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����������	AB�CD���E�FBCDAB�����������C����A���

��������	ABCDEFA�

��������	�AB�BC�����D�EF����BD��������D��������B����B�������������������������	ABCDCEF�� �
��AF������F�DCE������C������F�������F������ �!"����#���������������$%D�&�����!�#B&B��

����������������������������������������������������������������������������������� �
���������!��������������������������������"��������������#���� ����!���$�%&���������
C��'(�������)*++��#,�)-.)+/,�B��������������� ���������������������������������	�AB��
C�����D��EF�������0����1����2# ������������3�����������#�������������������������.
���������������������,�������� ���#����������C��'(��������##���������!�������!�������.
����������������������������������������������� ����#��4�����������������5( �����B����!���6�
��7,,,8����������������.�"�����������#���#���!��������������������������������4���������
���� � ����� � ��������� � �� � #���!��� � ���� � �� � ��������� � ��� � �������� � ��4��� � �� � ��� � ����
��������,�B��!������!���1����������������������� ���2���������������������������������
��������������2�!������#�������������������������������������#����2��#���1�������#���
��������������������������."��������(������$�%C��'(�������)*9:��#,�-;</,�	��#��4���
 �������������������� ��������������������� �� ���2������������!�����������1�#��#���������.
�"��,����=�������������������>����#���#���������������������������>����������2����.
�����$������� ��� �$�6������������������������������#����� � ����������������������� .
���� ������#���� ������#�����������#������������� ������������	E,�?������#����"�����������
�� � ������� �������� � �� ����#����� ��� � ��@��������!�� �1 � �� ���� �������.�"���������1�
�� ��������������� � �!������#�������$�%C��'(�������)*9:��#,�-;9/,�

������E����������AB���E��E��



B��!��������������������������������������������������������4�����(��,� �	����������
 ������!���$���#���������#��������������������������!������������ �(����������#����
�� #�!����������������������������� ����##�������#���.��������������������������������2�
��� � ��� �  ���0��A��� ��� � ��� ����!���� ������ � ��#������ � � ����� �, �	� �#����A� �����
�������������������(��!������#����������������������������� ������������#����������
���� � �� ���� �#�� ������� �1 � ������ � ��� � ���� � � �������#������� ������������� ���������.
�������$�#�������#� �������������������!������������������%��������������B::</,�����
������� ����������!�����!�����������#�������#����������������(�������������������������
����C����������������,�������C� ���������������������������(���(�����������!���������#� .
���� ��������������������������������������#������������������� � ��������������������$��
����������#�����#��2�������������������������� ������!��),�������������C� ����������.
� ����������!���������������1�������������������������� ���������#� ����������������.
��������������������������������������������������������� ���� �������@���!������������
�������������������������������������� �����������������!����� �$����������(���(���������.
�����,�D����������������������#��������� ����(����������������������������$��!�������.
������������������������� ������!�������#�����!�������������������������$��!�����##���.
���������2������������������!��,�	����������!�������������������������������������������.
����������������������%D �������B::*/,�

������������������������#� ������������������������������������ ��!������!���#����!���.
�����������������#�����������������#�����!�������������!�����������������������������.
�(���(������������������@��������������������������@���������!������������������������� �
���������!��, �F� ���������� �#��� ��� ���������!����������� � � ��������� �	�F� ���� ����� ���
������� � > � �� � � ������� � �������� � ������� � �� ������� � ����������� � �� � �����, �E��� � ���
������������������������� �������������������������������������������������!������������
�C�����������������������B�E�C����	����E���

��������� ������� ����##����������#(�����#(����������������������������(��#�����
 ��������������������������������� � ������!���#���������������������������!�������.
������,�������!�"����(������!��������������!����������(��#�����!��������������� �����.
����������� �������������4��2������.#�����!������� #��� ������!�������������#����!����
���������!����F�����������2���� �(�!��������������������#���������!�����������������.
������1���G��������������#��������������������!������������������������(��#�������#����.
����� ������(���(�����%D(�����.H���(������)**+/�F�����#(�����#(�������!�������� �����
#�����#������������������#�����!�������������!����#���������������������C���!�������#��.
��!����� �������!����#�����������������������4���������������A���%I���(����B:):/,

