� ������	�����	' �� �����!��� 	�)�&�

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

���� ������	�

� ��� ������� !��������� ���� ����)���  	&� �	!������ ����� �' ��� ������������ ���� ��	�

� ������������	��������7!��	�)�������	��	����� �	�������.?/&�! ����	����7!���������!������

��� ��	� #I��	� �7�	���� #I��	� ��� ����� !�	�� � ���� ���� ���� !�!�����!��!��@��	K����	@

�	�� ���	�� D��4�	�E� ' �� ! ����� � ��������� ��� ����%����� ��� ��� ���� �� ����� ��� �� "��
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������ �	����!�����!��&�����.?/�"�����.?/�	������� �� ����@��!��������	&����	�������	��

��� �	����� �� ��� �����&� ' �� 	��-� ���� �� ����@����!��������� ��� ������)�� �� � �	���	�

��	 �����	&����� �� ����)������������ �� �����	)���!�������7!������������������	��%����

�������7!��	�)������.?/��������)���  	���� !�����-��	���������������������  ��	 !��	��&�

' �� �	� ��� �����	!������ �	�� ��� �� ��� ��� !��*�� #I@G<HK#I��&� ��� ��� !��*�� �����	!�����@

��������������(�������������� �����"�� �*�����������������%������������.?/���� �����������

�.?/� ��� 	�� ������	� ��� �	���	&� �	�� ��� �� ��� 	�� ������	� ��� ��+�� ��� � �� ��� �	!�����

DJ<E� ���� ����� !����&� ��� � �	���� �����*�� 	�� (�� � �	������ ' �� �7�	���  ��� �� !��������

��	� �� ��)���������7!��	�)������.?/����	������� ���	�����)���������)���  	&�' ��!������

�����	����� �����	� �	����� �� ����@����!��������	��	���!�������	��������������������

 ��� ���������)�� ������ #I��	� !�' �+�	� D	��� ��!������� ���  ��)�� �� � ���� �� ����E� �� ���

����%������*�������%�����4�	��� �	�����������	�#I��	�� �"���	�DJ=E�?���	����  ��������	�

��� �������	�' �����!�	���� �������%�����	����������%����� ��)�������� �� ����&���� ��

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

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

DJ;&JF&JBE� ��� ������� !��������� ���� ����)���  	� ��� ���)� ���	� ���� �� ����@

����!��������	�!��������7!�����	��������	����������%���)��������� ������	�+���1���)���>�@

� 2?5���	��%����������!�� ��������������	�	 ! �	��	�� �����	� �	�����!��������	����

 ��)�������  ���������!�	� ����	�!�������	������������/����� �����&����������	!�����������

����	���� ���� ������%����!��	���' ���	���(�!)��	�	��	�!����!��������

� 5�	!����� �� ��� �	����� �� 9?@=&� ��	��%�� �	� ' �� 	�� !��� ���  �� � � ����� ��� ���

�7!��	�)��������� �	� �����	������� ���	�����)�������/&������������*����(�!-�������� �� ��

!�����-����&����� ����	� �����)� ������� 8�&�"����*���%����������������	�	�� ������	����

��	� ' �� 	�� !��� ���  ��� ��	! �	��� ������� �� ��� ������ ���)�� DJGE� /��� �� �����&� ��	�
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!�	����	�������	���������)���  	�	������	����	���1�� �����(���	����������	� �����	�(�	���

��� � �� ����� ��� ��� /�� (�� %�	��� ' �� � ������ ��� ��	! �	��� ������ ������� �� ��&�

��	�����������!������������	�� ���%�	&���� �&�!����*�� !��&�����7!�	���)������/&����9?@

=� �*�����  �� ������� !��������� 	����� ��� ��*���� (�!-����� DJHE� ��� 9?@=� 	�� �7!��	�� ���

� ���)����	� "� ��� ��	� ��� I !����� ��� 	�� ���)�� ��	��&� � �' �� ���	� ��� �	���  ����)�� ����

��/&���	�(�!�������	�! �����!��� ������� ������	����	���1�� ��DJ:E&���	� �� "������	��

��	����)� ���	������� ������	������(�!-����	&���	���	�����������������)���� ����������"����

��������)�����4�@H&��	����� ������ � ��������������� ����%�	� ����1���)��"����!��� ���)��

��� 4�@=<� DJC&JJE� ��� � ��' ������	�&� ����������' �� ��� ����)���  	� �*����� 	��������9?@=�

!��� ������ �8�� ��� � ��� ��� � �	���� �����*�� (�� �	� ��	��%���� ' �� ��� ����)���  	�

!��� ��� �����	� �� ��)����� ����7!��	�)�����9?@=&���	�	@��!��������&�"� �	���!������

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

5�������� ����� (�� 	���� ��	������ ' �� ��	� ��!)	���	� �������� ����	� ��� (������ ' �� 	��

!��� ��������������������%���)��������9?@=�� ���������	(��>�	�!��������-��� ��������+��

(�!-����� �� ���%�	� ��� ��� ��	�)�� � �����������,� �	��� 	�� �!������� �� ��� �7! �	���

��������� ����&� "�� ' �� ��� �	��� ��	�� !������ ' �� ��� ����)���  	� !��	��������  �� �������

!�����������	� �� "���������7!��	�)�����9?@=�"&�!��������&��	���� �����	� �������	�)��

�������� ���� D=<<E� ���� ����� !����&� ��� �7!��	�)�� � � ������� ��� 9?@=� ��� ��*����

!�����-�����' ��	��(��%�	������� �	����� �����&�!�����������������������������!�������

!���� 	�������� ��	 ����� ������� �� ��� ��	� �� ��)�� � �	�%�� ��� .?� DH:E� ���� ��� �����&� ���

���' ����������7!��	�)�����9?@=���� �����!����������)���  	���������*����!�����-�����

!��������	� �� ������!�!������������	��' ��	�����(������� ����������	����� ����� ���������
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