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�����������	�����������&��������
	�	������	����
&���� ���� �	� �������
���	� ��� ��	�� �	&�������	������������� ���&��	� ���	������� �	���
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�� �� ��	��������� 4D�������	�� )**)��  �������
?, , )6�� ��
���� ��������� &��	� ��
	�	�	�� ����� ���� 
�&�	���������	�
�����	����	�
�������
��&����	
��������	��
�&����������&�����������	�
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����������	��������	�������	
���� 2�
�	�
��������	� ��� ���	���&�����������
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��� ����� ��������� ���� &������ ���� ��������	� ������/
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�����#�� ����
����������������/
����
�	����&���	
��������������������
����	��������
���������������&�����������������
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������� &��� �������� &������
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��� �	��� ��� �	� �	
�� ������ ���� ����	�
�/
����	����
����������������� �	�������������� ������� &��	�
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��� ���� ��� ��� ��	
��� �	�������� �	������ ��� �������
��	
������������������	�������&�����������������������&��������
����
�������� 	�
��	�����	�����������	
����������������������������������������� &�������	������	��
�	������� &��� ���� ������ ��	������ ������������
� ��	�� ��	
��� ���� ��������	�������
���������&�	�������	
�������	������	������	
������	�	�	�������������	�����	���
��	������ ���������� &��� ����� ��� ��	�� ������ &�������	���������
���� ��� ���� �	���
��	����������	
�	���		�������
�����
���������� ���	����� ����������������	/

�	������������&����	�	�	������
�&�������������������	�
�	������
��������������
&���������� &�������� ���� ������� &��� ��	
�	�� ������ 4(�������� (������  < �	�	� ����
��	���&��?, , ?6���
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���� �	���	�� ���������� �� 
�		�� ���� ��� &������� � �����	���I���	��
�����	����������I	/J �	������4?, , ?6���	���������
�����������	�	���
�����	
����
������	���&������������&���������	�����
�����	�����
������������������	
������	�
����	�
�����	����	�������&�������������������	�����
�������������	������������
�/
���� �	�����
�� ��� ���� ����� �	&�������	������������ 1��&�����	����	��� ���� &��������
�	���
����� �	�������
�	� �������������� �� �����	�����	�
�����	����	������ ������ 2�

�		�� ���
��� ������� 
������� &����� ���� 
�	� �������� �����	� ���� ���� ���	���/
���	�	����
�������������
�����������������	�
�����	����	�������������

����������	�
�����
E ������	�
�����	����	��������������
����
�� &���	C�����	�
�����	����	� &���/
���������	���	��������������������������������	�������&������	�� ���	��	��	���/
�����������
����
����
�������������&�������	�&���
�	��������
��	����
����	����������
��������	������	���&���	���	
�����	�������������
���������������&���&����������	��

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

2� 
�		�� ���
��� ��������	�
�����	����	� ���� �	� ��	��	������ ��������� . ��� ���
�	��� �	� ��������� ������ ��� ������������ ���� �	��� ���� ��	���	�� ���� ��	������������ ����/
���	
�� ����	�
�����	����	� ��� �����	
�� ��� ��		������� 
��� ��� ��		������ ����
��������	
��	������	����
������
��������		��������������������
���������	����
�����������������
��	
����������. �����	
����
��&����	����	���������������	������
����������	�����	�����	&�������	���
����������������������������	
����������/
���������	������(��< 	�����. ���
�4)**)6�����D�����
��4?, , )6���	���������	�����
������������	�����	��	������
�����	������������������	���		����������������
��&���
&������ 
�� �������� ���������	��� ��		������� ����������� ���� �	�������� ���� �������
��&���	������ ��� ��	
�	� ���� ��	
�	�� ��	��7��� 1��� ���� 
���� ��&���	������ &��	�
��	
����	� �	������	������	�	�������
���������		������������������������ �	/
���������J ��������(��< 	�4)***6�&����������������	����������������	�����		�/
���������������	��������	�����
���
����������������	�
������	��������	���������	���
����
��&��	�����������	��	��2����	������	�����	���������������&��������	�	������
��	
�	�������	
�	����	��7��� ��������4)*+ 96�����������������	������	����������
���������������	�	�����	�������	��	��	���������������������	�4)***6���	���
�����������	����������������������������������������	��������	������
�
�������	�����
��� ���	������	��� ����� 
��� �	��� ������� &��� ��
	�	�	� ���� �����	����� ������ ����/
	�
�����	����	�� . ��� ����� 
��&��� ������� ���� �	���� ���� �	���	�� ���	������	����/
���������������	�
�����	����	������	���������������������	��������	������

. �����������	
����&������
�
�	��������
��	��������
������������&����������&���
��
� �� ���� ���	���&������ ���� &��������� ����������� �	
��������� &��� �������� �	���/
�����	������&��	���������	�
�����	����	���������������
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1���	������������	�
�����	����	�����������
������������������������������������
���� 
���� ��&������ �	� �	���	� ��� 
�	�����	�
�����	����
�� �����������	�� 
����
�����	���������������	������������������������	�
�����	����	��E ��
���&����	��	/

��������������������&��	� ��	��������
	�
�����������	��������������������	
�
&�������	�
�����	����	�������	���
��������	��������������������������������&�����/
�����	�����������		����������������	�������	
����

. ������
������������ �	��
����
��	���������
�
��������	��������	�
�����	���/
�	������	����������	��������	��&���������	�������������������
�		�����
����	��/
&����������������������	�	����	
�	������������	&��������	
������
��	���1�����/
��	����������

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

. �������&���&����	
���������	����������	
��	�	���	����������������������	�����/
���	��� &���������� ��
��	����&��B� &����������&�����
������	
��������� &��������������
&���������&����	��������	���������	���	���	�&�����
��
��������������2	��������	���
�	��������� ��
��� &�����������������&��	�
������
����	��������	������ &��������	�	���
�����	
�	�������	
�	����	��7������&������������&���������2�
�������������������
���
�����	��7��	��������	�����	�
�����	����	�����������������������	���	���	�
&����	�����	�����	��������	�����
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��� �������	
�� ��������� ������	
��� ��� ����� ���
��	�� ���	���	��� ��� ����
����	�
�����	����	��������������������	&���������
��	������������ ��
��	����
���
�������	������������	�
�����	����	�
�����������������
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�������
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����������
. �	��������
��	������&��	�
�	���������	
��&��������	�	�	������������	�
�/
����	����	������ ������ - ����	
����������������	� �����������	���	���� ��
�����
&����	�	��	�������	�
�����	����	�&������������
����������
�	�����������&�����/
����	� &��� ��
� ����	�
�����	����	� ��������� ���� ���� ���� �	� ����	����	� ����
����	�
�	��������������	�&�������&��������������	�
�����	����	��������������
��������
�����������&���������&���
�	�������������������
�
������������	
����
�	�&��	���������������
���&���
����������������������

3��������������
��������	�������&�������	�
�����	����	���
��&���������������/

���� �	��&����� &���� ������� ���)*+ , /�������)**, � �	
��
���
����� ��������
�����
��
�������	����&����������	�- ���������;�< �����������������! ���������� ������������/
����
�� ���� ����������������	�
�����	����	��$�������	����������������	�����	
��
&���&����	�	�	��	�������
�������
���	��
����	������
�
������������&���������/
	���������&�� �� �����������	�� 3����� ��������	�
�����	����	� 
����������� &������ ��/

�	�
�����&�		��
���&���&���	
����	������
�����&���	�	������
�		������	����	��
. �����������	
�����������
����
��������%�������������	
���
�����	�����
������
������� ����	��
������������	�
�����	����	������ ������
�������������&��	� ����
����/
�	���	������ . ��� ���� ���������� ��������� ������ ��� 
�� &���� ����
������� ����	�
�����
�	��&��������������������	��. ���&���������	����������	
����
��&�������	�
����/
�	����	�������	�	������
��	�
�	�������	������� &����
���&�������������	����
���
�	������� &��� ����	�
�����	����	� 
����������� &���	� ��� ��� 
��� ��� ��� ��	����
�
���������� �	� ������ 	���� ���� ��	� ��������������� ���� �	��	� 	�� 	����  ����
���
&����
����������������	�
��������	������������������������������	�
��	&�������	����
���� �������� &��� �	� �	�
�	���������	�� 
������ ���&��� 
��� &����	
�� ���	������ ��/
��	
����
����� ������$�����	�	�����
���������� �������	�	������	��	�
�	�������
��������� � ��� �	������

��	� �		�	� ���	����	
�� ����	� ���������� ����������� �	��������� ����	�
�/
����	����	����������� 1��� ���� ��		�� ����� ����� ��� &���	� ��� ���� ����	�
�/
����	����	��������������������������������	����������������������������#����	�
#�����
���� ��� ������� &������� ��
� 
��� ��� ���	������	�	� ��	����	� &����	���� ����	����� ���
��������������������������������������&�������	�
�����	����	�����	������	������
���
������
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��������������������������������	�������������������
. ���&�		�������������������	��	������	����	�	���������	�
�	����������������
��	
����	����	� ���� ��	�����	�����	����	� &���������� ����������� ��
� ����/
	�
�����	����	���. ��������������������������������&��&�������
�&�	������
����������
����&��������&����	��������	��������������

- �	
�	� ��� �	� ��� ����
�������	�� ���� . �����	
0 � ���� 1������ 4)**+ �??5 6�

�&�	������
��&�������	�
�����	����	���
����	���	�����
�		����

�
#3��������&�������&�	����	��������������	
������������
������
����������	��	
������&�/
�	�������������������	��	�����	��
�/��������	���#�

�
1��&�����	����	�����������	�
�����	����	� &��������������	
��������
����������/
����������������	������		��������������������������
�������7�����������	�����	���	��
����������F ��	�" 	�����4?, , , 6�������	����	���	�������	
�	��1��&������	�����������
�����������������������������������
����
��	�������	��&������������&��
����������	
���
�	���������	��	��������	��������
������	�������������������

$�����������	
�	��� &�������������
�����	����		����������
����	���������	���
��	
�	��������	������	�	�&��������	��	��	��������	�
�	��. �����	�
������/
����������
��
�������������&������	������	�	�����&����������
�	�����������	�����
���&��	� �	������� ��� ��	
��	��� ������ ���� �	�������� - �	
��	�� &�		�� �� ���� ���/
��	��	��������	
��		���������������	������	�	����	�����	�����������������/
����������������
�������������
�	����&��	���	���������	�����������	�����
�������������
�����	�������	
����
� ���	������	�	��� E ��	������	�	� &�		�� ������ �� ���� ���/
��	��	� ���� �	&������� ��������	���� 
��������������� ���� ���������
����� ���/
��	��	���	��	�����	
��	��������������E ��	������	�	�������	
��	���������
��
����	�	��� ���&��� 
��� ����� �������������� ���� �	����� &������� ��� ��� ��	
��	��� ���/
����������

2������������	�&������������	����	�����&����������	
��	�����	������������	���/
��	���	��� ! ������ ����  ������ 4)**, 6� ��	��� ���� ����	�
�����	����	� ������� ���
��	
����	����	�	
 � ���	�����	�����	����	��. �������������������	�
����	����	����/
��	���	
/�������	�����	�����	����	���	�
����
�����������. �����	
0 ��1����������
=��������4)**>6�����. �����	
0 �����1�������4)**+ 6���	�������������	������	�	�
���������&�������������������	
���
�����	���	�����	�����	����	����������
�		��
�	��	���	��. �����������������&����������	�����	���	�������
���
��������������	
��/
	��������������	����������&������� 	���	�����	�����	����	���	���������
��&����
����� �	���	� �&&����������	� ���� �����	�������	� ���������		��� ��	
��	��� E �� �	�
���
��������	�����	���	������������
���������	������	���������
������	�����&���
�	�
������ &������� ��	
���� ��	� 
��� ��
��� ����� ���� &�������� ���������� ��� &��� ���� &�����
��	�����	��	��. �������! �
�	�
��4)**:6���	����������
����������������&&����������
���� ��	��� ����	� ��������� &��� #��	
�	�� �����#�� 1���	� ��� ����� ������ ���� ����� ��
��	�����&�������	
������	
�	��������&��������C�- ������������������	���	�����		��



 ���

�	������� �	�����	���
�� �����	������	�
������	� 
��� �		����� �	�����
� ����/
������������	
�	������������&��
���������. �����	�����
���
��������������	���	���/
��	�����	����	��������&���&��������������&�����	
��	���

- �	
����	����	�������	�����	�����	����	���	� ������������
�7����	�����
���
����� �	�����	�	�	�������	������	�	����������������������������	
���
��� . �����
�����7���������;�< �������- ��������� �����4?, , , 6������&����������
�������
��
������/
��������	�
�����	����	� ���&��	� �	� ��
���� 
�&�	����	� �	� ��	
/� ���� ��	�����	�/
����	����	�� 1��&�����	����	��� ���� �	� ����	����	���������	�
�	� ��&������ &����
�������� �	� ��	
��� ���� ��	�����	���� ���� ���� ��������&���	
��	���� ���	�������
��������	�� ���	������� &��������	�	���� ����������� ���� �������� ���	
�������������
��������� � 	� &����������	
�	�����
�	�����	�
���	
�	�&�		��������	
�	����	/
��7��� ��&������ ������ 	�����	
�� ���� ����	������� &��������	�	���� - ���������� ��	�
��	
��	��� ������
�� ������ ���� �	������� ����� ����
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�����������������������	����������/
������
����������������������������������	
���
��������&����		�	�	���������������/
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���	�����Q ������	�4)**9�)+ 6����������
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�		������������������
���� ����
�����&���	�	��������
�
��� ��� �������������
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�	� ���� ��	
�	�� ��	��7��� 2� ��	�� &���� ����
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������
��	��������#��(��< 	�����. ���
��4?, , , 6���������������	&�������	��	��������������/
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����
��	
��	����
�	��������
��	����	��	�����&�����������������		���������	����	���/
���	�����������������&�����������������������
��������	
��	����

�� &����
�		��
��������	������	
��	�� &���
�		�� ���
��� &������ �� 	��������	����
�������	�	�������������������������
�����	�������	��&���	
���������
��	�����
�������������� �����	�	����	
�	����������� �		�	������	
��� ���
��	�� . ��� &������
���	����������	
�������������&���&���������

'����	�����		���

�������������������

3������������������������	���	
��������������	���	�	����������
�	
����
�������
���&���&������� . ��� &������������������������ ����	������������	�
�����	����	����
�	�������������	��	��	����	
�������	
���. ������		������������������&������
���
������ &������ ��� ������������ ��
� �	����	�	� ���� ����	�
�	� ��	
�� �
�	��&�������
����	�
�����	����	���������������	��	��	���������������	������. ������	���	/

������������	
�&���������	
��������������������;��������&���������������&���������/
������������
��������������������������	���������	����	������	�������������
�
���
�������		��������� &����������������
����	���	��� �� 
�������
���������������� ��
��&�������	��	����������
���������
��	��������������&���&�������;�����
���������&���/
���&���������		�������������
����������&���
�����		��	
�������������" 	
��������	�
?, , ?������������
��&�������&�������	������&�����������������	����
�����������/
����	��;�����
��
����������������B�&���
���&������������
��&������	��	���	����
�/
���	� �	��� &�������	����	����	�� &��� 
��� �	
��� ���� 
�� ������ ����	���� ��	���� ��
�����������	�� - �	����	������ �	����	����������	����
���
������� ��	���������
�
��	
��	�� ����� ���� 
�	� ��� 
��&��� �	������	�� ���� &������  ���
	�	�	� ��� �	&����/
���	��
���	
�������	�������������&���	�����������	�������	�����������	������	�	�
����������	������	��	�������	�
�����	����	����������������	������������������
��/
&������
����&��������
�������������	�	������

8 ������	��	���	����	������	�����&������	���
��	�	����&��&���
����	��&��������
���� �	����������������������	����������� &�������� &���������� ���������	�
�	����
�



 ���

���������������������������	�����������������
��������������	
����������. ����	
���
&���������������������	�����	
�����������
�������&�����������	
�	
�����	�	���
����������
��	������������������
����������������	��&�����
�����	�����

;�������	����
����������	��	
������	���	����������&��&����������������������
��
�	����&�����������	�����������	������	�	��������	�
���������������
�������	
��
�������	����. ���&������&���������	����	�������
��������������������	����
�����	
�
�		��������
�	��	���	�����������
�	��. ����	
���&������������	�����&��
�������
�
��	����	���
�������
����������������	������	�	��8 ������	��	���	��&���
���&�����/
��	��������� �	� ����
�����&� ���� �	� ���������
����� &�������
������ 
�	� ��
������/

�	� ������� ����
����� ����
�������������� ���� ������� ��&���	������ �������� ���
���������		�� &��
����� �������������������������		������ ������ �������������	�����
��
�����
��	������� . ������� &�������	�������������
��������	���������������&���

�����&���������
�����

2�������
�
������	��
�	
��������������
����	���	���
��������	�����������	/
��������� ���� 
�����	
�� �� ������ &������ ��� ������������ �� 
��� &������ ���� &�������/
	�	����� ��	��	�� 1�������	��������� ;�� ���� &����� ������������ ���� ��		������ ��
����	�
�����
�� �����������	� ���� ��
� ����
��	������� . ��� &�		�� ����������� )>�
����&����� �	
���
�� ����	�
�����
�	� �� 1�������	��������� ��	� ��� ���
�� ����
&������������������
���������������	��. �	�����&�����	������	���������������
��/
��&���� ���� ������� ��&����������� ���� 
����� �� 
�� ������������ ��� �	����� ��������	�
��
���		�����������	
����������� �&������
���������������������������������	�
�/
����
�������������
����
���
��������������2����	���&�������
���&��������������	/

�	����������������������	������
�����	���������&����	�������
���&�		�����������������
�����������������	
��	����
���
��������������. ��� �	&����������&���	������������
��������	�
�����	
��	��������������	��������������������������������	�������/
��������	�� ����
����� &��� ���������	� ���� ��������� ����	�
�����	����	�� ;�� ������
���
�����������������������	
�����������
���	
��	�����������
�	����������	��
! ��0 	�4)**96�����������
�������������������&�������	�����	��������
�������
���������
���������� ���� ���� �������	�� &�������� ��	� ����
��  ����
��� ����������� ��� �����
��	��7��	��@ �������	���������
��	����
������������&���������������&�������	
�	����/
������� ��� ��
����� ��������� ����&��
� ����� 
�	� 	�����	
�� 4D�����
��� ?, , , 6�� ����/
	�
�����
�������������	�����	����	��������
�����1�������	��������� ����	
�����
������������
� �	
�������	�
�����
�	�� &���������� ���������
�
�	� ��	������
���	�	���

��
�������	
������	���	��������
�����
�����&�	��������������
���	�������

�	���	�����������	���	���������	��'�	�����������
�	�
������������	��������������
���	����������� ��
�� �� &��������� 2� ���������
���	������� �����		���
���������
����
����	����������������������������	�������
������������	�&����������&��������	/
������� ��
��	�	��� ���� ��&���	�	��� &��������� ��� ����� ����	
����  ���
���� 4)*G *6�
���&����	���
�	���	���������	���������
�������	��� ;������ �������������� ��������
������������������&���������������	���������
���������	
�������������������������



 ���

��
�	��������� ���� ��� &�����������	
��� 4���&��� � �	����� - ���	��)**:����� ���������
&�������	� ���� �	&����	��	� ���� � � ����� 	�� ���������� �	��� ���� �������� ���� ��/
����6����	���	���������	����������������	�������&���&���������������	
�������	����
��	
���
� ���� ������
��	������� ���� ��� ���� ���	�	
�� �����
	�	������	
�� �	�
���	�������
	�	�������������������
�����
���#&���������	������� �������#�� @ ��/
������
���	�������������������	���&���	������	��������������		�����	������������
�
&�����������������������������������1�����&������������	��������	������������	���	/
���������	� ��� &������ 4��� �7��������� 1�	��	�� ���� 1����� ?, , , �� J ���< ���� )**+ � ����
$������	� ���� . ���K��?, , , 6�� (�	��	�	�	����
�		�������	� ��������B� �	&����	���
������	������	&����	��������	
�����������	�&��&�����	����	�����������
����&/
��	� &���
�		�������	���� ���� ����� &�������	�� ������ " ��	�
�		�� ����	�	� &���������
���������	�����&������&����������&�������	���������������	��
��������&�����������2��	�
���
��� ���� ���		�������� &����� &��������������� 4���	�	
��
�		�6��	
��������� ������
&�������	�� ������� ��� �	���	���������	��	��	����������� &��	�	���	�������	�����
��	����������	�����4'�		��K ��?, , )6��

(!�����������������������	��(�

8 ������	���		�����	�������� &�������������
�1�������	��������� . ����	��� ���
�	�����������
�
�	� ������ ���
�	�� 
�	� ���� ��� �� &�������
�� ���
������ ������ �	/
&�������	�	���������
�	������������������		��������������	���&����	���������	/

������������������������� ! ���� �����	����&���������������������
�
����		������
���� ����� ��� �	� 
��� �������	�
�����
��������������	�� ;�� ����� �	���
�	� ����� ����
���������������	����������	&�������	�����������������������
����������������	�����
��	����	� ��� ��&��������� ����� � � �� ��� ������� 	����� ��� 1�������	�������� ����
��		�����	��
����;������	�&���	��������������&����������������������#���������#��
1����	
������	���������������
����������&�������������
�
. ����������
��	�
�	�)5 ���	������������	����" ����1�������'�������
��������������
�	&��� ���������������� ?, , >�� ��� ������� ����� ��  ��
��	�� ���� ���� ���	� &�	������ �	�
�������	�
�� ��	
�����
�1�������	���������	��	����������	����
�	�������	�	��
@ �� 
�	��	
��� &�		�� �	� ���
���
���	������
� �������	��������� . ��� ��� �	�������
��7���	
������	����������	����������������
����	����������������������
���������
�	���������
�����	�����;�������	���	��	�����
����	
���
�	���
���������������	����

2���	����&�����������
����������	����	���" �����A ������������ �����&�������&&���
���� &���������	�&��	�������&������� Q �	����
������	�
����������	�
�����
�������
&������� �	���
������
�����#�	��#�������������������	����	������������� . ��� �	/
	��������������	�+ , �����*, ������	�����������������������	��

2		�	� ���������� �������� �	&�������� ��� ��� �	� �������	� �� ����������� . ���
���� &���&����� �	������� ��� ���� �������� ��
����� �	� ���	������ 	���� ���� ������
���	�	�� �������������� ��  �����&����� ���� 
��&��� ��
�������� ��&&0 	������	�
�/



 ���

����
�����&�	��������
�����������	��������� � ��� ������ �������� �
 � ��� �� �� � �� ��� ��� � � 

���#� �
����	�
�����
�����&�	� ����� #�����#� ���� ��� ��	���� ���� ��	� &����
���	�

��	��������
������������������	
�������" �����. ��������������	��	���&�����	���
��������A �����	���������&�����	
�����	��	�����������	��. ���	
��������	�����
����	�������
��������	�	�����&���
��������	
���	����	��������

" �������	����������
��	������������������������������?, , ?��$����		�� ���	/

��� ��������� ������� 
�	� &����	
�� �����	�� ����	�
�����
�����&�	� 	��	��� �	�
��	�����	����
�	��	���
���������&��������	���	������� �	��������&���������	
��	���
� &���� 
����� ��
������� ���� �	���� �	���	�� ��	
������� ���� �7������ ��� �����������	�
?, , ?��2	�	��	���������������	���	����	������������	���������
������	���������/
��	�&����	����&��������
�
�����	
��������;������
��������
�������������	�������/

��	�	�	������	� ������� ���� &���
������ �	���� ��
���� �	��� ����� ��
� 
��� ������

�	� ����������� �������	�	�� @ ������	� ��� �������� ����	���� ���� ��������� ����
����	�
�����
�����&�	��������
���������&�����������	�� ������� ����� �� ��� ���� � 	����� � ��

� ��� � �� 	� � ���� ����� ������ ���	
 � �� � ��� ��� ��� ����� � ���� �� �#� �

! ��� �������	��� � �
������ ����� ������ ��� � ��
	�� ��� ��� ����������� �� ���
/
������� ����� �	� &���	
��	� �� ������������	�
�����
�����&�	�������������
��� ���
����������������� ��&&��������������
������
������'�	������� � $ ��� � �� ��� ��� ��� � ���

�������	
 � �� �	� � 
 ��������� � ��� ��� ��#� �

1�������	�������������������
���#&�����#����
���	�����	���	����	C�� 	�&�/
����� �������������
������	������� ��������� ����������	���		�����	��
�C� - �	����
��	�����	��	���	����	��������2	�	������������������
������	�����

��	� ��	���������	�� ���������
���	�� ������ ��	� &��	� " ����� ���� ����� ���	�	��
'�	�������������
�	� �	���	����
��������	
�����	�	�	����������� ��������� &��	�
?, , ?������������	�	���&���?, , >��@ ��������������������	
�����������������7��/
������	
������������������	����
�����������������	���������	�������������
�����
@ ��������
���	���	�����������������	�
�����
�����&���	�����������������	��	
���
?, , ?������������������������������������&������������1��������	
����������������
��	�����������	�
���� �������	������	�	��������������������� ��������
������������

�������	�����������������&���	�	��������������	��! ����	������������		����	���
��
	�	������	����	�
�����������	����'�	������������
���������	
�������	�?, , >�
������� ���� ���
�	���� &��	� �����	������������ ��
� �	������������ ���� ������� �	�
�������������������
����
���&�������	��������������������
����������'�	�����	/

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

@ ��������
���	���	��������� ��
�������� ��
�
���������
��� �	���	����	
������ ���
� � ��� �� � �� ���#�� �� � �� �� 	��� ����� �� � � � 
 � ��� 	� � � ����� ��#�$ ����� � � ���� � ��� �� �	� � ��� � � � �� ���

' ( ( ) #� �

;�� ��	������� ���� �	�	� &�����	��	��	������
���
��� ���� ����� &������� ��
���	�
���������C�#. ����	���	����	
�����#�����������&��������&���������	��������������
�����������	��&������������������������&���������
���	���	����2�����	�
�&���	�/



 ���

�����������	�������
����������������	�����	���
���������������	�������	
����	��
����	���
��7���	����	
���������������������������������������&��
�������������	����
�����������	����
��������������������������	�&����	���	������	��

 �
�	����������
���	������������	�	���������	�	�	������	������������&���/

������
������&���	
������! ��&����������	����������	��	�����&��	����		�����/
	�����������	�������	����������
��	����	���&����
�����������	����;���������������
���������
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�	� ������� ���	�	� &��������� ��� ����� ����	
���� . �	�
����������	� ��
�		��
���������������������������
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�����	��	��

!�����,���������	��������
2�
�	�&����������	����������- �	������������������
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����	���������
�����
���������������� ���/����������	
����
������� @ ������������
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����� &���������	���� ��
� '�	
����������	��
" �����	�����������2
��������	��	������&�	����	���
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�	�	������&������
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�
���
��� &�		�� �	�	� ��		�	� ��
������
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��� �����������		������ ���� ����� 
����� ���������
! ����
���������	
�������	�����������	����
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��	�	� ���� ���� ������� ���� �� 1�������	�������� 
��
������ &������	�� ��������	�����		���������� ��
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�	�������������	�������������	�����������������	�&�������	�����	������	�
	��� 
���������� ���� ��� ���
�����
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���	�������	��������������������	�%����
���&�����	��
�C�8 ����	�&�		����������	
���
��	
���������������������������������	������	����	�������	����������
����	���
����&������	
���������	���������	
���- �	�������
��������������	�
�����	����	�
��	
����������� ������
�	���	
����	
�	���� ������������������	&���
����	����
�����	�� ���� ���� ��� ���
��� ��� ���� &������
�� ��� �		�	� ����	��� �������� $���� �����
! ���������	����������	
����	��&��	����������

. ���&�		������	
��	�	����&���	
��	������������������	�������������������	���/
����	� ���� ��������� ��� ������	���� &��������� ���������� 1�������	�������� ���� �	�
�	�	�
�	���� ���������	
��	��	��	��	�	�����	����
�� �	�����&�� �����	� �����
��
������. ���	��������	������	
��&���������������������	
�����	��������	���/
����	���	��������	�&���	
��	������������- �	�����	���	���������
�����������	/

��	�������	���
�
����	��&��������&����

��������	���	
���������������������
��		�������	�������&���&���	
��	��$�����	������������	��	���	������������������
������	������������	��
������������	�����E ��
�������������������������������	����
������	���	���	����&���	
��	��������������	�����	
�����������	����	���������/
�����		�����	��������'��������������������
�	����&�����������������������������	�
�����	�&������������������
�	����������������������� �� 
�	�����	�	� ��� �����

$���	�� �	
�������
��	
��	���	
���� ����	�����&��&��
��	�	� ��������
� �����

����������	����������7���������������������&���������. ���&�		���������	�������������/

�������	������������	�
��	
���&���������
�����	��	��������	
��	��� ����
���
���
�������	���������	��	
�����	���������	��� �����	��������������
���������������/
��� &��	� &����������	������������	
�� &���
��� ����������	��������������������/
���
	�
���	��	��. ������	�������������	���������	����
�������������	������
������/
	����� ���� ����
����� ���� 
��� �����
�	
�� ���� ������	� ������� ����� ��� #��#� ����
#
��#����������������
����(��	
�#
��#��������	�����
�	���	���������	�	��&�		��
�	���������#��	�#���	����	
�����������������
�	�����������	�	�
���#��#�&�		���
1���	��������&��������&������
������&������������������
�	�������
���	�����
���
���������
��������� �����������	
	�������������� . �	�����
�����������&��	�
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�	��&�����������
���������	��
��	�������/
��� ���	���� ����	���	� ����� ��	
�������������
��������� �������		����������������
. ������
�	��
�	����������#��#������
���
����������������%��������������������
. ������#
��#��������	����������������	������������	
��������#��	
�������	�#��
���������������������
���������������������������������	�	������	
	�������

#��#�����#
��#���&�����������
�		�������	�����&��
��	�	������	���������������
����������� �������� " �� ���� ����	�
�����	������ ����������� ��� ����
�	����	� ����
���	�������	
��	
��������� &��� ���� ��		������� ��	
�	���	�������� 2�
�	�����
����	� �7�������� ������ ��	����� ����������� ���� 
��������� 
�� &�� ��������� 
	�� ���
	�
� �� ��$�������
��
��%�����
	��� � ���� � ���	��	�
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/
�������
�����&�		�������	�����
�	���	���������	�	��1�������	������������ &�������	
��/
�����������	������� 	��������	
���������������������	������	��&��������������/
�������� &�������	��	�� &��� ��	����
�������� 8 ������	��	����
�
����� ���	������/
	�����	�����������
�� ���	��	��� @ ��
�	���	������ ���	�	� &�		�� �	������� ���� &��/
��	
����&������������	
����	����������������������&������	������	�	�����������
��	
����@ ��
�	�����������	�	�&�		�����	������	��	�����������&����	
���������/
���������������������
���&�������	���
��������
�����������	������	��	����������
�������� �������������� ������
��������	� &��� ���� ����	�
�&���� 1�������	�����/
����E ��	������	��	��������	������	��	
������	�1�������	������������
���	��
��
������	��� 2� ���	������	��	�� &�		�� ��
������	��� . ��� &�		�� ��
�������
���� ������������ ��&������ ��� 1�������	��������� &�������	��� ���� 
��� &�		�� 
��
������������������&���������. ��&����	��	
������	��������
���
���	���������
������
����� 
��� ���� &�������	�������� ���� ���������� &�������	�	�� R ���������� �	� ��	
/
���������������	����
���	
���
��������������������1�������	���������

$���	������������������	&���	������������
��	������� �������	������	
����/
�������������������������� �������������
�&��������	���	
����	�������	
�	
��/
���	�	������

@ ���������������&������������	���>, ����� ! �����������	��	������&���������&��/
���������	
�����	������	������������	�	������	
����'�	���	�������
��������
�
&����������
��������	������������#���������	
�	C#����

%�. �����������	����������&������������	��1�������	����������&&����
0 ����������
�����������&��
��������
�����
��������	���������&�		��������&�������������	������
������
�����������	� �� &���������������&��	� ������������	�	���������� &������� &���&���/
	�	��������	����
������������	
����������	���������������
�����������	���������
���� ��� 
�� �	
���
��������
������	�� �� 
�� ������ ���	������	��	���'��� &�		�� �	�
�����������������������
�����	�&������������	������	�	��. ������&��������������/
��������
����	����	� ���� ����� &������ #
��	�	��#�� ��	
��	�� ����� ���� 
�� ���� ��	�
&�������	���������7������- ����	����

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

%� ;�����������
���������	�������������
��� &�		����	
���������	�����	����	��
��		��� ���� ����� &������ ���
����� &�������	������� ���� �	�����		��� ����
������ �	�
�������	����������������&����������	������������������� E �����
���	�����������
����	/

��	������������� &��
��������� �������������
��������� ��������� &��� &�������	�	����
��	����
��	�� �	����������
�������	
������������ . ����	�������������	�����		���

                                                
1 Dessa kan till exempel vara idrottsorganisationer och fackföreningar. I den här pjäsen rör sig handlingen hu-
vudsakligen kring de fackliga organisationerna. 
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�����&�����	����&�������	�����
����������������
������������&���������������
�	
�����	
��E ����	
��	���	�����		�������
�������	��������	����������&������������
�������������������
�	��	������������
�������������&�������	�������&�������������/
������&��	������	�����	������	����
�
����� ��������&�����������
������

%�;���&���	���
����������������	�	��	����������	
��	��������������	
����	�/
	����������	���������������
�����������	�&��������	�&��	�����&���&����	
������������
��	����	� ��
��� ��	
�	�� ����� @ ��� ���� �	
��� 	����	� ���� ��� ����������
� ��
��
����	�
�/�������	
�	�������� . ��� �		����� ���������� &����������������� ���� ����� �	/
&�������	��	�����	����������������
����������������
����C�;��������������������
��&��� &���� 
�	� �	
���
������ ��	
�	� �� ������������� $���� ������ ��		�� ���� 
�� &���
����

����

�����
������� ;����		����	
������ &��������� �������� ����� ��
�� ������
���	�	��	���������������������
������������������	�����
�&���&����	
�	�����

�������������&��������
���������������������	������	������	��. �����
������������7����
������������������������������
�������	
��	���������

;��O ����	�����	����������	��&�����������	
����	
�	
�����	�	����� &�����/
����'�	����
�	��������������������������������
���&����������

%�;����	�������������������	��1��������������&���	���	
�����������������	/
	��� ��		�� ������� ��
�� ��
�� ��������	
��	�� ���� 
�� ���	������	��	�	��	��
��	
��	������������������	���#&�����	��#���������	
�
���������	����������&����	
���
���
�����	�����	�	���������
�����	�����	����	������	��	�����	����	
�������
��� ��������������� E �����	�������
��� �������	������	������	�	������	
�	��������
�	�������������	
�	�������
����	�&��������������	�����. ���������������������������
������	
����	������������� ���� ������� ������	������������������	�
�	����
�
���
��	������� �������������	���������
����	������	��	��� ���� ������	���������������
�������	�����
�
����� �	�������� ���� ������� �	��� ��� ������	����	��	����� ���� ��� ��
������ &���� �� �������	
�	
�����	�	��� �
�	��&������ ������	
��	�� �����	���������
���������������	
��������. ����������������������������	������
��������������
/
��	������&���
��������	��	�����������
��������������������������
�������	
����
! ����
����������	�&�	���������
0 ������
������������&��������	���
����������	������/
����	�
������	�������	������	���	�������������������������	������&��
����	��
���	������������	
��	���������
����		�������
��������������������������������/�����������
��
���	��������������������������	
	�������&�������
��

%�� 	����
����������������&����	�&�������	��&�������
������������������������/
���	��	����
�&���&���	�	��������	�������A ������������&&�������
�����&����������
�. �� �����������
������������������������&�����&���	
��	�����������&�������	�	�����
��������&�������	����	
���
��	�����������	�����������
�	�	�����	����������������/
���	���&����	����������	����������������������	������	���������������������	
��/
������������'���&�		���7��	���	�������������

%�;��������@ ��������	���������������
������������������	����������	������	�	�
���������
�	
�	�������
���	
���
��������	
��	���
������&�		�����������	������/
	��	���
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%� ��������������
������������	�����
�	��	
���
����������	�
�	���������������
�	���������������������������	����������	
�	��&���������� A �������������	�
�����	/
��������	�
�	� ��� &��� 
���� &��� ���� ��� ���� ��		�� &����� ��	
��������	�	����� ����
��	
������������������
��������	&�������	�����
�������������&�������
������������
��������������
���������������	�&�������	
�	��	������������	����������������
�	/

�	�������������	
���
����������&��������������������������&&�������E �����������������/

�	
������������
����������		������������	
�	�����������$		���������
��������
����
�&���������������	��������	
���	
���������������������������������	�������	
��/
���
�	
���� ���� &����� ��&�	����� ��	
���� ��	� 
��� ��	
���� ������ ��� ���� ��� ������
���������������	
�������������	������. �������	������������������&���&����	
�&���
�����������
�	
���
�����������	������
�������	�����(��	&�������	��&������������/

�	
���
���	�������	
�������		�����

%�. ���&�		������	��������	��
����������������������@ ������� 	������
��������
�	�
��������� �����������������	������	�&���������������������		������	�����
���
�	���������		����	�������
�����	������	
���
���	����������
���&�		��
����	�
����������&����������	�	�������
�����		�������������������	����

.������������

1�������	������������
���������������������������������&��������
���	
	�������
&������ . �	� �	������	��� &���	���B���	
	����� &������C�$������	�� ��
�	���������	�
�����&��	�������	
�	����������������	��������
�����&��	���������	������	���/

�	������	�	��	����������������	
�	���������������	���������������&���	�	/
��������������	�
�	������������������	
�	���	����	C�E �����������
�		����/
���C���	�����	�	���������������	����	�������&���������	���������������	
������	�
���������������	�����
����������������

8 ������	��	����
� ������������	������	��	�� ���� ���� �	� �������� �	��� 
���
����1�������	��������&�����������
��������������������	��������������������	����
��
���������� ��	
������������	��� ��	� �������	�� �&���������� �����	������	�	�
��
� 
�� �	����
�� ��
������	��� ��	
��	�� ������ ������������	������	��	���
��
���	
������&��������������	
�	��	�����		�������	
��C�(����
����	�#�������
�������	#C� � 	��������	�������
����������������������	
�������&�������	
�������	�
��		���������������	�&������������	
��������	�
�����	����	���	
�����������
���	������	�	� ��� ������ ����� &�������� ����&��
�������� ��	
��	��� �	�������� . �����
&������������������	������	�	���������		��������
������	��������������������	
���
#���	���#� ��	
��� ��������� ���	������	�	�� ����������� ���� 
��������� ���� ���/
��	������
������	���������

2� 
�	� &����� ����	� �����
�� ��������	� #��#� ���� #
��#� �	� ���
��	�	������	�
��	��������������������������2�
�	���������	�&������
����	
���#��#�����#
��#�%�
��
�����
�	��&������ &����������
�������������	������	��	������
����������&�����/
������&��	�������	
��	���� ���� ��
�������
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. ������- �	������������	���������������
�		�������
	�	��'�	�����	������&�����/
��������
����������������	
�������	����������������	������������
�
���������	���/
���&�������&����	��	�
��������	��������
���������������������		����
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���������������
�����
�	���������

%���	� &��� �	��� ���
��� �����	� �������
��	�����&���� &����	�������
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������������	���&�		������������������� �	&���&�����
�	��D�	������������������
��
&���	
���������&�����������	������������	���������������������	��	��������&������/
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;����������	�&��������
�����&��������	�	�������	
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���	�
����/
	����. �����
�������	���������������	
���������������������	������	�	��&����������������
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�	�
���� ������&�����	��	� ��� �	���	������ #������
���
��#� ��&��������� �	
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@ ���������
����������
A �	�����
������
�

����	�
�����
����
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�������
���&�		����/
�����&�����������������������	���������	����������������������������������	�������
��		�����	������
�	�&���	���		����	�����
�	�����&��	�������&�������������
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�/
&���� ���� ��
� ��� �	� �����C� '��� ���� �	������ 
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�����������������
�
�������	
����	����	
����
���
��������
����	�����������������
������	�	����	����������
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������	��������&���������	��! ��	�������	�	�	���
�����
�����	&�������	���
�
�������� �	�����������������	���	
�������
�������������������	��
��	���������
����&��� A �
	�	�	�� ��	�	� ��� ����������	� ���� ��	�����	�&��
��� ������� ����
��
�������	�����	�	���������������������������	�	��. ���&�		���	�&��������������
��
	�	�	�&�������
�������	������������������ ����
���������
�������	���&���&��/
����������������
������	�	���

;���������	�
��	�	�	����
�	��������������
������	�	���������������������
����
����	�	��������
�����������	���	
��
��������	������������	�&���
��������/�
��������	�	������������
�����������������
����������������������
�������������	��
. ����� &�	���	� ���������� ���������	�� ����������	� ������
������	�	�� - �	����
��
�� 
�� ����	��	
�� ��	
��	� ��		��� ���������� ��� �������	�� ����� �	���	�	�
��
�����������	���

2�
�	���������	�������������	������	��	
��
�����������23/�������	�4�	���	���
���������������
�6�	��������������������������	������������������������	�4���	�/
��	���������������������	6��3��	����	��������
��&�����		���������������������
����
�������� &��� ����	�
�����	����	
��� �� &��������� � ��� &����� 
��� �������	�� �������
��		��
������
��������������������������������

��	�
���������	�������� ������	�����������������������������	������	������	���/
	�������
�����	�������������������	����		����	����	�&�������
������
���������	��
��&���	������&��	���������	
����	��$������	���&���&���
������������������	�
���
��������������	�������&��
���������	����	&���	
�������������	������������
�����

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



 ��
�

�

/
��
����	���������������,����
�����
#��������	�����
���
�����	��
����	
���#� ������������	�&��������
�������	���������
��1�������	��������������	����
	�	�4	��:��?, , ?6���

! ��
����	
���������������������	���������	���	�������������	��������������/
���� &��� �����������	����
� 
�	����� ��
�	�� ��� ?, , >�� 	��� ���
��	� �	��&����� ����
�	���1�������	�����������	����	�������	��
����	
����
����������������
�	�&����/
��� ��	�����	��	����	� 
��� �����	�	�	� ���� 
��� ���� ���� �	
��	� ��� 
���� 1�����/
��	����������������	
���������������������	
�/�����&�������	����	����	�������
	��
����	
�����

���	� 
��� ��	���� ��� ���	��������� 
������� " 	
��� ?, , )� �������
��� ���� ������/
��	����������
��������������G G ������	��	��
����	
���?, , >��@ ����	��������4?, , 96�
�����&������������	������������&�	�������	
�������������������
�����	��
����
�&���/
�������

1�������	���������������. ��A �������	���
���������������	�	��	����	��������/
�������	����

%�*, ������	��	��
����	
����
�������������
�����������������	����������	���
A ����&���������B�
%�;������� �	�������1�������	��������������	���	�����		�������������	����	�

�������������������	��*, ������	���
�������������
�����&������������. �������������
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���	��
����	
�������	�������� ������� �	
���	� ���	������
�
&����������	�����	����������	�
�	��	����
�����
���������	���������	���	�&��������
���&�����

%� @ ����	���	� ��� ����� ��	������		������� �������	� �����	� &�������	�� . �� ���
�	�������	���������	���������
�����	���������������
��������������	�����	�

����
���;�������	�������	��
���
��������	��	���������U���	�������������������
���������������������������������������	�����	�������������	
�������������������/
���������������
�	�����������������		����������	����������
���&�	����������������
�����	���	
	��
������������+ , ������	����������������	����	
����	��������	����/
	�	������
�&�������	�	��		��������	�����
���������
�����	���
����������	������

�	���

1�������	��������� ��������	
�� ���� ��� ���� ��� #&�������	�/� ���� �����	
�/
���	����	�������	��
����	
��#��1������������	���
����		��������		���&�������	�/
����������������������	��;���	
������
�
������������	
����&��������&��	��������
��
�����	��
����	
��	���3�������������������	��������������&���	���������������	
��
������	������������&����������
�	�����
�������	��
����	
��	���

%���	�
�����	��������������������	���
��&����������������������������������������
���������	
�	�����	���
�����������	
��	�����������������
���������� �	��������
������� ��� �����
��������� &���	���� ������������ ������ ��������
�������� &���&���
����� ���� 
��� ���� ����&���������� &��� ��	
��	��� ��� ������� ��� �	&�������	�/
����
�����	��
�	��������������
�������������&�������	&�������	����������������
��������	� �� �����	
���
�&�������	�����������	�������	����������������	C� @ ��/
���������� ���������	�������������	�������	��&�������	����
������������ �����������
����� ��	
�	������� &��� ���� 
�� �	��� &�������� ��
� &�������	��	�� �		��������� . �� ����
�	��� �������������	��2���	
�	����	������������	
�	�� &����	�	�	���������
����	�
����
����������������������������	�5 :������	��	��
����	
����

1�������	�
�����	����&���������������������������	
�	�����	��� �
�	�������&&�/

�����	�����������
��������	�������	������
	�	�����&���������������������������	��/
�����	
�������3�������&������������&��	�
�	������
	�	�	���

%�. �	����������
	�	�	��������	���	������������	������
�������������������/
���	������	�
��������������������������#��	���#���������������		��������	
&�����/
�����. �����	
����������������		�������������	
��������	������������	���������������
&�������������������������&�����	
�	�������������	
�������$�����		��&�����������/

����	�������������	����������	
��	��&��������. �	�
�����	���	����&����	�	�	���
������
����	����������������	
�	����	��
��������������������	�����	
������������/
���������������������	��
���	
�	�������
����
�������������������	������������������
��	��������� ���� 
��� ��� 
�	� ��	��� 
��� ��� ��	� �������������� 2	�	� �		�	� &���� ��



 ����

��	
�	����	����� ��� ����� ����
	�	� �� �����	�� &��	� 5 , � �����	�� ��	
	��
���� ���

�	� &���	� ����� ����� *, �� ��	� ����� ������� ��
� ������ ��������� ������ ���
�����
������������������������������. ���������&�������������
�����	
��������������� � ��

� � � ��� ��� ��� ��� � ������ �� �������������	���������������������	�	�����������������&��/
��������������	
�	�� ��
�������������������
�����
�����������������������&���������
&�	
�����������

. ��� ��������	
�������� ���������� &�������	�/� ���� �����	
����	����	�������
	��
����	
������������������
��������	��������������������	��*, ������	��	��
��
��	
�����	����?, , 9���

%���
���� ���� ��	��������������*, � �����	��	��
����	
��� ��	����	���	
����
L �����������&�	��

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

%�. ���&�������������������	���	
	��
��������
�����
���������������	�������
��������	�����	���
���������������	
��	�����&�����������
���������������������������
�������������������	�&����	���	
��������������&����	����
�����������	
������/
����������������
��������&����	�������
��������	��
�����	�
�������	���������&��
����
 �����������	����������������������������	�������	����������������
�������������
��	������������������������

%�. ����������������	
��	���������
���������	����
�������������	�����	
����
���
�������
�������
�
������������&���&������! �������������	�����������	�
����	��/
�����������
�����	
����������������������	�����
�����	
������	��������
�����/
&�������	�������������������&�������	��������		����

� 	��		�	� ���
������������	�������
��� �������������
�������������	���	��
��
�����������������������������	����	������������������	�
��&����	����������&����������
� 	����
�����������������	������
���

%���	���		���������	��	�����		�����
�
����. ���������
�������	������	��
��
��	
����
�����������	������&��������� 	�����	��&������	��������;��&���
�������	��	/
���	��������
��� ����������
������� ��� ��	���
���� E ��
�������������	� ����� ����
	��	�����������	�������������������
����

�3������ ���
����&�	����	���
����������	
�	�����	�� �������������� �	
������/
	���&���&�������������	�	�����
��������������	����������
������������������	���	��
&��������	���	��������������
	�	�����������	
����

%�3���� ��������
���	� ����� ��� ���� ����������
��� ��
�	��	�� �����	�� �������	��
��	�
����������������������&�����
���7��������
���	
�������	�
�����
�	���
���
�����������
����������������
�	��	��������&������
�
�����&�������&�����	��
����	
����
���������������������������������������	
�����	����������� �������������	�����	������
&���������



 ����

� 	����	�������������������&�����	
��	�����������	�������	���������	��
�����	����������&���&���	
��
���������������	
����������
����	����	�����&���/
&���� ������ �����		�� �������� ��� &��������� . �� ���	�� �����	�����	�� ��
�������
�	�����	����
�������������	�
������������������������&������	
���
�������	
������
�����������	���
�������������������
������	������������&�������
���������	�/
�����	�	��@ ����	�����	�����������������������������
�����&��&���	
������&�������	���
����
����������	���������
�����������	
�������������������������������
����
�
��	������� &��� &����� 2� ��	�� ?, , :�� 	��� ��� ��� ���� ���������� ��� ����
��	������ ��
 ����������&����������������������������	�	�	��������������������

%�F 	����	�������'���	��! ����	���������	����&���	�	�����������	
�������������

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

.������������

��	�����	�	����
�	���������	��������
�	���	
�����������	���	��������	
����	��
����	���	������������&��	���
�&��������������������	������������	�&��	���	
��	���
������������� $������	�� ���� ��	
��	�� ����� ���� �&���� ������ �����
����� 
��� ���
��	
��	���� 	����	����������	�������������
��	��	����
���	
����������������������
���	����������&�������	
���D�	�����������������	����	�����	��������	
�	�������
���������
�	���������	����������		��������������	
���&���&�������������������

�������������	���	�������������������������. ���������������	���	������	���
	�	�
�&�����	�������������������	������	�������������������&����������	
���	��
����	
����
. ��� &����	��	
�� ���� ����� ���� 
��� ��� ����������� ���� �	�
���� ����	���	� ��	� �����
�
���������������	��	��	��������	
���������	������&�����������@ ����	��������&��������

��������������������������#. ����������������	�&����������	
�	��&�������
������
��	
�	��������
��������#�������	�������&��	����������
���������������	��������
&����������		���������������	
�����		�������������	��	��	�&�	���������4*, �
�����	��	��
����	
��6���������	
������������������	�������������������������	��������
���������

- �	
������ �		�&��������������������	� ���� �	
���
������	�
��� �����	
�	�� ��/
��	���	��������������&����������&����&�����. ������������	�
���	���	������	
��/
�������	�
�������� ���� ����	������ �		�&������ �	��� �	����� ��	
�	�� &����	�	�	���
���� ������������� 1��������� �������� ��� ������ �	� �� ������ ���&��	� ��	�� &��������/
	�	��� �� &���� ��� ����������� ���� ����������� 8 ���	���	�	�� ��
��	�	�	�� ���
��	
�����������������������������������������	������
������	
�	�������&���������
�������	��	��� ����	�
�	����������	
�	�����	�����������	
���������
��	��	
����/
�������
�	�&����������������	��	�����������		������	������	���	
���	
����	�
������
���;���������
��������������������	����������#������#����
�����&�����	��	��������
��������	��������	��������
������	
������������	�����&���	��������

8 ���	���	�	���������	
���������������������	�	��8 �
�	���
�	�������&��������/
��	� ����
�� ������	� �� ��	���	���� ��� ���� ���� #��	
�������	�#� ���	��� ���� 
���
���� �������� ��� 
�	� ��	������ ���	�	�� ���	
� 
��� ���� ��&������ ������� ����



 ����

���������� ���� ��������� 
��� ���� &�		�� ��� 
�	� ������� ���	�	�� 2� 
�	� ���� ����	�
��������������������������
��	�	����������������	�� ��
��������	������&�������
���������������������&���	��������������	&�������	�	�����&�����������. ��������&��/
��������	������������������	�
�����
�������������������
���&��������������	�
#� �������	�����������	
��������	#��" ����
���	�	������	
���������
�	��������
���	�	������ ����
��� �	����	������	���
��	�	����
��� ����&����������	���
��� ����
�����
��� ����	��� ��	
�	� ���� &�����������
����������������� ���	� ������ ���	�/
�	��	� ���� ��
�	����� ��	��� � ��� ��
���������� ��������� 
����������� ���
����	�
����
��������������������������	
�	�&��������
�������	������������	
�	������	���	�
���
���&�����������������������
����� ����
����
�����	
�	������
�������	����	C���

��	�����	�	�����������	����������������������
��������������������	���	&�����/
������	
�	����	� ������������	� #	��
���	
#�� . ��� &�		��
�� ������	������� �	��/
���	�� �	������� ��� ���������
���������� �	�����
������ �	������	�� &��� �	
���
�	����� ���
������	
��	�����&��������	
�������! ��	���	�������
�������������&���&���������
��	
&�������������
��
��&������������������������� 	��		�	����������
����������&���
�������	
�����&���&�����������������������������		������������#������#��� 	����
���
��	�������
����	������������	
�&�����������	�����	
���
�	����	��������������/
����	���! ��	���	�������
���	�������	�������
���&�������
���	����	��	
����������
�	�	���		��������	
�������������	����������
����
����' �� �	��� 	���	������ 	��
�! ���	������ �����	� �
�����
� ����	���



 ��	�

"�������������
������

- �	
�	�&�		���	������
�	���	���������	�	���
. �����������	
����������
��������	���" 	
�����	����������
�����
��	��������/

���� ��� ������7��������	���	��������������&��� �	&�������	������������ �� &���������
��	&���	����������;������	����������
�	��	
����������	�������	������
����������
��&&��	����
�	���&���� ������	���
���������	�	��3�����
������
��� �	�����	
�	�����
��	
����	� ���� ��� �� &����� ����	�� ���������
� 
����		������ ���� ����������
�
��	
����������
�������������������
���	�������������	
�	
�����	�	������
�	���	/
���������	�	��. �������	��������	��������
��������	
����	����������������&���
����

��		�����	�������������
�		���������������������
�������&����������	
�����/
	�	��� ���������� ��	
���������	
����	����	�
����� ����������&���� �		�&������
��	��������	���&���������	
����	��

3���&������������	������������	�
�����&����������������������	������	�	��. �	�
&������&���	�����	
���������������������#	��
���	
#���������&����������	�&������
	��
����	
���� � . �	��	
���&���	���	
�����������&������������������
���	���	/
���	������������&���#	��
���	
#��2�
�	�
��������	�	�&�		��������&������������
���
����������� �������� ��� ����
��	������ �����	&������
� 
��� ������� ���� ����� ���
����	�
�����
�	���. �	����
���&���	�������������������	�����&�		��������&��
��
�������	���	�����������	������&���	�����

1�,����
����� ������������������

. �		��&����
��������������- �		���������������������
��������������	���
�����/
������� ���� ����������� ����	�� ���� ;��O ����	��� ���� ����������
� ��	
/� ��������/
	�
��	
�����	�	��� �� �	
��� &������ �		�	� ��	� ���� ����� 1�������	�������� &���
	���������
�	��@ ��������������	������&�����	
�����	������	�������������������
&����������>, �����2����������
������������A �����1�������	���������������
������A ��/
������������������
�������&���������������	
�	
�����	�	���������	
���
��A ��/
���������������&���������������	������- �		�����

%� ! ��
� ��	
� ��� 	��� ��	
�	� ��		��� ���� ��	� ������ ��	�������� ����	
�����	�
����&���� ��������	
��������������	
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2 På Försäkringsbolagets språk heter det inte avdelningar utan ”kanaler”  
3 Försäkringsbolaget är indelat i 14 olika marknadsområden. Indelningen bygger på geografiska gränser.  
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4 Jag introducerades och presenterade forskningsprojektet vid marknadsområdets årsupptakt i Umeå den 16 janu-
ari. En berättelse om detta möte återfinns i kapitlet om forskningsstrategin. 
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�������	��	�����
�����&�������
����	�	������������������������	����������	����&��	��������
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��� &�		���	����	������������� ��

������������������	�������������&������

%�'������������	�������������������	�
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���� ���� � � �� � � �� ������� �� �� &�����
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%� ���&��� �	��&��� ��� �	� ��������&���	
��	� ��� ��� �	��� ��	� &�������� 
��� &���
��	
�	��&�������	��. �����������	
�	������������&�����

'�	���	�������1�������	�������� ����� &���	
��	������	����� �������
�
����
��
� &������	�	� ��� ���� ��	
�	� ��
��� ���� ��������� ��
� ���� ��	��� . ��� ���
��
�������	�� ��� 
�� ������ ���
���
��	�	��	�� ���� � �� �� ��� �� � ����� � 	��� ��	
�	�
���������������	�&���	
��	��������D�����	�
������������	�����
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����	�
�&�����������
����������������
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� &��������
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���������� �'����

. ��� ��� &������ ���	������������ �&���� ��������	� ���� ����	�	�	� �� ������� ���
��������
���

" �&��	��
�����
������	���
����������������	���	����������
��	�������� �	���
�������� �������
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* �
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. * + /���$�� ���-��
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���	������	����������������������	������
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����� ���	
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��	���	����������	
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�������������	���������
��	�����	
��
����&�	��������

. ���&�������	������������&���	��" �&������������	����������
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����������������	���	��������
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�����&��	��	�������������� &�����
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����������
����&��������������	��������
�������������	���/
����������	
��	�������
�����	�&��������������	�����	����&������&�����
�	����/
���&�����������	�&������� &����������� �������	
��	��������������	�����������
��
��	���	������������ &�����
�	��1��������	�	������������������
��	����	
�����	�
��	�������������	�������������������	�&��������	�	��	�����
��	����	
�������

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

$������	�����
�	���	���������	�	���������	�
���������������������������������
��
�&������������������	��������	��������	�����
�	�����������	�	��@ �������	�
�������������	� ���	��	������
��� ��	���
��� ����� &���������� &��������������&���������
&��������	�	��	�����������(��< 	�����. ���
�4?, , )6���	�������	������	������	���
������������&��	� ��	������������ �������	���
��� ���� ��	����� ������	������	��� ����
�����	��� . ��� ��	
���� �	������ �����	&��
� ���� �������	������ �	� 
��������	�



 ��
�

���������� ����&�		�� �� 
�	����� ����	
��	�	�� �����������	���	�� - �������� ����
���	������	�������������������	�����������	����������	�4)*+ G 6������	&��
�����
�����������	��	�������	�
����������	������������	����������	������	��	��	�����
���	������	�����	�
���	�����������	&��
�	�����	����������

1��������	�	����������
������
��	����	
�������&����������������&�����������
����� �������� ������ �	��� ���� ��	
�	
�����	�	�����
� ��
�	� ��&�	����� ��	
���
�	��&�����. ����������
�����
���������	
����
�����������
���	�	���
������������
��
�	� ����	
�� ���������� �����
�� ���� 
��	�� ��	
��� ���������� ���� &���	
�����
. �	�����&����	��������	
����	����&�������
��
�����������	
��4 �	���)**96����/
������������� �����	����� ����	
�����$���������� ���	�4)**5 6����
�����
���
�����
&�������	�
�����	����	
��C�  ������ ���� ! ������ 4)**9�5 :6���	��� ���� 
�	����� &��/
��	� ��� ����	
�� � ������ ������ 	�� �������	����� ����� ��� ��� 	� � ���� 	� � �� ���� � 	
 � � 	� � ��� �

��� �� � ��������� &�����
���� ���� ����	
�������	���� ����� �	����	�	��&���� ��
�	��7����/
��	
��������������������	������1��&�����	���������������
�		��&�����������	
�������
��	������������������	������	�	� ���� �����������	��	��	�����������	�
��� �������
�����
�����	����������	���
���������������	������	�	��	�������������	������

2������������	�&��������	�	������
��	����������	
��	����	
�����������
&������	��1��������	�	�	��������
������
��	����	
����	�������������������������

��� 
��&��� ����� ������� ���� ��	����� 
��� ��� ���� ����������� ����	��� ��� &��������/
	�	�	��������&�����
�	����������������������$���	�������	
���������������	�
�����	�
�	������������
�	���	���������	�	�����������
�	�������������	��$�����	�
��������������
������������&��������
�	���	���������	�	������������������
������/
����������	���. ������
����	�������������������
���	
��	��&������&�������
�
�����/
��������������
�
���	��������	��	��	�������	�������	����
�	���	���������	�	�
��������� ���� 
�� ������� �������	�� �	��� ������������ 
����� ��������'�	� &����	���� ���
���������	�
�	��������������	����&�������������������	
��	�����������������	/
�����. ���&�		����
���
�������������������#�����#��������������	����&�����	
��	����
�	���
�	���������������
�������/����������
���	��������������&������� �� &�����/
���� ����������������
��������
�����&�������	�
�����	����	
����	�����������
������
	���������������

. �� ����
��&��������	�	��	��� ����&�����������������	����
���� �����#��������	�/
����������#���
��������������	���	��������
�&�����������	
����. �	�����	��
��&�����/
����	�&�������	
��������������	�&��������������
����
�����	��	���������&���������
��
&��	� ����	
���� $������	�� ������� �� ����� ����
�� ���� �� 1�������	�������� ���� 
���
����&����������	
��������	�
�����
���������������������� &��������	�	�����������
�����������������	�����
������
�������	������	�������	����	��	���1�������	���/
������ ���	����������� ��������� ��
� ���� ����
��	���� 
��� ��	�� �
��	����������
���� ����������� ����������&���� ������ ���� ):� ����	���� ����	�
�����
�	� ���� ��
��	
�������������
�������������������������
���������������	����
���������	���		�/
������ 1��������	�	��� ��	��������� �� ���������������	��	���� �����������������/
����������� ��K��/�����	�4)**+ 6���
�����
������	��	��&��������	������	�������
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@ ����	� ���� 2�����'�	� &�		� �	� �����	�
������	���	�	������	
��� �� ���	������/
	��	���������&��������������
��	�	��������	������
���
�����������������������
���
��	�	��� &����
�����
�	� �����&���������	��
��� ������� �������� . ��� &������� ���/
����������	��������
���������������	���		��������	�����
������������������&������
���&����������	���������������&��������	�	��������	����	�	����
��	���������/
�	
��	����	
������

/
�����	�������������������������

2�&��������&�����������	����	�����&��������	�	������
��	����������	
��	��
��	
�������	�������&��������	�	��������	
�	���������������������������	
�	�����
�	
���
��1��������	�	������
�	��������������	
�	����	����&����	
	����
������/
���	�������
�
�����	������	��� ���������
� &�		���� ��1�������	������������
��/
����� 	������� . �	� ����
������� ��	
����	� ������ ������ ��� ��	
��� ���� �������
&��	� ������������	������	��	��� $������	�� ������ ��� ����
������� ���� #������ ���/
	�	��#����������������	��	����
�������������	������	��	��������������
��&���
���
������&�������������	������	������	�� ������������
����	������	��	�����������
������ ���� #	�����	� ����� �������������	�#�� 
�� ��	���� ��� �	� ����
����&���� ������ &���
����	������	�1�������	������������
������	
����1��������	�	����������&�		���
����� &���#
����	�#��������
�������
���� &�������������	�����
��&������
���������/
�	
�������
�	�����&����������
����
�����������	�
������&�����������	�������P �/
���	�����Q ������	�4)**96�����������������	����������������������		�������������
���� ������������ &�	���	��1��������	�	����������� ���������	�������
��� ���������/
��	�&������&��������	�	���� ��������	��	�&���	
��	����C���

2�1�������	���������7��������&��������	�	������
�	��������������	
�	������/
��������
����
���	��������������������&�		��������&����	
���
�	��
�	��	����
����	/

�	��1�����������	
���������&������
���������������������������	������	��	���
��
�����������������������������������	��������&���&�����������	�
������	������/
������������
������	���������	
��	�����������������������������������	
�������/
	�	���	����	������ 	�������������	����#- �	
��	�#�����������	�#&������������/
��	���#���
�������&�������������
����	���������
�������������	������	��	�������

����� ��� &�������� ����	���������	�
��� �		����� �	�����
� ���������� ���� &��������
�����
����	���������
��	
���
��	�����	
��	���������������������	��	
����	��&��/
�����	���� . �� ��	������ �������	�� ������	� #- �	
��	�#��������� ������ ����	� ��������
&���������
���	
�����	������	�� �	�����
�
���������	
����	������
��� �����/
�&��	�
�		��&��������	�	�����
��
������������	
����������. ���������������&���/
������	�����		�����	
��	��������������������	������	��	������
�����������&�/
��	����������	�����
����	������&������&������������#����#�&�������	�������$�/
�����	�� ���&������ ��	
��	�� �������� ��������	
��� �	�	����� ��
�� ������ ����
����������������1��������	�	�����������������������	������������	���	�&���	
����
��������	����������������	�����		������
����������
���� ������� ����������� ����
&��������	�	��������������������������������. ����������������	���	�����������(�����



 ����

���� A �����	� 4)*5 G 6� &��� 	��� 
�� ������ ��� ���� &��������	�	��� ���	� ����������	��
����
�	���	�	�������		����������
�����
�	������������	��������	�����

. ������
��&��������	�	��	����������	���	
�&����������������&������������������/

������������������������������	��������	
�������	����E ���������������������	��	/
��	������������������������	������������
������������������������	�
�����	���/
�	�&���������������������	
��4����7���������! ���������� �������)**, ��. �����	
0 ��
1����������=��������)**>�����. ����)**:6��������&��������	�	��	�������	
�	�����
��	
�	����	��7������
�����������������	���	�
�������&�����������	���
�	������/
��������	���	�	���	�������
�������
������	������������������������������	������

��� ��	&��������
�� ��������� ����	�
�� . �	� ����	�	�	� ���� &���������� ��� 
��
���������� �����������	��� 2�1�������	���������������	�
�����	����	������	��	/
���������������	����������	&��
�	�&��������	�	��������
�&��������������������	�
��	
�
�����������&������������������
����	����������	����������������������	�����
��������	������	���&��������	�	����������
���	�����������	����������	��4)*+ G 6�
����$������	��4?, , )6������������������������������������������������������������
����
����������	
���
��������������������
�����&����������	����	�������- ������	�
�������� �	����
����� &��&������������	���	
����������
���	����������
�����������/
�	
�	�� 
��� �	� 
��� ����� ������
� ��� 
���������������&������  ��K��/�����	� 4)**+ 6�
���
������	�����
����������
����&������������������	&��
�	���

2� 1�������	�������� �7�������� ����
��� �	���	
� ����������� &��������	�	��� ���

��	�� ���� ����	
��	�� ��	
��� ���� ��� ����������� ���� �	
���
������ ��	
����
1���������	�������	�
�����	����	�&�������������������	�
�����	����	�����#��/
�����	����#���������
�������������	����	����	����	
�&�����������
�������
4;�< ����������- ������)**>��A �	���)***�����J �	
������������	
���?, , )6����	�
�����		��������	�����	������
��&��������	�	������		����	�����&�����������	
����
������	�
������	�
�����	����	���������C�1��������	�	��	���������������	�������/
����	������������	�����
�������
�������������
���&�		����	�����������&����������������
#��	
�	#������	�
�����	����	�������������������
�	���	�������������	
�������#��/
���� �	����#� �� �	� �������� ���� �� ���� ����&����� ����� (���	�	�	�	� ������� ��� ����
��		������&���������
�	���	
����������
��&������������������&�������
���	���&��/
�������������		���������	
����&��������	�	��������	
�	����

�- ������	������
�����&�������&��������	�	�����������������
�	�
���������������
�������	��	&�����������	������������	���&��������	�	������
����	��&�����������	�
&��������	�	������&����������	�����������������&��	�&��������	�	����������	�/

�	��

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

! ���&��������������
�������
�����	��&������������	�
�	���������&�������	����������
�����
�	�����		����	�
���	
���� � ��� ��	
��� &������ ���� ��������
����	
	������
. ������������������������������������	��	��������	�����1�������	��������
����&�������	�������&��������&�		�������&������������
����	
	����������
������������/
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�	�������	
��	��&������&�����$������	��������������������������������
�/
��	�	�#��	
	����#���������������	
���&�������	�������	�����	
����	���	
��	��
���������	��	�������#- �	
	����#��7����������&���������

 ����
�������	���&�������������	�����	���	���$�����	���
�	��	��
�	
����/
	����	���	���������	�����	���	���������
��&�����	����
�	��
��	���
����	��&�/
������� ���
������� �� �	���������������
��������	������������ ���� &�����	
	������
2
�������&����������	���������	�	��������	�������		���������������	�����. �����	�
������������������������&�����������������
���	�
�	�	
�����������	�����
������		�/
��������������	������������
��� &�		�����&��������������� &������� &�������� ��������
	��	��	�
����	��	�������

1��������	�	������������������	�����������&���������		�������
��#��	
	����#�
���	� �� &�����
�	� �7�������� �������������
� &��������	�	��� ��� ������������ . ��� &�		��
����
��� &��������	�	��� ������������ ����	
��� ���� ���� ��	� ��
�� ����� ����� ����
��
����	
�	��$�����	���
�	��	��
�	
����	����	�����������������	����	���	����/
���� �������� � 	� ��� �������	�� �� ����	� ��� #- �	
��	�#� ���������� &��������� ��������
��	
�������
���	
���������	��������&�����������	���1��������	�	�������������/
���� ��	� ��
�� ����� ��	�������	� ��� &��������	�	���� �	������ �	� ����� ����	�	� ��� 
�/
��������

A �������������������&�����������������&���&��������	�	��������������
�������&��/
��������
������
��������
�������	
��������
	�	�	��. ������	���&��������	�	��������
������	
������
����������	��&��������������
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��	��� ��� ������		������ ���� ��
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��	�	� ��
��� �	�����
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������	
���������
���������������
�������	�����&�	�������	�
��&����������������
���� �	���������2���	
����������	��	����	���������������������	
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��	������� ����&�	��������	
�����������������������	���������������������D�����
��
4?, , , 6����������������������������
����&����	��������	��2�������������		������
&�����������������������������������������������	����������	����	��. �����	
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���� �����������		������ �	��� ����������������	�	�������
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���� . ��� ���	��	��� ���� �	��� ������� 	��	� ������� ��	
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���
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. �	� ����
������� ����������&��	� ������ ���	� &��� ��
������ ���� ����
� ���
��	
����	���������&������� ����	�
�	��������
���������	��&�����������	&���������/
������	�� . ��� �		��������� ��
�	������	������ ����� �����
��� ������� ������	���	� �	&���
�������&���	�	��������������	��. ���
��������������������
����	
����
������������/
������������������	����������. ���&��������������&�		������
�����	��	��������	���
��
��	
���������������������	������	������������#��	
������	��������������	�
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�	����	������������	��������
�����	��������������&�������&���������	�&���
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��� ����������� ���� &��
����� ��� ������ �	����
� �	
���
��
�������
����������
����	���	����������������! ��	
�����������������	����&����	
	��
��
���������	�����
�����		����������������
����������������������	�&���������	�
����������������������
�	�������������
���	����	���

. �	��	
���
��������
�	��		����	
���
�	��. �	���������������&���������	����	���
�����
�� ��������� �� ��������������'�	����	�	����
�	� �	
���
������ ��
�	���	���
��
����������	
���
�������������������	�������	
�	�����������	���
��������&��������/

����#��������#��
������������
�	�������������	�����	�	������������
������
���
�����
��������������	������������������������	
��&���
�	��	����
����		����	��. ����������
�	�&�����������	
�����
������	
���
&�������������������	�	�	��2	
���
�	����������
����
�����&�����������	�	���������������	��
�		�����������	�����&������������������
��	
�	�������	
�	�� ��	��7�� �������������
����	������
���� ����
��� ���� �������
��	
�	���������	������	������	�	�����	���	
�������&������������������������
�����	�������� �	
���
�����������������	������	�	�&����	����
�����
��������	/

�	�������������	��������. �	��	����
���	
���
�	���	������������	�������������/
	��� &������������� �����
��������������������	� �� ������	���
���	
���	�����	
�	�
������� �	� �� �����������	�	����� �	� ���������� �	�	����
��������C� - �	
�	��
����������� ����� �	��� �	����� ��� �	����
�� �	
���
���� ����	
�� ���	� ��� 
��� ���/
��	��	��������	
�������&������������. ����		�����������	
�	����������	������
���&����������������	
�����������	�����������&���	������
�������

. �	� �������� ����	�	�	� ��������������	�	� ��� 
�	� �	
���
������ ��
�	� ��
���
����� ������� 
��&��� ��� ���� 
�	� ��&���	���� ���� �	
���
�	� ������� �	��� 
������ . ��� �/
��	����������	
�������	��	����	�������������
��	������
����	���������������
����� ������ ����	
�	���� . ��� ��� 
�	� ����������� ��
�	�� 
�����		������ ��� �������/
��	����
�������
��
������������&���	������������������	���	
�	�������	
�	����	/
��7�� �� ���� ������� ������������ ���� ��	� ��
��� ���������	�
�����	����	
������	�	���
�������	����1�������	�����������������
�	��������������
�	����
�������������������
�	���
�����#�����#���������&��	�
�	��	
���
��������
�	��$������	���������������
��
&��������&������	�	�#�����	
���#����	����������	��. �	��������������
�	����/
���
��&���������������������
��&�������
���������&�����
�	���������������

. ���&�		��
������������������������������&���������		�������������

������&��/
�	
�������������	�	������
��� &����
����������
��������	���	�������	������
	�	�



 ����

�����	����	������	
����	�����
����������	������������������	
������	������������/
����������&���������
���	
�������&���	�������" 	
������������������&�������������/
����������
��������	������&���� �������������	���
��������������� . �	��	����	
����
���������������������������������������	�������	
�������	�������
�����������������
��	
�����������	���
�����	
����. �	��	
�������������	�����������	��	��������
������������������������������&���	����������
���	����
�����
��������	�������@ ����/
	���	����� �&���&����� &�����
��� �
0 ��� ��	� &����� &�������� 
����������� 2	��������	�
�		����������������	���������

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

1��������	�	������ �	
���
����� ��
��������������� ��
���	��������� ����������	���
(��������������������&��	�
�	� �	
���
��������
�	����������������� ������������ ����/
	�	������ &���������������������������� �� &������������������������������	�	��������
������	���������� ����
���
������������������	��������������&���&������������	��
��	�����	����&���2�����	�# �������	������	�
�	���	��������������������	�	#�&���

�	���	������������	�&�����	��������������
����������������	��������
�����
���/
&���	������ &��	� ��	�� ��	
����	����	� 
�	� ������� ������	� &��������� �����
� ����

����� �	��� ������������ �&���������		����������� �&���� ����������� ��������������
��������	��$������	����������	&����������
����������������������������	
���
������
����	
�������������������������&��	��	
���
�	��������������������	
���. ���������
������
����
��� �	
���
����������	
�������������	������������������	���������	
���
. ����������	�����������
� ������4)*+ G 6�
��������	���������	������	���������/
���	�����������������������	��������������������		������������	����	���
������������
�����	�����������	
�	�� ���������������� ��
�������� ������		��������	� &�������

�� ���� ��
� 
������� �&���� ���� ������ ������������ �����������������$���	
��� �������
����������������	������2��������������
�����&�		�����
���	�	����#��	
	����#��. �	�
����������������������	������������������������
���&�		���	����������������������	
��
������
��������
���������� �����4)*+ G 6����������������		��������������������	������
��		������������&���������7��������	���	���	����. ������
�����	���	�������
����
��		������������	�����������������	
������&��	�	������� ������������������������	�
	����&��������	
����	�	�������������������		����������������&��
������	���
�� ��
��	�� �	����		���
������������������		�������&����
�	�	����	��������� &�����
�
�������
�	��	
���
��������
�	���������������
 

������������������������������������������������
����	�����	�������	������
2�1�������	��������&�		��������������
���	���������&���������������&���������������
��	
����- �	
���	���	�����
�������	�	����
��	�	�	���������
�	��������������
�� ���� ����	���� ����
��� ����&�		�� ���	� �� �	
��� ����	���� ����
�	�� @ �������	� ���
���	��������
��
���������������&���	����&��������������
��������. �	���	�����



 ����

�����������&�����������������������&����������������	�����������	�������&������������

����������������������	�����

 �����������	�	����������
����������&�	��������������	�����	��������	���������/
����
�� �	���������
� ������ ������������	�� ���� �		��� ���	����� �	� 
��� &�������
��������. �	����	��������������	���������
���
���
�����������&���	���������/

���������������		������&�����������	
������������	����������@ �������	�������������
&���	�����		������ ��������������
�������������������	�����
�����	����� ���/
�����������
�������������
��������������		�����������
�������&����������	
���
���� �������������	��	��������
� ������ ������������	� �� &��������� . ����� ����	�/
��	�&������	�=�	���4)**+ 6��&����
���������	����	����
�����
��&������	�����������/
��
��	����� ���
����������� �� �	����	������	����		�����	����
�
�		������������/
��	�������
������
����
���������	�������
��	
������
�����������������������

����&�		������	���
����	������	�	����
�������������&�		��������������/
	�
��1���1�������	���������������
��������		������������������	������	���������/
����
���	������� ����������� �� ����
������&���������
�	�����������		�����������/
���������������������	�
�����	����	������������� ����������	����������		�����	�
�
���	
�&�������	
�������	
�	�������	
�	����	��7����

(��< 	�����. ���
�4?, , )6�
��������������������	
�������	��	�������������	�/
�����	��� ��������������
� ����������������&����� 1��&�����	�� ������ �����	�����
��������
������
����	�������	�����������	����
���
�&�����		������������������ �	/
��������������	���������
�������	�������������
��������	����	�	�� ���
	�	�	�
��������	��������������	������	�	�������
�	��������	���	���	����������������� �&�/
��	������ ���� ���� 
�� �	��	
�� &��� ���� ������ ��������	� ��	� � �������� ������ ���� 
��� ��
��	
�	���	
�����������������������&�������		����������������&��������	�	����
����	
�	��������� ����
�� �	���	
�	� ���� ����	�	��� ��� ��	
�	�������	
�	��
��	��7���$������	�� ���� ������ ����
�� ��&���	������ ���� ������ �����
	�	� ���� ���/
��	
��. ������		�����������&���	����������	����	�������	�����
������������������
����
�	���������	��		�	������	�������		�����������������&�����@ �������	���������������
��	��������������&����
���������������������������	�����
�����������	���	����������
2	��������	��� ���� ��&���	������������ �����	� �������� ���� ������� �	��� ������
�����������	��������
������&���������������������
��&�����		�����	�������	�
���
���
�	�����	�	�	��������	
�������	
��	�	�	���������������
���	��������
�������������

. �� &��������	�	��� ���� 
��� ���	������ ��	����� �������� ����� ����� 
���
�
����������������������������&����	��������	����������	���������	��	��������
�
������������������	�����
�������	
��������	�������������
����������������
����
�	�����
���&������������	
�����1�������	���������$������	���������������
���&���/
�����������	��
��������	�	���������	�����������	��	��������
�������������/
������	�� . ����� ��	� &��������� ��� 
��� ����������� &��� �	���	� ���&������� ���� &�����/
��	����������&�������
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��������������������
���	���������������
����	��

2� ����	�������������������	�����������
����	���������	������	����
���������/
���
���������
��������������	���
�����������
��� �	��������������������������	��	������
����������	�
�����
�	�
�������
��������
����&���	�������. ���	
���&����	�����
�
������������
����	��������&���
�	��	���	����	�����
���&�		���	������&�������

���	
��� ��� ��&���	������ ��	� ��
�� ����� ���� 
�	� �	�� �	����	� &�������� �� �������	� ��
&�������	
��������	
���������������
���	�������. �		�������
������
���&����������/
��	
����@ ������	������	�	�	���������������	������	�����	����
����������������/
��	�#J ��&������	�����#��. ������������&��	������&������
���������������������	/
���������������	�����	���	����&��������	
���&�������	���������	�������&�����	
/
����
��������	�	��	������������ ��	�����	���� �	��	
������
�� �	
��� ����&�����
����
�	����
����	��&���������#. ���	
��#��
�������������	�����
�	�����������/
	�	����� ���� &�������� ��� ������ &�		�� ����
��� ������ �	���	�� �����7���	�����	� &����� ��

��������	��	�����&������
�����������
���	��������	������	�	����
����������������/
������� ����
�� &��������	�	��� ���� ��
��� ����� ���� 
�� ������ ������������
�� �	�����	��
��
� ������ ������������	� �	������ ������ �����	�����	�� �	� ��� ��������	�� . �	�
��	����� 	������ �����	� �������	�� ���� ��������� ����� ����� 
�	� ���	������
��������	����������������. ���&�		���	
������&������������������	��������	�
������	�
�	�����	�� ���� 
�		�� �������	�
� ������������� �	��� ������������ ���� �����������
���	
����	��	
��&����������&�����	�����	����
�����	
�����

. ��������&������������	����������������	������	���
�����	��������������������
��		��������������	��������� �����������
�����	
���� ��������������������	�	����
&����	��������	��������	��	��������
�������������������	%��	��������	���������/
�������	����D��	���	�������	��	�����	����
�������������������������	
���	�����������
�����	�� ! ��� 1�������	�������� �	��	
��� �����
���	���������� ��� 
��� ���� �������
��
����
��� �	��� ����� ������		������ ������� ����
������
� ��� ��� ��&���	���������		��
 ����	����� . �< 	�4)**+ 6���	���
�����������
�	�����&����	���������
���	���/
�������&�����������&���	��������������
�����������	���	���	�������	�����&��������
�����	�������
����	���	���	������������&���������
�	��&�����#�
���7�����#��������/
�������������������	��������	������������
��	�	����������&����	��������������
�	
����	���	����	���������	��������. �����������	
����&������
���	�������	�����
�	����
�����&��&���������������	������	�	�������������������������������������������/
���	�	�����
����
� ��	�������	����������
����� ����	
�� ����� �� �	���	� ��������	��
E X . ���� ���� ;�����	�D�����	� 4)**+ 6� ������ ��� �	���	���	�������	� ���� �	� ���/
���������������	�&�������� �
�	��&�����������������������	������������&������������
���������	������������������7���	��� . �� �	���	�����&�������	����&��������
��� ���������
�	�� &������������ #������ &��	
��#� �� &���� ��� ��	�����	�������	� ��	��
	�	����/
���	����1�������	����������
�������������#&��	
��	�#����������&�		���	���	���. �������
��	��		�����������	������������
��	�	���������������������������
�	������������
&������������	��������������&&������������	�������
�	�
���
���������	
��������
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����	
���������������	
�	��� &������ . ��������� ������������������
����
�����	&�����
��
�����	
�������

. ��� &�		�� 
���� &���� ����� ���� ��� ��� �	���	�� ���&�������� ���� �	���	���	�����	���
(����	���< ��4?, , )6���	��������	���	���	�����	�����	
��		�������	����������O ���
��&���������$�����	������������
��	�	������������	
������������
���������	�&���
���� &��������� ��	�� �������	���� 2	���	� ��	�����	������������ ������ �	������ ���� �	/
����	��������
�������		��������������	����������������������	��	���
��������
�������&��	�� - �	�����	��	�������� ���������
��� ����� ���� �	�������	����������	��/
��	������������������	����	���
�
���������	�������������	���	���	�����	���	�����
�
����������	����������
���������������	������	�	���������������������������������/
������ �		����	
��� 
��� �����	����� �	������ ����� ���� ���� �
�� �7������ �		������
�������������������	���
�	��	���	����	�&��	��	
����. �����	
��������	�#������/
����	#������	�������	�������	��	�#����������	#��. ���&����	��	
���		�������	/

������������	����������������������
��	����&��������	�&�����������	��
�����	�
�/
����	����	��� 	�#����������	#�����
���7����������
���	
�������&���	����������/
��	���		�����������	���������������	���������	������������
���������	����������	����
��	
�	�������	
�	����	��7���. ����������������������������������	�
���	���	�
��&����������	�
���	���	�������&�����������&����������

3����������������	
����	�&�		��
������������	�����������&���	��������
�����/
���������������
���	�����	�����	�����������	�����	���	���	�����	����	
������	/
	������ &��	� ���� �	��������� . �	���	����� ���� &�		�� �� &�������� &���	����  K���	����
4)**5 6���	�������	����
����&���	������������	������	�������
����
���������������
���� ��������	�
��� ���������	�� �����	������	�	����������������� �����	��&�����
- �	�����	�&�		�����	�
�	������������

2	��������	��������	����������	����������	��������
�������������������	���/
��	���� ��� �����
���	����������� �����	� �������� ��
� ������ ������������	� ��� 
���
����������	
����	
�������	
������&�������	
�������	
�����������&�������
�����&���
���������	������	����������

�����������������������������
����������	�������	������
2�1�������	�����������
��������������
���	�����	��������������	�
�����
�����/

���
���&����&�	����	������������
�������������	
���	����
���������������
���/
����$���������&���	������������
����������������	���	������������	�������������
��
&�	����	�������	���	��&���������		��������
���
��������������2	�������������������/
��	� 
���������� 
���� ���&��� 
����� ���	���� �	��
����
� �	� �	����� ��� 
�	� ����
�����
������������	������&���������

2�
����������	�������	������������	���������������������������	���������
�	
���	/
��������	��������	����B�
�	������������
�	���	������������
������	�	�	���



 ����

. �	���������	
�� ��	��7��	� ���������� ���1�������	�������� �������	���/
���	��������	�����. �����
���������������		��������������������	
������	���������
��
�	�� ���� ��������� &��������� �����
��� ���� ������� ��������
�� ����� ��������	���/
��	���� ��� 
�� �����&���� ������ ��������������� �� 
�������� ������������
�� �	�����	���
" ��
��	�	�	����	��������
�������������������	��������
���&�	����	������������/
����4 ���	��)**5 6����������	����������������	���������&��������	�	���&����	�����/
��	
���	����	�������������
��	�������������	��	��������
�������������������	��
	��������������
�	���������������	���������	��	������� ��������	������	�	�	���
��
������ ���	
� �		��� �� ���&������	�� ����	�� $������	�� � ��� � ������ �����		��
���	
�	����	� ���	�� ����� ����	
��������������������������������������
�������
�	�
�	���	����	�� ����������������	��������������	�
��������������7���������D�����
��
4?, , , 6�����(��< 	����� . ���
� 4?, , )6�� ! ��� �	��������	��	�� �����		����	�������/
��	����������	���������������	�	����	��	��	�����	������		�������&����������&���
����	
��������������������������������#���������#�����
�������
��&����	���&����	���
4� ���	��?, , >6�� ����
�����	���=�	���4)**+ 6��������������������	�	���������	����
�������������	������ 	����	�	
��
��������	�&���(��< 	�����. ���
�4?, , )6�	���
��
��	��������� ���� ��������	� ������� ��	��������������� �����	� ������ �	������ �	���
���������	������	��. �����	���������������������������
���&���������������������
������� ������� �	�
����	�������	���		��������
� ������ ������������	����� 
�	�
�/
���	��	��������1�������	����������������	����	����������	�����������	���	
�	�
������	
�	����	��7������
���
���������������

. �������&�������������
��������&��������	��������
���������������	���������
�� ����� �	
�� �	� �����&���� &��� ���	����� ���� ��������� ��� ����� 
�� ��	���� ����
��������	������������� . �����������&��	��������������� &������
�������
������������/
��	������	�&���	����������
��������������������	��������
���. ���������������	
�
�		�������������
��������	��	����������
���	���������������������������������$����
���&����������	��	��
����
��	��	���	���������
���	��������������������&�
&���������&�����	����&&�������	�
�����������������#��/&���#��&�������
�������&�����
����
����������������	���������	
�������
�	��� ��	
���� . �		�����������	
��
�����
�����	������������������������������������
�����	�	�����	��	�����
�	�����
D�	����������	
�������������������	�������
�������������
��	����	������
���	�
��	��������������������������������������&����	�	
���. ��������������������
���	��/
���	�� &���	��� �	
��� 
�	� ���	������ �������	� #�����������	#� ���� ��	���	��
�����	��	�����	���	���
�������	��������
��������	�	�����
������
���������������
��	��	������	
�������&���������
�	�������������������. ������	��������/
��&����� ������� ��	� ����
��� ��
��� ����� ���� ��		������ ������� ���� �	�������� �����
���������	���	��� . ��� ��� ������� ���� �����		�� ������� ���� �	��������	��� ���������
&����������� &���������� ����������������		������ ������� �� ������ �������		������
��������
� ����	
�������� �	������ ��&&�� ���� �� �������	�������� ����
��� ��
	���
���	�����������	��������������
�����		������&��	���������
��	�	��������	��/
���� ������  ��������� &������ ��	�� &�	����	��� �� ���	������	��� ��	��� � ���	�
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4?, , >6�� D�	��� 
����� ���� ��		������ ��		�� ����	
��� ���� &������	
�� �����������
��		������ �� ������ 
����� ��� &�������	�������� ��	��������� ����
�� &��������	�	���
�����	
�	�������	
�	����	��7���
��������	���� ����������	�� &��	� &�����	
����/
�	������ ���	�4?, , >�>?6�������������	������	�����������	�	����	���#
�����		�/
����� ����� ��
�	� �����
����� ��
� ���� ����� ���� &������ ���	������ ����	�	��� ��
���������#��  ��������� ��� �7������ ��� �	&������� ��������	� ���� 
��� �������� 	���
��		����������������	����������
���������	��	������	������	���	�����������/
	���������

. ���&����������������&�����������������������	�����
���������	�����������/
�������
����	������
�������	��������
����2�����	�������&������	�&�		��
������&/
���� ����������� &���
������ J ��&�	� &��� ��
����	����������
����&�	������������
��
���������&����	���
��
0 �������������������������
�	
�������������	�����������	�

����� ��
�� �	���������	� 
����� &������� ���� ����� �����
�������	��� �	�������
������� ��������� �� ��&�������������������	������������� &��� �	������������������
���&����. ����	�������&����������������������������������	�	�������	����
�������/
������	� ���� ���� 
��� 
��&��� �	��� ���������� ���� �	��������	�������� ��������	�������
1��������&�����		���������&��	���	
�	�� �����������	��������
��	�	�����	������
���������������������	�������	�������������������! �����		�������������������������	/

��������������&&�����������������������	�����&���������������
��	�	�	����������	/
���������������	
���������������	����	�	��������������	�
�	C�$������	����
��������
�	�����	������ �	�����������
�	������	
�	�������	
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���������	�
����
�������	
���	��
����
�
����������	
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�	�����������	�	��&���������&����������������#��#���������	����
�������	��������������������������	���1������������������������������	�� ���������	� ��
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����
� �� ���	
�� &���	
��	� ����

������
�������	���������	�����������
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�	� &������������ ����
�������		������ ������	� ��	� ����&��� ���� ����� ���� �����
�� ��	
���
���  ����
���
��
���
����� ����� ������	
�	�������� &����	��������� ������� �		����� ������		������ ��
&����������	
���� &��	����� ����������	����	
�	�������	������������� �D�	�������
�&�����������
���	�����	�������	��	��������
�������������������	�
�����	���������/
����������	���	�������	����
���������������	��������	��������	�������

�
�



 �
��

!���������������	
���������������
����	���������	��		�
��
 
2� 
�	����� ���
��	����� &���	������������	�
�����	����	������ ����� ������ �� &������
. �	�&���	���	�������������������������. �	����
����	���������	�
�����	����	����/
��������	����������
������	� &��	� ���� �	&�������	�����������B�
��� ��� �	�������

���	�� �	&�������	������������� ������ �	�����	� ���� ����
	�	� ��� ����	�
��	/
&�������	���������	�
�����	����	������ ����������	������� &���
�����������������/
��
������	� ��
	�	�	��� E ��	������	�	����
������� ������
�
����� ��	����� ����
����������������� ��� �	&�������	� ���� 
��� &�������������� ��������	
��� ���� #����#�
&������� ��
� �	&�������	�	� ����
��� ���� ���� 
�	� ���� �	��	
���� 2	&�������	����/
���������� ���� �� 
�	� ���� ���
��	� �������������� ��
� ���� �		��� ����� ���� ��� ��� ����
����	�
�����	����	������ ����B� ���� ��	����� ��������� &��	� ���� 
��� �� ���	������	�	�
&�		�� ������ &��������	�	��� ��� �����	�����	�
� ���� &�������� ����	������ �������
�&���������		��������	�������������	�
�����	����	����&��	�
�������	��	�
��
��&�		��� ��� ��� 1���	������������	�
�����	����	� ����� �������	
���� ����
��� �	���
�	����� ���
���	� ��� ����������	� �����������		������� 
�����������������
�����
�	��������	�����

����	�
�����	����	������ &��	�
�	���	
���	
�����
���	�	�������� ������
��	
���
�� 4 ������ ���� ! ������� )**96�� . �	� ���� ���
��	� ���� ����
������� ����/
	�
�����	����	�������&�������	�������������������7������������	���&��������������
��	
��	��������	
���	������	
���������������	��- �	
�	�&�		����
���
���������/
����������������
�	���������������	���	�	�����
������������&�����������������	�
����
������	�������������&���	��������������	�������������
��	�	��������	�������
 �&������
����
��	��������������&��������
������	
��������������������&���������&���
�	��������	��������	���&�����������������	�
�����	�������������������

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

��&���	�#'������������	�
�����	����	�����C#���	�����������������&��������������&��/
��������	�
�����	����	������	���&�������2����������	�
�	�
������	�������	��� ��&�����
���������&�������������������	��������������
�����
��������������	�
�����	����	�
�������������&��	��	��������	����. ���������&����������������
������������
���������/
�����	
���������������
����	��������	&���������
��	����	�������
�����

� ��� ���������	�
�����	����	� ����C� 4 � � � ��� ��� �� ��� ���������	�
�����	����	� ����C�
� �� ���
�����������������	�
�����	����	����������C��



 �
��

����������������	������������������
. ��� �	���� ������� ��� &���	� ��� � �������	�
�����	����	� ����� ����� ��B� ���������� � 	�
����	����	�������	
�	�������	
�	����	��7�������&������������
��4���6���	
���
��
�����
�����	
�	�����������������	���&�����������	
�	�����������2���	
������	
�	�
��	����� �� ����	���
� ���	������	�	����
�������� ��	� ����� �&��� ��� 
�		�� ��/
�������������	�� &������ �� &�������&��������	�	���������	
�������������	
�	����
������
���	
�	��������������	������ �� &�����
�	����������&�������������	����� &���
���	������	�	����
	�	���
��������A ���������	�	��������	�
�����	����	���	�
����
��������������������	� �������
 ��������

. �	��	� ��������	�
�����	����	�	�������������
������
����������������
�������/
���������� �� ������ ���	������	�	����
������� ��	������ ��	
��	��� ������
�� ������
�����	�����������
�����&���	�����������������	����������	
�	����������. ����/
��
�	���
�������������	�������	��&��������������	����
������������	���	�&�������
����	�
�����	����	��  �����������	�	� ����	���� ���� ����	���� ��		������� ��/
��������&���� ���� ��������	� ��
���� ����� ������		������ &������� ���� ������������ ����
��	
�����	�������D���	�����	��������
�����
���&����������������
���������������
���� ��		������ �������� ��	� ����� ��
� ����	
��� ��� ��
�	�� ���� ������ ��������	��
��		������&�		����	������	��������	
����2	��������	��	���	
���������
�����������
������		������&�����������	
����&�������
�������������	������������
�������������

2�������������������
���	���������	���������&��������	�	�����������	���	
�����
�����	���	
��	��7��&����������������&�����������������1��������	�	��	��������������
�	���������������	�	�� ! ��� &����������������	����������������
��	� &�������
��	
��������	�
�	������������	�
�����	����	�	������	���������E ��	������	�	��
��
������� ��	� ��	�������� ���� ������ ��	
��� ���	������ &�������	�	��� ���
��	
�	� ���� ��	
�	�� ��	��7�� ���� ���&��	� 
����� ��	� &�������� ��
�	� �����������
��	���&������
���������������	�	�����������	��������
������
���
��&���������	���
&������	������������
��	�	�������������
�����������������&������������
����	
/
��������������������	�	��	��		�	������	�
�����	����	���	��������������������������/
����	� &��� ������	� ����� �	�����
� ���������� ��	���������
�	
��� . ��� ���� ��� �	�
������� &���
�	� �����������	�
�����	����	�	��	������	����� ��������� ��	� ���������
�����	������������������	
���&����	��������	��������	���		��������

E ��	������	�	�� ��
������� ��� ������ ���� ��	��������� ����
�� &��������	�	���
������	
�	������������	�������������	����������������������&��������&���	����
����
�	������������	�
�����	����	�	���	�������	���������
�	
���������������
������������� ��	����� 2	��������	��������	���		��������
� ����
�� ������������	���
������	������	������	�����	�	������&��	�&���������	�������	�&��	���	
�	��1���	�
��������	����
���	
�	�&������&��������������	�������������	������������������	/
������	
�������	������	�	����
������� &��	����������	
�	�������	������������
�����	���������



 �
��

����	�
�����	����	�����������������
 ���������
����������������	���	��	��&����
������	
�	�������������	������������������������� - �	
/���������	�
��	
��/
���	�	�������	
�����&�����������	���������������
�	
�	������	���	�������������
. ����	������	���	
��������������������	����������������
�����&�����������. �	�
�����������
�	���	����������	�
�����	����	�	����������� �	�������	
������	� ����
���� ���� �����������	
��� 1������ �������� ������ ������ ���� ��	����� ��	����� ���
��	
�	� ���� ��	
�	�� ��	��7��� ��	� ��
� ������� &��� ���� ������� ���� ��	������ ����
��		������ � �	� ��������	�����&���&�������C�D����������	��������	�
�����	����	/

�����	����������	�����	���������	���
��	�	��������	�������������������	����������
��������������	�������������		�����������
��&��������	�	�����&���&����� � 	��	���	�
���	�����	�&�����������	���	���
������������������	�����

- �	
���
������������ ������ ������� ������	������� ��
���
���������	
���������� ��

��� ����������� �����������	� ���&��� ��	
����� 
����� ���������� ���� ����������� �������
������	�������	�������	����������������C�� ������������&������
������������������	
�������
������ &��������	�	��� ���� ������� ������� ���� ��	������� 1��������	�	��� ��� ��	
�	�
����������&��	���������	��A �������		�����
������������	
	����&��������	�	��������
�������	
�	��	��������������������	����	
�	������	��	���	�������	������	�����
	��	� ��������
������������� . ��� ���������������
����	�����	�	�	�������	
����
��		������ &��	����� ����������	�� J �	��������	��������� &��������	�	��������	
�	�
&������ ���&��	� �	
����	
��	&�������	�� - ��	��������� ��	
�	
�����	�	��� �����
�������	��	��������	������	
�����	����&�������	������������	��������������	/
��
	�����	
�������	�������&��	�����	��
������	��
����	���
������
�������&&�������
��	
�	�������		������������
�		��������������������	
���
�C�F ����	
�	���  

� 	��
�������������������� � 	��
�����������C��
 ��������������	�
��������������
�����	�������
������
��������������	�
����/

�	����	��������. �������	�������	
����	����������������������	���
������������������
�� 
��� ���
���
�� &��������� ���� 
��� ������ ��� ����� �������� ���� ���������� ���� 
��� ����
���	
��		�������������
�
����������������������	�
�����	����	����������������������
	�����&����������	�����������

$���������	����������������	��������������������
. ����������������������	�
�����	����	��������������
������&����	
�	���
�&���	����
#���#� ����	�
�����	����	� ����� ������ J �	������ ���������� ����������� ������� &��� ����
��������������	
�	�������	
�	����	��7���. ��������������	��	��	
�����������/

��������
�������������
�	�����	�
������	�����	�������
�����	������A �����������
����	�
�����	����	�������������	
���
�
���
����������������	��������	�����

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



 �
	�

	��	��	����������������������������
��	�#	��
���	
#����&���	��	��	�������
�
������		�����	���
�		���D�	����	&�������	��������	�&��&�������&��������	�	���
�����	
�	�����&��	�
�	�������
�������&������	
��������������������������		������
���� ���� ����� ��������	�� ���
	�	���� &��������	�	��� �������� ������� &��� �	�����
�
������������
����������		������ &������������� ������������
���� ����
��� ����	�/
�	�������������������	����������		�����������	&�������	����������	����������	
���
&��������	�	��������
���������	���	
�	��
�����	
����������� �����	������	�	��
1��������	�	��� ��	��������� �� ������ ������������
�� �	������� ���&��	� 
�� ������������
�����������������	��
���������������&��	���		���������&���	��������. ����		�����
����#&����������
�#� &��������	�	�����������
������������������� ����������������/
����������������	�������
�������������	���	
�������&��������	�	��������
���������	�
��	
�	��
�&��������������������������	������	�	����	&��
�	���
����������������/
��	
�	���	�������	�����������	���������

. �	��������&����	��������	�
�����	����	������
��������
�����&�����	
����/
�	���������������&���������	��������	������		������
�������&���	��������
���
�������/
���������������������� ��������� �� ��������	���
���� ����� ������		������ �	����������
�����	���	
����	������ �� &������������	�� 8 ����	����������		�������������������

���	���#������
#�&���
�	�����&����	�����	��������	����. ����������������������	
����
��	������	
�������������	�����
�7�	������&����
���	����������	�����	���&�/
������ ���������� �����������		������� �	
���
������ �&&����������� @ ��������	�������
��
������������������		������������	
�������&��	��	��������	��������	
���
����������/
�����. ���
��&��������	�	���&�������	�
�����	����	��������	���&����������������
�������	����	������
���������	
����	����	��������	���	���
�	��	���	���&&��������/
��	�&���
���	����������	��������	�����

. �� ���� ����
�� ����� ��� �����������	�
�����	����	� ����� ������ �	&�������	��������
�����	��������	����������������������	�������&��	�����������������������		������
������		������� ����� �� ���	������	������
� ���� �	&�������	������������ &����������

���������������	
���������		���������������	
�	�������	
�	����	��7��������/
���������������		������&��������	&�������	�	���������
�	���	��	��	
����. �������
��	������� &����������� 
���� �����	������ ��		������ ���� ������� �	&�������	� ����/

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

���� ������������ 2	&�������	�������� ��
� &����������
�� �
0 ��� ��� ��	
�	� ����
��	
�	����	��7������������������������������������������������������������������
�������	��	��	���	���
�	���	�	��	��	����� . �����
���� ������������	������/
	�	���	��	�����������������
�	
�	������	���	�������������&������	
�	��������
��
�	���������

! �����	����� ���� ����	��	��	� ��������� ����������	���		������� �� �	��������/
	�����������		�������������
������������	�������	
����������	�
�����	����	�����
���������� ���� ��������	� ������� 
��&��� ������������	��� A �����������	�� ��	�
��&���
�	�����������&������������ . ����	���
������� ����
�	�� ����	
������
�����������������
��
� ������ ��� �	&�������	��������	�� 
��� ����� ���� ����	
�� ��� 	���� ��
�	�



 �

�

�7������	
�����	�
����	��������	����
�����������	
��������������������	�
�����	/
����	
�������	��	��	�	����� E ��	������	�	����
�����������
����� �������	
��
&��������	�	����
������
�������	��	�
������������������������	������������	/

�	� ���� ��	
�	�� ��	��7�� ����� �������	�� ��	
����	�� ��	� ������ &�������������
���&��������	�	������&����	��������	�����

2	&�������	�������������	��������	����������������������������	���&���#���#�
������
�������������	�
�����	����	
��B�	��	�����&���������
���������&������	/
&�������	��������������	
�	
�����	�	������T ������ #����#� ����������� �� ��	/
����� ��
� ��	
�	� ���� ��	
�	�� ��	��7��� 1���	� ��� ���� ���� ��
���� ����� ����/
	�
�����	����	
���
������������	��������	��������

���������������������������	�����������������������
" ��	���	���	�&���
�	��������
��	������������	�
�����	����	����#�������	����#��
. ��� ����������������	����������������	�����
������
���������&���	������������	/
������� �����	
�	� ���� ��	
�	�� ��	��7���'���
����� ��� ����� ��� �	����� ������7�
&��������
�	���	
�����������������������	����	��		�&��������#����#���

�������	����	�����������������	�
�����	����	������������������������������	�������
�	���������&�����������������������	��������	�������&��������	�	���� . ����		�����
������		��������� �����	���������
� ����
�� ����������&���� ���� ���������� �� ������
����������&����	������
��������&�������������	�
�����	����	����	�&��������	�	���
�����
��	����������&&�������������������������&������	�	���������
�����	�	���/

���� ����� ������		������ ��������� ���� 
����� ����&�� &������ ��� &����	
�	���
�
���

�����������������	���	�����
���	���	��. �������	
������		������&��	������	��/
������������
������������	�
�����	����	
���������
������������	������		���������/
���� ���� �	��� �	����� ��� ������ � ��� �		��� ��	
��� &��� ����	�
�����	����	� ��� 
��
��	��&��������	�	��������	
�	�������	
�	����	��7��������	��������������������
�����	������	���� ���	&��
�	���
������������
���&�		���	������&�������#�������	����#�
����������#�	�	���	����#��&�������&��������	�	��	����������	���	
���������	�
�
&������������&�����������������������������������������		�������	���&�����������
��
��	���
�������&���
����������
�������������
������
������&���	��������
��$�������/
���� ���� ������� &��� ���� �	
�������� ��&���	����������	� ��	� ����������&������� ������
�	����������������&���������		������������������
�����������	�	������

� 	� &�������	� ����� ���&�������������������&���������	������ ����
�������� ����������
������	� �������������� � ��������� ��� �	�����		������ ��
���
������� �	������	�� &���
����	
���&�������
�����������������������������	��������������	�&����	���	�	��� �� 

� �������� � 
������� &����������� ������		������ 
���������� ���� ����	���� ���� 
�� ��	/
�����������	�	����������	������	�����		������&����������
���
�	���������	���	�

�����
�������������	����	�����&������������������2		�����	�	������������	�	�
�����������������
�����������	���������	�&�������
�����&��������������#�������	/
����#�������� 	����	�����&����������&�������	�
�����	����	
�����	��	����������



 ����

���#	��	#��
�����	�
�������&�������������������7��&�����������������������	/
	��������		���
�����������#$������	����#���������
�����&������	���&�������&�������
���	������	�	����
������� �� 
���
����� �������� ��
�� ����	�������	
����	� ����
�����������
���&���������������������������������
���	
��	���	���������������/
���� ������		������ ��������������
���	
����	� �		������� �� �	�����	����	�����
����	�
�	�������������	�����
�������	�������������������������	����&���������
&���������������
�
���������������������������	��	��	�������	����������	�����
�����������������	����������������
���	
�	������	���	���������������	
�������/
������	������&������
����

����	�
�����	����	���	�����������#	��	���	����#��. ���������	���������	���/
���	������������
���������	���������&��
��������&�����&����������������	��1�������
��		����	����� �7�����������	
/� ��������	�
��	
�����	�	��� ��	�
�����������
������������	����������	���
�	��	�����&��
��	�	��������	�����	����� ��		�	���
�����	�#�	�	���	����#��	�������	�
�����	����	�������
�&&�����������
���������	/
�	��	��������������#	��	���	����#��
���	��	�&��������������	�����������	�	�/
�	��		�	����	�&����������&��	�����������	�������		�������
�	��&�����������
�����
��		���������������
�����&������	
��&���&��������	�	������������	�	�� A �������/
��	����������	������	����	���	���
����������������&��������������	&���������/
��	� ������ ������ �	�	� ���� �	����� &���	��	��	� ���� �	���
�������������� ���� �	���
��
������������������������	������	��1�������	��	��	�������		������#	��	���	/
����#�����������		��������		��&������	
��&���
�	�����&���
��������
������	�
���������� ���� &������	
�� ���� �	��� ���� ���� ���	����� �������� ���������� ��� ��������
������
�	������������
�������������	���� �	
���
����� ��
������� �	���	���	�����	���
. ������	��	��	��		��������������������

1�����������	�
�����	����	����������������	
����
�������������	������	�	���	�
��	����������������		��	
������ &������ . ��� �����������
�����	��������� �������/
��	�� &��������	�	��� &��� �	� ������ ����	�
�����	����	�� �	� ����	����	� ����
����	�
�	�������������
������	�����������	������������	�����1����������
���	/
&�������	������������
������	��������	��������������������	
���������
������
�
������&�������������	
����������	������	�	��D�
���
0 ���������������� &�����		�����

�� �	��� 
���������� ���&��� �	&�������	�������� �	��� ��� ����������������������	� ����
����	�����������	&��� �7������	
�� �����������	����� �� �	��������	������� �� ���/

���������������	�
�����	����	���	���������������������	�����	���	��	������
���������1���	��������������
�������������	�
�����	����	�����
�������������	/
�������	�	���	�����������	��	���	��������	����&����	
�	���
�
������&����	��	/

�����������	�
�����	����	�������������������������������2
������������	�
�����	���/
�	��������	������&���&�������������	���&������
�����	����		������
����������������/
������������
���&�		�����������������������������	
�	�������	
�	����	��7���1��/
��������
�� �	&�������	����������	� ��
�� ����� ��������	�
�����	����	� ���		��� ��
�
��������	��	���	������
������	��	������������������������
���	��������������/
������
� �������� &�������
������������������ �����
����� ���� ����� 2	��������	�����	�



 ����


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

������������������	�	��������	�
�����	����	������	���	�������������	�������/
������ 2�������� ���
�����	&��
�	� �����������������	�
�����	����	���������������
������&�������	���	
��������������������������
���	����		������ �	���	
�
���
. �	� ��	&��������
�� ����	�
�����	����	���������	� ��� ���	������	�	�� ��������
&�������������
�	���	���������

�
� 	�����	�
�����	����
����	������	�����������
������	������&����

• ������������	�	
 � ����	������	����	�
• �	��������	����	���	
 � ��������	�����
• ����	�������	��	
���
�����	
 � �������������
�
• �	���	���	�����	��	
 � ���������	�

�
. ��� ��	
���� 
��&��� ��� ���� ��	��	������� �&��������	
�� ��� ��
�	
�� ��	���� ����
	�������2&��������	
�������������	������	�	���	���������������	�����
�7�	�����/
��������	�	�
��	
�����&�����������	�
�����	����	����������������

��
����	��������������
�	����
����������	��������������������	�������	������
. �	����� ���
��	�� ����������� ��
��� ������� ��� ��������	�	� ��� ���� �����	������ ���/
��������������		��� ��������� ��������������	�
�����	����	������ ����� �	�
�������
�/
��	����� ����	�
�����	����	������������	�� . �	� ���
����	����� ����	�
�����	���/
�	������������	����
�
�	��	������������	���	���	���������������	���������
�	�
��� �������� ���� ���� ������� 
�	�� ��� �	� ����	��
� ���
� ��� ����	�
�����	����	��
��
������������������������������&��	�
�����������B�������		�������������������/
����	������������	
����������	��	����&���	�������������	�������	&��������
�
���
� ��� ����	�
�����	����	� ��	�������������		������ ���� ��� ��	
�	� ���� ��	/

�	����	��7�� ���	��������	���� ���������� � ��������		������������������	������ . ���
���� �		�������������	�
�����	����	���	���������������������	������	�
����/
�	����	�����	���	�����������	������	�	������
������	��	��	���������������������

�		���������������������������	������2����
��	����������	����&�������	
�	����������
���� �	&������� �	��������	��� ���� ��	�������	
��� ��� ����	�
�����	����	B� &���/
�����	�	���� ����������	�� ���������	�����
�7�	� ����� ��	���� ���� 	������� . �����
&�������	
�	���	�������&����	
���������
��������� ��� ��� �	���������� ��#��

. ��� �����	������ ����������� ������������� ��� ���� ����	�
�����	����	� ����� �����
���	�
��������&����	������������&������
�����������	����������������&����������	���/
�����	��� &��������� ������������	
��������� ���� ! �������	�
�����	����	�������	/
����� ��� ��	
�	� ���� ��	
�	�� ��	��7�� ���� ���� 	��	��	� ���� ��	��������� ��



 ����

�	��������	��� �		�����
�������������
�		����	��������	����&����	
�	���
���	/
��7��	����
���
����
��
�		������	
��	���
�&�����	����C�� �����
������
������/
�����������������	��	���������
��	�����������������������������������������������/
��������	
����. �������������������������������	�
�����	����	��������
������������/
&����&������������
�	���������
������������������	������������	������
�����
�	��
����������������
�������������	����������	�
�����	����	��
����
���	��������/
	���� ���� �����
���	� �������	
	�� ���� 
����� ��	� ���� ���� ��������������	� ����
#���&���	�	��#������
�����	�
�����	����	�����3��������	�����������	���������
�	��		�	����
��������	�
�����	����	����������������������	
�������
�	���������/
�����
����	���	����� ����	��	��	� ������� ����������	����� 4� �	�����- ���	��
)**:6����	�
���������������������	�
�
�	�� . �������	��������������&��	��������
����&������������&��&��������	
�����
�	��������������
�
�	�����������	��������/
	�	������7��	����	����	�	�4)*+ + 6���	������� &�������	������������
�	����	���/
���	��������
������@ ��
������������	��������	��
���������	&����
�������#
���	
��#��
J K��	��< ����4)***6���	�������	�����
�������������&��&����������	����
�	�&�������/
��	������&��&������	������
���������������	�#
���	
��#������	��������
��������������
����		�� ���� ��7��	� �	��� ���
������������ . ��� ����
���
���� �	��� ���� �����	��������
��������������	�	�������&��&������	��A ����	����	���������������7��	��	��		�	�
��	�	��	�&��&������	��. �������	�����������������	&��
���������	��������������
�����������	�����������	������������������������
������&���
��������	��������&���/
���������

3���������&���	� ���� &��������	�	��������
������� ����� ���� �	�������� ���� ���	�
������������	�������		��&������
�����
���
����������	������
�	�������
����&�		���
��� ��� . �� ������������	�	��� �����		������� &��������	�	��� �����	
�	� ���� ��	/

�	����	��7���������
������������������&������� �� &������������������������/
	���������&����	�����������������������	����
��	�������������������	����&�����/
���� . ����	��
������	����� ���� ����� ���� ����
��������	�� ��&������	��	�� �����		����
;��������
�
������	������������������������	�� ���������������������� &������	�	�/
��������������	�
�	���������
�����&������
������	�
�����	����
������������������
�������&�����������	������	�	�������������	�����������	�����������������&������/
	��	��� ������������ ����� ���� &������ �������	�� ���� 
��� �����	��	� �� ������� 
�� ���
�������������

 ����
��� ���� ����	
��	�	� ��� �	� 
��� ��� ���	���� ��	��������	� ��� ����/
	�
�����	����	���������	�
�����	����	
�����
�	���������&�����	���������
������
���������������� �	��������	���� Q �	���������
��	����	� �� ��	� �������� �	�
��� ���	���
��	�������
����	��������������������	
�������
�������	������������������
�
����
- �	�������	
��� &����������� ��	�����	��7����� . ��� ���
���
�� &����������	��	��	
��
��	�����	��������
�&��������	�������
��������	����������	�
�����	��	
�����������
���������	�����	�&��	�
�	���������	
��	�	�����	��������� ��������� �	� ��
�	���/
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����	�������������&��	���	����������	��@��������	����6	� �����	��; ��� �
 ���@�� � ���� �

- ���� �� ���������G ��2���9��9%>)�
(��< 	��;��� ���. ���
��@ ���4)**)6�#E ��	�K����	���A ���	�	��	
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���" 	�&��
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��@ ���4?, , , 6�% � ��; 	
 ����? ����	��@��	�� ���	���'�����
�(���	���� ������

@ ������(����	����������������"  $�
(��< 	��;�� ���. ���
��@ ���4?, , )6�#- 	�< ��
���	
�E ��	�K����	��$� �����/@ ��������

@ ����������#��< �� ���" ���	��; 
 ���
 �������)?��?��)*+ %?)>�
(��	���	��! ���4)*+ 96�% � ��@�����	����< �� ���" ���	�#�@�����	������ ������7 ������	��< �� ���" ���	����
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 ��	����� �= � ��� ���;��	�=�����W � �	���(����@ �����$��	��D(�
J �
��	��;�=��. ����	����������$��4)**96�#! �������	
� �������- ������	
�;�< �������	
�

���������������	�����	���	���������	�������	��	
��	���	����	��������	#��6	� �����	��

; ������ �
�- ��� ����� ������>��:)%5 , �
J ��������@ �8 ���4?, , :6#3��	�&����	��3��	�����	��	
�3��	&����	��$	�2	���������

1����< ����&�����	��	�- 	�< ��
��$������(��	
�����#��< �� ���" ���	��; 
 ���
 �������
)9��! ��9��999/95 + �

J �	
�����;������	
���1���4?, , )6�#'�< ��������������	���	����������������	�����	����
�����������	�����	C#�6	� �����	��7 � �������: �����
 � �9)��))%?:�

J ����� ���. ���R �	�< ��. ���4)**>6�#J ��������	
����	�K����	�������	�	#��6	� �����	��

- ���� �� ����@�A � ��� ��?�4:6���
J ����� ���. ���(��< 	��;��� ��4)***6�#(��
�	�� ��������������3���D�	��������. �	���

(��< ��	�E ��	�K����	���- 	�< ��
���	
�E ��	�K����	���- 	�< �	#��< �� ���" ���	��

; 
 ���
 �������), ��! �:��>+ )%:, , �
J ���< �����;�=���4)**+ 6�B � �������� ����A � ��� ���� �������
 � �� ���� ���
 � 		���� ��� 	�� ���� ������ ���	����

 $D� �@ ���������	��
J ������8 ������������;�D���4)*5 >6�1 �� �� �� �	� ������ �	�� �	���� ������ ��@ ��	�����'�����2! J ���

! �< �;������
J K��	��< �����(���4)***6�> ������ �- ���� �� �����< �� ���" ���	��% � �	�� ������? ������� �C ������

E 7&��
�" 	���������@ ������E 7&��
�
. ������	��1���4?, , :6�- ���� ��� �= � ��	� ���2 �	! ��� � ��% 	! ��� ��- ��� ���< ��������	����� �

@��	� ���	��������1 � �	� ���� ��< �� �������	���. ����������	
��	��J ����������
D�������

. ����D�� ���4)**:6�#3�����������������&�������/. ����	�E ��	�K����	�#��6	� �����	��

- ��� ����� ������9+ ��>G %9?�
. ����D� ���4)***6�#�����	������	�������������������	�����	#��6	� �����	��- ��� �� . 	
 � ��� �

- ���� �� ���������:��9%)9�
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. ����D� ���4?, , ?6�#��	��	����������������	�	��������#��6	� �����	��7 � �������D �@�� � �������

- ��� ����� ������)G ��! ��:��?:, /?9?�
. ����D�� ���! �
�	�
���@ ���4)**:6�#��	�������8 ������	�����	���&�J �����������

$
��	���#��6	� �����	��- ��� ����� ������9+ ��>)%::�
. �����	
0 ��8 ���1�������;�" ���=�������1��� ���4)**>6�#J ���������������������������

����	�����	���	
��		�������	�����	�;���	����&������$�O ��
��
��	�������#�6	� �����	��

- ��� ����� ��G 9�4;�	����6��?>%>G ��
. �����	
0 ��8 ���1�������;�" ���4)**+ 6�#�������	��������E ���	�����	��D�	�����K����	��	
�

 �	������#��6	� �����	��- ��� �� . 	
 � ��� �- ���� �� ���������?��! �>��?)>%?>?;���
. �����	
0 ��8 ���1�������;��" ���4)***6�" 	
�����	
�	��������E ���	�����	���	�$ �� ��	� ��� ���

- ��� ���< ��������	���. �����	
0 �8 �4�
6��3�����	
�E �����J $�� $D� �@ ���������	���
?)>%?>9�

. �����	��@ �8 ���4)**5 6#3�����������	
�
�	����������	�����&�����������	��$������	��
�	�'�	���	
�����	Y�������������S #�6	� �����	��- ��� ����� ������5 *��2���:�4E ��6���
), ?%), G �

. ��������@ ��1���4)*9:6�% � ��4 ��
 ��
 ��	��- ���� �� �����'�������	
�8 �< ��! �< �R ����
� �	��(���- ���	��(���4)**:6�. �� ���������� �������������< � �� � ��� �� ������ �� ��� ��������� ������

J ������	��&�����
� ���	��D���4?, , >6�. �� ��� ������������� �����E�< � �� ��� �� ������� ���� �� ��A ������- ������	���
�
� �����	��[ ����I���	��[ �������	���$�������I	/J �	�������. ���4?, , ?6�#�����������	�����	�

�	����������$������< ��	
��	������#��� � �	� ����6	� �����	��- ��� ����� ������>5 ��! ��*T ), ��
), , >%), ?)�

1�	��	���$���1�����;�'���4?, , , 6�#3���2	������< ��1���� ��������
�V ������	�����
! �������
�3�7�#����. �	K�	��! �- ���A �	���	��R � ���4��
6��0 ��� � 		� �	��B � �������� ��

: �����
 � ���?	
��
����	� ���@ ���������	��2	��
D�����	��J ���4?, , )6�#(��	
������	�����N �	���#������	�����������	������	��#����'�		��K��

" ���4��
6��. �����. � ������ �����	
 �������	� 	�	� ���	� �������	� ����� 	����� �����J �����	�����&�����
D��K�	����J ���4?, , )6�#3���
�	�������&�������/����	��
����	���$	�����������

�7��������	#��6	� �����	��= � ��� ��- ���� �� ���������)��>��?)9%??+ �
D����K ��J ���4)*G >6�% � ��@����� ������	��	��= � ��� ����! �< �R �����(�����(�����
D���	��- �;���4)**G 6�: ������������ �: �����	��� �� � �; 	� �� ��� �����; 	
 ����= 	����� 
 ��	���'�����
�

" 	���������@ ��������������������
D���	��- �;���4)***6�1 ����� �����	���	�; 	
 ����= 	����� 
 ��	��� ���@ ���������	���A �	
�	�
D�����
��� ���4?, , , 6�#@ �������/����
�������K �	��	�����	�	��	
��	�< �	��	�

���	�K����	�#��< �� ���" ���	�������G ��! ��?�
D�����
��� ���4?, , )6�#1�������	�K����	�������	�	������������/����
��	�< �	#��0 � � ���

: �����	��������9:�4)6��)>)%)>*�
D�����
��� ���4?, , 5 6�< �� ���" ���	����2 �	! ��� � �3�% � ��% ���� ���	��> 	�� � ��
 ��? ������� , 

(����< ����@ �������	�A �
  
D�&&��	��� ���4)*9*T ?, , , 6�6�� ���	
 � �� ��� ������@ ������� ���������
D�����(�;���'�������D�;���4?, , ?6�#�����������	�����	��	
���������&�������&����	���%���

�����������	
�#�� � �	� ����6	� �����	��- ��� ����� ������>5 ��! ��*T ), ��*+ , %*+ + �
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 ��- ���� �� ������� �- ��� ����� ��1 �
 � ��	� ���������	��� �� �

� ���� �� ������ � �	�
 � ��=�����J �����������" - �
D�������	��� ���4)**)6�#�������	/����	�����	�8 �������
��3���J �������8 �����&�����@ ���/

��������������#�� � �	� ����6	� �����	��- ��� ����� ��?9�4?6��5 , %G 9�
'�	��;�- ���- ����! ��� ���������8 �- ���4)**+ 6#�����������	�����	��	
����	�K����	���

���&����	��������		������	��������	���	�C#�6	� �����	��- ��� ����� ������5 ?��! ��:��
>, %:9�

'�		��K��" ���4)**?6�= � ��� ����
 	� � ������ 3�; �� � ��������� ��; 	
 ����< �� ���" ���	��	��- ������ ��! R ��
J ��������" 	���������@ �����

'�		��K��" ��4��
6��4?, , )6�. �����. � ������ ��#�; 	
 �������	� 	�	� ���	� �������	� ����� 	����� �����
J ������	�����&������ ���������

'�������A �J ���4)**5 6�#J ��������������������������������	�����	#��6	� �����	��- ��� ����� �

4 ��
 ��
 �3�1 � � ���� �- ��� ����� �; 
 ���
 �������?��! �:��>5 /9?�
'�������A ��J ��4)***6#(�����������. �������	��������E ���	�����	#��6	� �����	��1 � � ���� �

- ���� �� ����; �� � ���������+ ��! ��)��+ 9/), )�
'�������A �J ���4?, , )6�#�����������	�����	��	
����&����	���������������	
������������

�������������
�	���&����" - ������	���#��6	� �����	��- ���� �� ����; �� � �����>+ �)��
)G /:>�

'�������A �J ���4?, , ?6�#. �������	��������E ���	�����	��$	�� 7��������	��&�. �&&���	�����	�
��	����	��$���������#��6	� �����	��- ��� ����� �- ���� �� �����)+ ��5 , >/5 >?�

'�������A ���J ���J ����- ���R ���4?, , ?6�#� 7�����	��������. ����	��$�J ���� ��
���&�. ��(�����
�	�J ��	�#��6	� �����	��- ��� �� . 	
 � ��� �- ���� �� ���������9��)G )%)*5 �

'�������A ��J ���E ��		���� ���4?, , , 6�#3��������	�����&�&��	�/��	���������������������/�
����	��
������������	�#��� � �	� ����6	� �����	��- ��� ����� ������>:��! ���>T :���>)+ %>:, ��

'�������A ��J ���@ �������! �1���4)***6�#��	����	������������	
��������������������
����	�����	��	��������	������	���#��% � ��6	� �����	��; ��� �
 ���- ��� ����� ������)>��! ��?��
))>/)>)�

'�		�	��$���4?, , )6�#. ���&�		���	�	������� �����#�%�	����������	�����	���	����
'�		��K��" ���4��
6�. �����. � ������ ���%�; 	
 �������	� 	�	� ���	� �������	� ����� 	����� �����
J ������	��(��&������ ���������

'��	����3���4?, , :6# ��
��	��������������	
�������$�&����< ����&����	������#��0 � � ���

: �����	��������9G �4)6��*/?*�
'�������D���A �	����;�� ��� ������
��;���4)**, 6�#3����������	���	�����%������	�����

��������	�����������#��� � �	� ����6	� �����	��- ��� ����� ������?:��! ��*��G %?>�
'�	��� ��. �������	��8 ������4)**96�#3����������������
��	���������������������	#��

6	� �����	��- ��� ����� ������9*��2���?��)%)9�
'�������8 �1���'�����3�����4)**+ 6�#2		������	���������E ���	�����	���	
�E ��	�K����	���

A ���	�	��$	�2	�������	��	
�� ���������� 7���	����	#��6	� �����	��- ��� ����� ������5 ?�
4;����)**+ 6��:?%9:�

'�������8 �1���4?, , ?6�#@ ����	��������������	������	�K����	�������	�	#��% � ��6	� �����	��

7 � �������D �@�� � �������- ��� ����� ������)G ��! ��?:��?G , %?+ )�



 ����

2	��������A ��� �������	��A �����
��4)**>6�7 �� �� � ������� ��#�< � ����	�� ���	�� � ���� � ��

� � ��� �� ���	
 � �� � ����� ����J ������	�����&������ ���������
;��	���	��;/� ���4)**G 6�- ��� ��� �	���������� ������ ����� ����� �E������� � ����� �� ��� � ���� �� 	��� ��

. ����������	
��	��2	��������	�	�&���&���������	�����" ����" 	����������
;�	���������;���4?, , , 6�#3����������������&�O ��������������������
���	#����. �	K�	��! �- ���

A �	���	��R � ���0 ��� � 		� �	��B � �������� ��: �����
 � �?	
��
����	�� ���@ ���������	��2	��
;�< �������(��;���- ������$��- ���4)**>6�#�������E ���	�����	��$	����
�	����	
�

J �	��O ��	���#��6	� �����	��- ��� ����� ������9G ��9>%G , �
;�< �������(��;���- ������$��- ��� ������$���4?, , , 6�#������/
����	��������
����	���������#�

6	� �����	���� ��1 
 �� �� � �	��- ��� ����� �; 
 ���
 ���?+ �4)6��:9%9:�
;�������. ���1�����;���4?, , 5 6�. 	� �� ���	���	��- ��� ����� ����D��< �'�����(���������
- ����	��3��� �������$���4?, , >6�2 �	! ��� � ��; � ����� ����< �� ���" ���	����A ������������
- �������'���4?, , ?6�#J ��������	
����
��������	��������%�����	��
������������	������	�#��

� � �	� ����6	� �����	��- ��� ����� ������>5 �! ��*T ), �), :G %), 9G �
- ����. �'���4)**>6�#3�����	�����< ��	��	
���
�����	
����	�K����	�������	�	#��; �	���

- ���� �� ����: �� ��! ��1�����>G %9, �
- �������M �� ���4)**>6�2 � ��� ��	
 � ��� ��������� �� �� ����� ��  � �	
 � ��� ��	�����$��
������

����	
��	�� �����������	��������&��������	��A �	
��" 	����������
- �	�����	�������� ���� - �	����	��������� 2 	��� � ���� ���� � ����� � � � ������������ � ��� ��� ���
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