B������� ������������2�#��������������������������������#������##������������������
��2������������#����1��"��������#������1��������2�����������!����������������������
�������,�F���#������������������������������������!�����������������������������!������
��.���1������������!���#( ��� ������!���>����#�A����!�������������������������!������
�����������������#����������4����������������� ���>����.���1����������������!��������.
���������������(����������>����������!�������������(����������!���� ����(�������� ����.
������������������������������C���������##��������>���������� ����������� �������1������.
@�������#����������������������#��������� ����������������������4������,�	��#� �������.
�������2#��������������#���#����������##���(��#��#�� ��#������#(�����#(��C��(�	���0B��

)�	������� ������A���#��B:B:�$��#��#�� �����B:):�#������B����������A���# ���������������������(���(��
���������!������������#�����#��������������������������� ������!�����������"���!��������������A��� �
#���!���#�������#��#�� �����������(���3���#�����!������ #�������� ��������������� ����������������
�������������,�
B�	���0����������� �������#(�����#(��������������������������� ���)*<:�1�?������������&�������������
�����������#�������������#(�����#(������DJ���(�����B����������������C���A�������K����.L���,���������
��0���� �������������0��!�������������������� �1����#(�����#(���������#�0�(����������1��� #��� ������������



!����2#����������@�������������������������������������#(�����#(�������������������������.
��!���#�����!��,��

��������������F��	�����F�������

	���0��� � �#����������������A����� �����������B:�A�����A�������#������������������
���� �����������������#�����!�������������2�����������������#����� ��������!�����E� .
���,�B���������������1�#���������������� �"��#��������( ���������������� ����������&� .
��!����������%Hasset et Lacey, 1991) !������� � ����������� ���2�����������������������.
��������#�#�������������2����.�� ������������������������4������������������#�����.
������������������#���������������������,�E����������������������������������������
����#��#���������(������!���� ���������������� ���� ���������������� ����##����������.
���������������������������������������������1�����������F�������������������������D����
5��������E� ���������������������������A����#��������� ��������������#������������2�
����������������#������ �(�����������������1����#� #��� ���������������.����������F��������
���������������������������#�#����������������������������������������#���A���!����#���
�2��#���������������������H�����������2��������2������0�����������������#���������
���������������������1���������������������#���������%	���0��B::B�/,�

	����������� ���������������	���0��������!������#������������������#����.#��������#������
���!������������������������������������������1������������������������� ������������������
������#������� ����#��#���������#�����!���������#��������������������������������������
��� ������ �� ���������������!���� ����,���������!��������������#������������@����0��( .
��!������� � �����������#����������� ��#���	���0�!����������@���������������������� .
#�����#��������1����!���������������������������� ����������!��,�

D��#�������������#��������� #���������������������2��������������#������� �������.
��������������,�B������������������������!����#������������� � ��(�������������2��������.
� ����������������(���������������������������������������!���#�������������������1�����
������������������� ������,�D�����	���0���(�!�������������������#����"����� ������#���
�����@�����������������������������������E	� 	�AB�E!�EF�����E!� 	��AB�E!��	�"��#�����E�F� �
CB�$F�C���E	�CF����F$$��B����%FBAB�	��!�B�����&F��E���B��'����	��F� ���	��C(�EEF�)
	�����	�������E�C��� ���	�E�����B�E� �B������� ���������������������������������� ��.
���������������������������������������������������A���%)/�������!�����������������
%B/����!����������������(�����������%-/�!�����������������#���������������#�������������
%	���0��B::*/,�&���������������������������������������������������@�����( �������
��������������������-��������������������������!�����������������A��������##����(�.
����.�������%!���������#���� ������������������##���������M����������2#����������������
�����C��/�����������#�����������!��������(������%!���������#���� �������������������.
��������������������(���(����1���2����������������� /������� ������������#���������%!���
������#���� ������������������ ���������#������������(����������!���/,�D��������������

�������� � ��������, ���#��� � �� � ��� ���� � ��� �� �)*9:� � �� � #���� ���� �#����� ��� � ��� � ���#� ��� �E� ���� � ���
����������1���L�������� ����DN��E�����%LDE/��=����������� ����A������������ ����������������������� � �
�� � ���� �������� � ���� � �� � #�����, � F� � ��� � ������������ � �(���(��� � ������ � ���� � �� � #��4�� � �( ����!���
��O �A�����������������������������(����������$����� #������������#(�����#(���%���,�E�����?��������/,�
-� F���2���������#������� �������������������������������$�������.1.�����������������������������������
��������������#��������������������������������������������!���������������������� ������,,,�B������A������
�������� ��!���	���0���� �����������#�����������2����%)**P��)***��B:):/��4��������C�����#������������
�����������������2#�� �����,�H��������#�����#�����������������������##�����������������!���#�������� �
����������� � �� � ������� � ������� � �������� � #�� � �2��#�� � ��� � ������� � �� � ����� � ����� ����������$��
��� ���������$����#�0�������$�����,�A���������#����	���0����������������������������������������������
 �������������������$�%	���0��)**</,�



�����������#�������������������������������#�����������#�����1��������2����������
!�����������������������������,�B������������������%���������������������#�������
������������� ��������������������#����!����������(���(�����������!��/������##����.�.�����
1����#�������������������������������Q�	�������������.������ ������������������� �����
#��4����������������M��������������������������2#��������������#�������������������������
���(���(��� �(���!���������������������������������(������!����Q�B����������������
������������������������������$�#�����##����1����#��4���������##������.��������2��������.
����������������!����Q�	1��=������##��������(�������1�����������>������������(�3�����
#��#���������(������>�������#����������������������M�����������������������������������
�������������������#������������������������!������������C�����������������������������������
���������!���Q�B�������������������������������������.������� �������������� ����� ���
#������� ����##���������������������� ����������!���Q�E���.���0�������������@�������������
����������������E	*��E��������������������������!����!�������������������������������!���
���������������M���������������������������������������Q�

� A��������������!�������������������������#����#�������#������������������ .
#�����1������������#�������������������,�?�������������� ������������##���(�����C��(�
	���0�����������������������������������������������������������������������������������
�������,�A�������������!�������������������������������� ����������!���#����������������#�.
�����������1��������������������������������������������������������������#� ��##�����
!��������������������4���������#������������$,�D������������������ �������� �����.�����#����
4����������#������2����������������4�������������������Q

+��,B	F�F$���E����	���AB���	�C E������	�$��	�CB�$F�C��-�B��C 	FB����� �
.���� �

	����������������������������� ������������!�������������������������������������
����(��#����#����!������������!��������� ���� ��1�#��#���������������������"��������#.
� � ���C ���C�$$��	���������4������������������������.1.�������������4���������������
�������������������4������������4���������������������������������������������������,�&���������
����������������#��!���������������!�������� ��������2�������%���!������/������������� ������
��2���������%���!�����������"���/,�B������(A����!�����##���������������������(�������
������!����������������������������� � �� ������������@�������3����� ������#������������.
������#(�����#(�!��������������,�D��#���������� ����!������������#�������#��������
��������������������������,�

D����������#�������������#���?���������%B::)/������������������� �����#���O���� ��
#�����������������!�������#���."��������������#����A������������������2#�����������������
�(A��,�O���� ����#���� ����)<):����/�EE�����C�E�0	F���E��������!���������������#�������
������������������ ���� ���1�������������������������������!��,�D�2�����#��������������!��.
���������������������������������������B�#������%���D��F�B	�F��%BE�1�%�B$�2F���E)
	�B$",�A������������2����������O���� ����� ��� ����� �����������������������!����������
���������������������������!������A������������(���(�����������!���������!������A��������.
��������������������,�	��#�������������������������������������!����������������)<);�1�
B(�����������	�������,�O���� ��0�#��#��������� ����������������������B�#���������� .
#��������������������������������������(���������������1����������������1��������$��!���
���A����������������� �����D�������K���������$���������������������#���������#��#���.
�������������������������������������������� ��������#��#�������������� ������������� .
����������������������!�������� �� ���!��������!�������������������� ������������2.
# ������� � ��������� � �� � ��� ������������� � �2��"������ � ����� ���$ � %O���� � �B::+� � #,�
);:/,�&���������!�������K���������������#���������������1�������������������#(�����.



#(�������������������������������� �����������������������������������O���� ��������������
#���C������������A�����2������������������������!������#���!����������� ��,�

B������������������������������������������������%�������������� �������2# ������/����
�������������0�������������������%�������1���������� �����K��������/������������� ��#���
O���� �������@�������3����� ���������� ���������3EE�*�B�� %)<B-/,�O���� ��0�#��������
����������������������������������!������������ ���� ��#���������������������������������
!�����������#� ���� �������������2������������2,�B����������B$��	�C�E�C�B�������E�6����0���
�������������������������������������������� ��#(�������������R�� �����(���������1������.
#� ���,�A�����0�������������������������� �������������������( ����!���6�������������A����
������������������������������������������������������ �� ���!����������������� �������
���!��������� �����(����������� ��#����������������#�������������������$�%O���� ���
)*P*��#,�)+)/,�F��0������!���!�������������������������� ��������������2���������������
�������2���������,�&��������A�������������������������� ���������������� #�� ��#�������
���( ����!������������������������ ����� ���� ����(��� ��6����0������������� ���F)
��EEBE���	B���E��#�����������B�E,�

S���������##������������������� �����#���O���� ��Q�S������	�FE ����������!�����.
����������� ���������� �#��������������� ����������, ����������#�������!�������(��1����
������������������������������������������������������������#�������#����������������!���
�����"��������� �������������������������������(���(��,����2�A���� �����������6�����
������������������������������#����1�#��������������1�!�����������������������������
��( ���,�	������� ������� ���� ����������������#�����##������2��������������������������
������C� ��#������������������������B	F�F$�����������������%#���!���������������������.
�������������������������������2�����/����������������C� �#��������2������������B	����	 �
�������������,�B��������!���!���������������#��2����������������������������� ��2����.
��!���!����� � ��������#���������������,�

4����E	���B����$���	����	 ��	���B	����	 

���������������2�����#�����������������������#�����#���%5E�E����������B���������6�)
�B�E���C�E����	�����B�C��E	��C�����)***/��	���0���� ����������������( ��� ������������.
�������������������#� �����!����#������#(�����#(���������������,�	�����(�����������.
��!���������4���������������������4���������������������������������������� �������������
�����������!���������#����������#�������������2������#������B	F�F$���������B	����	 �
������$���	����	 ,�

E��������������������������4������������� #��� ���������	���0����������!�������#��.
������ ��������������������������������������������� ,�	���#�������� ���������������������#���
���2����������������6���������A����������#��������������( ��������������!���>���������A����
���#�A�����!����������������� �����#���� ��������������������$�>��������������#���� .
#������������� #�����!������������������1�����!�����������������6���!�����.���!������
����� ����������!���������� � �����������Q�$�%	���0��)***��#,�;;/,�&���������������������.
�A����!�����������1�����#���������4����������( ���������������!��������������"�����2�����.
��������������������������� #��� ��!���������!������� !���������#���!�������#� ��������
���� � ����� �������( ���������������������( ��������������� �������,+�B�����#�����!������
�( ��������������!�����������#� ������������������������������������ #��� ��!����$�%���
����#������������� �(�!��������( ��!��������,/�!�����#������������� ��������������#� ��
�����@�����#�������,

+�D�������������������������������#������������������������������������ #��� ��!����������������������
?�?������%B::B/�������!����(�3�I�(��%)**:/����������(�#���������������������	��E�F���EE��	�����,�



	�������#������#�������� ������������0� ���������������������� #��� ��������� ���E	� �
����������������������������!���6��������#��������������������������!�"�������������������
��������������������M�������� ���� �������!��������������� #������������������������4���.
��������������,�

B�����#��������������!��������������4���������� ���������4�������,�E������%B::+/���
������� �����(A�������������1�������C������������!��������������������������������##��.
������������1���������������������������#��� ��������������2����������!�������� ���� �
��������������#����4��������� �������4������������������,��B������������������������ ����
���������1�#�������������(A�������������.� �����������������( ������#��������������!�������
�����������.��������������������������� ������������1��������������������2����������.
��� ����������!��;,�	��#��������� ��� ������������ ��������������������������������������.
��������������������������.������������� � �!�������� ��%	���0��B::+/��������!���������.
����� ���������������������������������#������������������#�<,�D����� ��������������� .
������������������������#�������#�������������(A��������� ���������������!������������.
������������������!�������������������������������4������������������������#�����������
��(�����������������#������������A�����������������������������������	�AB���������������
�������������� #����������������� �����������2����������(���(�,��A��������������������
!�������#�������� �>�������#������������( ���������������!�������!�������1���������������
�������� #��� ��!����>�#������"������������������� � �������������������������������
�������4������� ����������!��,

?�����������������������������������������#�������� �����������������������#���#����
�������� ��������������������!������������������������������!������������"���������� ������
!�������2���#������������������������������!�"�����#������������!��������(���(�������.
��������������������������������������������# ������������������ �"���������2�������#������
#���������#����������������������� � ����������������� �,�&�������������>�����������1�!���
�������������#����#�������!���������������������������������������������##����1����
#����������������������>����C ���E��C���(�$���	����	 �E����	���AB���(�$���AB����E������ �
C�������B	����	 �FB�C���(�B	F�F$��,

S���##����.�.������������ �Q�A������1������������������� !����������������#����������
���������������������!���,�A��#����A����##��2��������������������� �#������������ �������
1�����������������#�������� ���������������������4���������������������. #��� ��!��,�D��
���������������������� ���������������������������#������������!��������#����#���0�������
��B	����	 ���������##����������������( ��������������!��,�A���������#���!��������#����������
���4��������������������1�#���������������4����������������������#���!�������4���������
�����������%��������������������������(������������4������,,,/��������!����#�����������##��.
�������������������������������!������ ��������	�F�E ������( ���������#�������#���"����
�������,�

;�C�����	����������(���( �1���������!�����������������������������%!���	���0��##������ ������������$/�
��������#����������������� #��������������������������2��������%�������������.�����������$/,�B���������
������� � ���������� � �� � ������� � � ������� � ����������� � ����� � �������� � ���#� (������ � ��� � ���� � �� � ���
���������������������������������������A������ �������������!������#���������#����!�������� �(�����
���������!��������#�������$�%	��������)**:��#,�+/,�	���(A������	�����������!��������������������2��������
��������������������������1���������� ����������!��������#������������������������� !�������������������
����������������������!���� ��������������������������,�&�������������������7�8����������������2�������������
��� �"�����������#� ��##�� ������ �������������T���B�)��C����EEB$�	�F�ET�#����������������������#����!���
���������!�� � �� � ����� � ������� � ��� � ��� � � ������� � �� � �� � ���(���(� � ���� � #��� � ������ � ������ � ��� � �A���� �
����������������������������$�%	��������)**:��#,�P-/,�
<� E��(������ � %B::*/ � � � �������� � �� � ������ � �� � �� � �������� � �� � �� � ������������� � �� � ��� � ����A����
����4������� ���������!�������������O�������%B::9/�������������!�������!��������� ������������������
����4������� ������.�"�������(������������!�����0����������(�����������������������������#������@������"��� �
��4������������������1,�,



?����	���0�#��#�������������#��������� �������#�����������������������������������.
��� ,�	����������� ���������������##��������������� �����������!������������2����������.
!�������������������������������#����#� ��� �����������!�����������#����������������������
������������������������� ��6�B�����FCB�	�F��E����	���AB���E	���B	����F�EAB(������FB����	 �
7	��������AB ���	��$���AB ��C����&F�� AB������	��AB���AB��EF�	������E�F��CB�$F�C����)
CFEE ���������������������!�������������������#�����������������������������������#����
!�����������%	���0��)***��#,�B-P/,�L����( ��������������!������������#�������( ������
���������������#�����������������#��2������������������������������!������������( �����
���������#��������"���������������������������������#������#���C��!����������,�	����������� �
���������!����������������#���"�����������������������#�������� �6��������������#����������
!���������������4������� ������������� AB�	 ���������##�����������������������������A���
���.#��������%�������C�C��EE/,�A2#����������!���!������������� ����������������B��)
���E���	 ��� � �� � !����� � �� ���	��$F��� � �F$$B�� ��� � ������������� � ���������!���� � ���
�����#�������������� ����������������������##�����������������1��������F�	��	�E�C(�$���)
��	�F�9,�

	� �!������� ����������� ��� ���� � ������� �> �!����� � ������������� �#���.��������� �1 � ���
���������������������������#�������������������������������Q�>������A�������������� ��
������������#�������������� �6�����#����!����������������������������!����#������.����%���
���������.���/ � "��� � ������� � �� � ���.#�������� � 1 � �� ���� � ��� � ���� ������ � ������� � ���
������Q � 	���!���� � ������ � �� ������ � ��� � � ����(� � ���������!��� � ����.�� � #������ � ���
���#�����������2�������#���������������������Q�

8���	��	 ���E!��F�	��	B���E�	�F���	�����B�E

L���� #�����1�������!��������� �����������#� �������������������������4�����������.
�����	���0������	� F���E�E����	���AB�E�����E	��	 ���E���������!����������������� #������,�
5���������������������������!����������������� � � ����������������������( ���!������
��#���!����# ����!����������������������(�������!���#��������A��,�L�������� ���������.
�(���(��� �������������������#���� ����!����������������������������������������A����
���#������������������������������������� ���������� ��������������������#���!�������.
����������������#����������������������������������� �(�����������0���1���#��0��,�
L�������� �����(�3�	���0� !�������1�#���#�A��1����!���C��'�����������������������.
�����$�6������C���C��� � ������#�������� �����������������!��������������1�����������������
��#���!������������������ ��F�$�E�	�����AB�E ������ �$ 	�FC�E�C��� ������	�F�� %C�.
�'�����B::)���(,�</,�

F� � ��0 � � �#�� ��� �#����������� � ���(���(� � ���� � �(��2 ������ � ����� ���, �U � ���������
���������#(�����#(����������������������E,�I���(�������,�B���J���(���	���0������.
�A���!������2�������� ���B����	 �C(�$���E�E����	���AB�E�CB�$F�C�� �E������#�����������
���������#��#�� ��#���I���(���%B:):���(,�;/������"���!��������������� ����#(�!����
#����������A���������#� �����������"����������������������#������@������������������
#��#��������������������������!���#���������A�������1���������"������C'��E�1����� ���� �

9�	�������������������2�������#���������$�������#����# ����!��������( ����� ��#���	���0������������#����
#���������������#����������������������!�����������,�&�����!������#(�����#(��������������������� �������
������!����������2������2�������� ��������� ����4�������������������##�������������#�����������#������
�����2�� � ����#�������� � #����� � ������������ � ��� � � ���2��� � ��� � �� � � ������� � �� � ��� � ��#���� � ������
������������������������������������� � �� �������!���%?�������B::</,�	�������2�������#����������������
���������������������������������(��#��������(���(������������������� ������#������������������������@����
���� �� � �� � �� � ������ � ����� � ������������� � ��� � ��4��2 � �0�����!��� � �� � #�����!��� � ������ � � 1 � ����� �
������������� � ���������� � ����� � ���� � �� � !�� � � � ����� � ��2 �������������� � �������� � ������ � �� � �� � ������ �
%O��������)***/,�



���������������������������������������������#���������,�E����	���0�����#�������������
���#����������������������������������������� � ������!�����������#� ��������������
�������������������������!��,�F��#��#������������������������ �����������(���(��������2�
�����������������6���������� �����C �F�	��	B���E �E���������������������#���� ����!������
���������������� ���#����������������� ��������������������������!��������������!����
��������#( ���A�������A�������������������#�����������������������������������.4��������
#���������������M�����9, �A������������� �����2������ ���$�#���!��������������2#������.
���������������������������������2�������������������������������#� ���������������2# .
��������!��������������#�����#( ���A��� ���� ,�E����������������������� ���� ��F�	��)
	B���E �E������#����������������������������"������������(���(������ � �������� ��1����
��@�����������#( ���A�������� �"�������������� �����������#����!���������������������
 ���0��A�����������������������������������������,�

D����!���������������2��2��#���������������������#������ ����������2���������������� .
����,�	��#��������!�������������!���##���������	���0�%B:::�F�B::;/������������� �����.
������������ ������������������������������������������������������(���(����������!��,�
	����##���(���%�F	����F�F��AB�E�����#������4������� � ������������������������������
#����������������� ���������� � ��!����!���� �������������!����� ���������������������
#���������� ,�50#�!��������������������������#�������������� ����##���������#�������
���(��!������������� ���!����������������#�������$�#���������������������#��� � ���
#��������������,�E�������� �����������������##���(������F �F�F��AB�E��!���������������
�"�����4��������@�����A������ ������6������������������������� � �������������������
�����2���������0��A������#����������������������F�������������#��������������������� �
���������#������������2�#����� ������!�������(��!�������������F�����#����������������.
������ ���������������������������������������������������#������������� �������� ���������.
�������V���1������ �(�����#������#������,�B(��������������##���(��������#���1�� � .
���������������������������������##���(���������2������!���������� #��� ������!��.
��������� ������,�

	����������2��#����������������(��#����������(���(��������� �#����!���������#��.
����������� #�� ��������,�����������������#���������(��2��������������������#����A������
��� � �������� ������� � � � ������#��������� �1 � ������ � ���� � ����4�� ��� ��(��2 �������� .
��!����$,�&��������##���(��������� #�� �������!�����������$������������1������������
���(���(���������������������������������!����� ����2������� �����!����������#����������
�����������,�B������##���(�������#�����������##�������������������������� ��#���������.
��� � ��� � �������� � ����������� � > �  ������������� � ���� � �� � ���!�� � �� � ����������� � ����
������#���1����!���#�����������$,�E�����������������##���(��������� ��.��������$������ ���.
�����#���C����2����������������2��#�#������������������������������2��!���������������
����������������2�����������#����A������������������� � ,�E������������������ �����.
�������������������0�� ��!������������#��������>�������!���#���."������������������� .
������� �#��� � ������������ ����� � ��� ������� ������� �#����������� ������ ���� ���� � ��.
�������,�

B����������������1�#��������������2��#����>����������������������������������������
#������� ��������� �������� ��������� ����������(���������,�>������##���(������ �����2.
������ ���$������#���C�������0���� ������������������ ����������� ����������������������
���(��!������������#����������������������������!��������##���(��������2������ ���
�����#���C��(���������������������������������#��������������#��������#( ���A�����������
�������������������#����!���������������������0����!�����0�� ��!���,�B������2��#.

P������������������)***��	���0�������������������������� ���������$�1����������������������� ��������!���
���������1�#������!������������ ��������������.��������#�������������������������!���������������� ���� �������
������ �����!����������� #��� ������!��,�



#���(�����������#�����������������2�����������������������������������#����"��������������
��������������������������"�������������������(���(�,�A�������������������� ��:��E �
����C��$�	�AB�E���������������#������� ���������� �����������(���(�����������!��,�B(�!���
����� ���������#���1�������������1����������������������������!����������������������.
������������ �����������������!������#������2������4������,�	��!��������1�#��#���������
��������� �������������������!���������A��������(��������������� ����#���C��!���������������
!������ ������ �������� !��������������(��2�1 � �� �������� ���#������� ����������������
�����,�

	��#�����������	���0��������#���������!�������(��2����������2������ ����������.
�(���(��������������#�����������������4����������������!����� ����������!������������.
��������������#����!�����#�����!������2������!���,�D�����#����� ����#������##���(�����.
���(������!������������� ������!���#��������������� #��� ��!����������������������.
���#����������������������� �����������2�����������������!����������(���(��������������,�
�A����������������������������� ��������������!��������������������2������������ ����##����
�������������������������,�������#���������(��2������������ ����� #������������������
��������������#������������������������������#�����������������(��#�������(���(��
���� �>�������#���������$�>�������������������������#��� ���#��������(���(������������
������������ ����� � ���!������ � ��� �������������� ����� �#��������, �������� �#���� � ��� ��#.
#���(�����������#��� !�����������������������##���������������#�����������#���!��������
������������� ����� ���� ��������� ������� � ��� ������� �!�� �#������� � "��� � ����� ��� �����
�����������������������#�������!���!���������������������!����������#�������#��������*,�

&������#����2��#������������� �����������(���(��� �����2������ ������������������ ��
����������������������������������C��������������������������������������������!���������
��������2#��� ����0#�!��������1��������������������������������(�3�H�������E��������
��� ����������,�&����!���!�����������������������������������������������������������
�������2��(��#�����������!����%������(�����������������(�������������,/,�A����������
��� � ���(�������� � ��������� � !�� � ���� � ������ � �� � ����� � ����� ��� � �� � !�� � ��������� � ����
 �(����������0#����#������������������1���������������( �����1�������������������������
��( ���� ����������� ������������$� ����!�� �#������� ��2#��!��� ������������#���!��� ����
��0���������(���(��������������1�����#�������#�����!����.( � ����!�����������#�0.
��������������!��):,

U�����������������������A���������(���(�������2������ �������4������������������������
���������������� ������#��������������#����!���������������������#����������##��#�������,�
B������(���(���#������������������#����������� ��������������������������������������
����A������������������!������������������(����������������������������������������F���)
$��	�$B	B�� ������������������������������� ��������� ��,�E����2��#�������������
��������� �����#������#�0��������.�� ������������������#����!������������������������
�2#�������������( �����1���������������������������� ��������#�������� ���0��A�������
����#����!����������������������������(���(��������2������ ���������!���W��������%B::-/�
�##�������� �	����F�F���E�C���(�B$���	 ������#�������������������!���#��������������

*� E��� � �� ���� ��� � ������������ ����� �	���0� %B::;�/, �E��� � �� �!�� ���� ��� � �� � ���(���(��� ������� � ��� �
����� �����������(���(������������������������#���������������������.�1�6�I���(�������������������� �
!����#�����������������������!���#����������������������������������������������������������������$�������
��������������(��2�!���������# � �����������%#����2��#������������� ��������������������� � ��!���/��� �
��������������������������#����.#����!���� ����������������������##����������!���#��������"������� ����������
������������������������������������������2������������!�������������������##��!� ��,�&��������������!���
�����(��2���������#����������,�
):�L�������0�������#������ ��������(���(�����������(��#���������!�����������#����2��#��������������
�������� ����������#��4����������(���(��������������A���#������������������������������A���������#��� �
�������(���(�������0#������ ������!���%O�����B::*/,



#����������������������4��������0��������"������#������#�����������#��������� ����
���������������#���������������,�

K������������������������#����������� � �������������������������������������#��.
�����������( �������#����!�������������!���,�F������������#������������������!�������
��������������������������(��2������������ ����#���C��!��������������������(��2�������.
����� �����������������������������������������, �	���������������������� ������������.
��!������������������.����������������������������������������������������������������
��������������#�������!�������������������������������������������������6��������(���(���
���������!�������������#���������� ������#�����������1��� ������������������� ������������
������������������������������,

;��3��C ���E��C�E���B����E$�E�

E��������������4���������������������������� !�������������������A��,�������������
#�������� #��� ������!������	���0�����1�������� �� ���E	�� �� ���B����E	�,�� ��������#���.
!���������������������4������������#��������������.1.������������������2�4������������
�������������#���������� �� �������,�E��������������� �����0���#���!��������������@������
����������������(���(������������!���,�F���2����������������������#������� ����#���#��.
������������������������������#��������� ����� ���������� ��������%#�����!����#���������
#�����##�������2������/�#������#� ����������������������@������A��,�B��!���##�����	���0�
#�����##����1���������������#������#����������� #��� ������!����������������������.
#� �%)**;/��B���J���(��%)***/����I���(���%B:):/�������������������������������������!���
#�����!����������������� ���#��������,�	�������������������������������������������A����
�2#���������#��������������������� � ����������� ����� ������������(�,�?�������#��������
!����.( � ����!���!�������������������������# ��4��!��1�#� ���������������������������
��������������������������������������������������������������M������%�����(������
#�����##����1����������/����������������������������������������#����A����#�����������.
�����������(������!�����������0��A������� ��������2#���������������������������������
����������, �	���0� ������ ������1 ������� ��� � ������� � ���2������� ��������� � ��0��� ��� � ��.
�(���(��!���#�������������������%���"��������������#��/�������������#��2���������������
��4�����(������������������������(������������������!�����1�������##�����1��������������2�
(������������������,�

���2�A����������������������������� ������� �������#������� �������0����������(���(���
	���0��������!����#��.���1�������������� ������������������������!����������������0���
���������2�����C��� ���	�E��B�	B��E�E����	���AB�E�!������2#�������#�����������#������0����
������������ �����������(���(������!������������� � ���������"���������� �,������@����#.
#���������#�����2������������"���!�����������������##�������������������.��������
��� �����1���������#�����������	���0�� �����������������A���� ������������������������
��������� ,�B������������#��������!�������������������������������2����������!������"�����
#�������A����������� #�������,�D���������#����������������� ������������"�������#������� �
���� #�����������#�������#��������(���(����!���%���������������#���������������/����
����������!��1����� ���������#��������������2�������#��������������������(���(��,�F����0���
#������������ ������!���������#���������� ����#��������� �!���������������������������.
�����������������������������������(���(�����������!���%	���0��B::;�/,�	����������� �
����� � ��������� � ��� � � �������� � !��1 � �� � ��������� � �� � ��������� � �� � � ����##����� � ���
���������������#������� ��������� ����,�E����������������!��������!���������������� �������
����������##���������!��������������#����#��������������������������(���(���������.
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